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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка 

1.1.1. Цели и задачи реализации Программы 

Образовательная  программа  дошкольного  образования 

«Вдохновение» Муниципального дошкольного образовательного 

бюджетного учреждения «Детский сад № 2 «Рябинка» комбинированного 

вида» г. Волхов (далее – Программа) определяет цели, объем, 

содержание, условия и планируемые результаты образовательной 

деятельности МДОБУ «Детский сад № 2 «Рябинка» (Далее – 

Учреждение) в полном соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования 

(далее – Стандарта) и с учетом Примерной основной образовательной 

программы дошкольного образования (далее – ПООП ДО)  и 

комплексной образовательной программы дошкольного образования 

«Вдохновение» (далее – комплексная Программа). 

Следуя за ценностными установками Стандарта, Программа 

выводит на первый план активность ребенка как полноценного 

участника образовательных отношений и фокусируется на создании 

социальных и материальных условий реализации образовательных 

процессов, поддерживающих его инициативу, обеспечивающих 

индивидуализацию его развития и позитивную социализацию. 

Целью Программы является целостное и разностороннее развитие детей 

дошкольного возраста, сообразное актуальной социокультурной ситуации 

детства и требованиям современного общества и государства, через 

создание системы образовательных процессов и условий, поддерживающих 

активное участие детей в образовательной деятельности, обеспечивающих 

индивидуализацию их развития и позитивную социализацию. 

Основная задача Программы – создание мотивирующей образовательной 

среды (далее – Среды) для достижения лучших результатов личностного, 

социального, эмоционального, когнитивного и физического развития каждого 

воспитанника с учетом его индивидуальных возможностей и ограничений.  

Среда предоставляет ребенку возможности для развития по 

индивидуальной образовательной траектории через общение, игру, 

исследование, различные формы познания окружающего мира и другие формы 

детской активности.  
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Цели Программы достигаются через решение следующих задач, 

поставленных перед дошкольными образовательными организациями 

Стандартом:  

- охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе 

их эмоционального благополучия;  

- обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого 

ребёнка 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 и склонностями, развития 

способностей и творческого потенциала каждого ребёнка как субъекта 

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

- объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на 

основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей, принятых в 

обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества;  

- формирование общей культуры личности детей, развития их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, 

инициативности, самостоятельности и ответственности ребёнка, формирование 

предпосылок учебной деятельности;  

- обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программы, 

возможность формирования Программы с учётом образовательных потребностей 

и способностей детей;  

- формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей;  

- обеспечение психолого-педагогической семьи и повышения компетентности 

родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, 

охраны и укрепления здоровья детей. 

 

1.1.2. Принципы и подходы к реализации Программы 

 

     Принцип поддержки разнообразия детства 

     Программа учитывает уникальность каждого ребенка и 

предоставляет возможности для развития детей по своим 

индивидуальным образовательным траекториям. От всех участников 

педагогического процесса требуются внимание и чуткость к 

потребностям и возможностям каждого ребенка, индивидуальным 

склонностям и интересам, готовность поддерживать детей с 

различными предпосылками развития с помощью индивидуализации и 

дифференциации обучения. 
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     Для успешной реализации Программы возрастной состав детских 

групп принципиального значения не имеет. Способ комплектования 

групп определяется Учреждением — его традициями, готовностью 

педагогов работать в условиях, более трудных для взрослых, но более 

комфортных для детей. 

             Программа предусматривает возможность гибкой организации 

образовательной работы. Такая организационная форма обладает рядом 

преимуществ в плане возможностей реализации индивидуальных 

траекторий развития детей.           

        Принцип эмоционального благополучия  

         Решающим условием успешного развития детей и важнейшей 

характеристикой взаимодействия их со взрослыми и другими детьми 

является эмоциональная атмосфера, в которой протекает 

образовательный процесс. 

          Осознанное выстраивание атмосферы доверия и эмоционального 

комфорта является важным направлением педагогической работы по 

Программе. 

           Особое внимание при переходе ребенка из семьи в дошкольную 

организацию необходимо уделять формированию отношений 

привязанности ребенка к педагогу. Устойчивая привязанность создает 

предпосылки для появления у ребенка чувства защищенности, крайне 

необходимого для его эмоционального благополучия.  

         Принципы содействия, сотрудничества и участия 

           Программа поддерживает идею полноправного участия ребенка в 

образовательном процессе. 

           Принцип участия ребенка в обсуждении вопросов, касающихся его 

образования, и в принятии решений закреплен в Конвенции ООН о 

правах ребенка (ст. 12 и 13). 

           Ребенок приобретает собственный опыт, осваивает и осмысливает 

мир, активно строя знания на основе предыдущего опыта в 

самостоятельной и совместно-разделенной деятельности, в общении с 

другими детьми и взрослыми, становясь полноценным  участником  

образовательного  процесса   (Л. С. Выготский,   А. Н. Леонтьев, Ж. Пиаже, 

Д. Дьюи, Д. Бруннер). 

            Принцип содействия и сотрудничества является конкретным 

выражением социо-конструктивистского подхода в образовании и реализуется 

в качестве сквозного принципа организации образовательной деятельности по 

Программе, а также в форме применяемой в рамках Программы методики 

«Детский совет». 
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     Принцип обогащения (амплификации) развития через 

поддержку детской инициативы и интересов 

 Дети старательно, терпеливо и настойчиво занимаются какой-либо 

деятельностью, если это им интересно. Опыт показывает, что дети 

испытывают радость и эмоциональный подъем тогда, когда им позволяют 

свободно играть, экспериментировать, высказывать свои гипотезы и идеи, 

выражать себя в различных видах деятельности. Радость и позитивный 

эмоциональный фон способствуют укреплению веры в себя и настойчивости 

в достижении учебных целей. Позднее это принесет свои плоды в 

мотивированной и творческой работе в рамках школьного обучения. 

       С целью поддержки интересов детей Программа предлагает гибкое 

планирование образовательного процесса, нацеленное на равновесие 

между собственной (исследовательской, поисковой, игровой и др.) 

активностью ребенка и активностью взрослого, обогащающего опыт 

ребенка и поддерживающего его усилия по освоению мира и реализации 

собственного потенциала (принцип обогащения, амплификации А. В. 

Запорожца). 

           Программой предусмотрено: 

- самоопределение и соучастие детей в формировании содержания работы: 

содержание больше половины всех занятий инициируется самими детьми; 

дети делают то, что им нравится, взрослые поддерживают детскую 

инициативу; 

- соблюдение правильного баланса между групповыми занятиями и 

самостоятельной деятельностью детей с включением свободной игры; 

- уважительное и внимательное отношение педагогов к детям, позитивное 

реагирование на их поведение, учет детских потребностей и интересов и 

формирование текущего образовательного содержания в соответствии с 

ними; 

- выделение более половины времени для самостоятельной детской 

деятельности с включением свободной игры. 

      Принцип  возрастной адекватности образования    

      Постановка задач, помощь и поддержка взрослого, предлагаемые 

формы активности должны быть адекватны возрастным возможностям 

ребенка и протекать в зоне ближайшего развития. Предлагая новые 

образовательные идеи и стимулы, взрослые должны опираться на уже 

имеющиеся знания, понимание, желания, особенности, предпочтения и 

интересы ребенка. Взрослый должен слушать и слышать ребенка, прежде 

чем давать ему тот или иной ответ или стимул (мотивацию). 
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          Программа предполагает проведение педагогической диагностики 

текущего уровня развития ребенка и поддерживающей коммуникации в 

зоне ближайшего развития, методики педагогических наблюдений. 

    Принцип обучения на примере поведения взрослого 

Дети особенно чутки к поведению взрослых и стремятся им подражать (Л. 

С. Выготский, А. Бандура, Ж. Пиаже, Д. Б. Эльконин,  Л. Ф. Обухова).  

Подражание  показало себя как эффективное методическое средство 

непрямой мотивации детей к деятельности. Действия взрослого, 

например приготовление завтрака, вязание, сборка конструкций, уборка, 

притягивают внимание ребенка и вовлекают его в процесс. Поведение 

педагогов в различных повседневных ситуациях, как то во время приема 

пищи, при встрече с родителями детей и с самими детьми, манера 

разговаривать (культура речи) и т. п., оказывает на ребенка непрямое 

воспитательное воздействие. Дети воспроизводят в игре то, что они 

наблюдали, и усваивают тем самым социальные роли (этот процесс 

называют отсроченным подражанием) (Ж. Пиаже, Л. С. Выготский, Д. Б. 

Эльконин). В совместной деятельности со взрослым, в рамках которой 

взрослый показывает детям образцы действий, дети учатся многим 

полезным и важным умениям, расширяя свой кругозор и знания о мире. 

Такая форма презентации содержания на общих занятиях музыкой, 

подвижными играми, лепкой, рукоделием и т. п. не подавляет активности 

ребенка, если взрослый не требует от него в точности повторить эти 

действия, доводя их до совершенства, а предоставляет свободное  

пространство для индивидуальной интерпретации увиденного. 

Совместное решение задач и происходящий при этом социальный обмен 

представляют собой идеальную среду для развития. Таким образом, 

ненавязчивое обучение собственным примером не подавляет активности 

детей, сохраняет им свободу выбора содержания своих занятий и 

является эффективным средством мотивации и воспитания. 

     Принцип поддержки игры во всех ее видах и формах 

     Игра является формой освоения мира и развития, формой учения, 

специфической для детей раннего и дошкольного возраста. В игре ребенок 

приобретает и перерабатывает знания о мире, развивает способности, 

учится решать проблемы, устанавливает социальные отношения и строит 

воображаемые миры. В этом едины представители разных, подчас 

противоположных научных школ. 

      Программа предлагает создание условий, поощрение и 

целенаправленное развитие различных видов игры, характерных для 

раннего и дошкольного возраста, развитие традиции детской игры в 



9 

 

группах. 

       Принцип поддержки любознательности и исследовательской 

активности 

        Ребенок — прирожденный исследователь, в избытке одаренный 

любознательностью. Ему свойственно интересоваться всем, что 

происходит вокруг. Если удовлетворены его базовые потребности в 

привязанности, внимании и любви, если он здоров и хорошо себя 

чувствует, он начинает активно интересоваться и исследовать свое 

окружение практически с момента рождения. То, что взрослым кажется 

привычным и обыденным, ново и незнакомо ребенку, может 

заинтересовать его и вызвать у него удивление. Исследование является 

естественной формой детского освоения мира, процессов детского 

учения. 

       Задача взрослых — разделить с ребенком его удивление и 

интерес, восхититься и удивиться вместе с ним его открытиям и лишь 

затем дать необходимые знания. 

       Для развертывания исследовательской активности и поддержания 

любознательности детей им важна свобода. Самостоятельность и 

креативность лучше всего процветают в свободной атмосфере. Если дети 

не только идут по заданному пути, но устанавливают правила и находят 

собственные пути решения, то они воспринимают учение как 

приключение, как увлекательное путешествие, полное открытий.  Когда 

детской любознательности предоставляют свободу, в детском коллективе 

появляется множество идей по поводу того, как совершать открытия и 

достигать результатов. Это пробуждает и усиливает интерес и 

любопытство детей к какому-либо предмету, теме или проблеме. 

Нахождение собственных решений стимулирует детей к размышлениям, 

постановке вопросов и поиску ответов, принятию на себя 

ответственности за свои учебные процессы, проявлению терпения, 

выдержки, развивает мотивацию к решению задач, формирует 

положительное восприятие себя как успешных, иногда даже творческих 

исследователей. Знания, которые дети при этом усваивают, более 

прочные и глубокие. 

      Жесткое определение целей и содержания образования извне 

затрудняет возможность или вовсе не позволяет растущему человеку 

получить опыт самоопределения и саморегуляции в различных видах 

деятельности, созидательного отношения к миру и себе самому, не 

способствует формированию и развитию желания учиться постоянно и 

самостоятельно. 
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     Принцип признания права на ошибку 

     При реализации Программы каждому ребенку предоставляется 

право использовать опыт и информацию по-своему, рассматривать и 

усваивать ее индивидуально, с позиций собственного опыта. Педагоги 

разрешают детям делать что-то «не так, как надо», пробовать, ошибаться, 

обнаруживать и исправлять ошибки. 

     Программа признаёт и утверждает за каждым ребенком право знать 

и не знать, уметь и не уметь, хотеть и не хотеть. Нет больших и 

маленьких. Нет достигших и не достигших какой-то внешней нормы. У 

каждого есть свои сильные стороны и свои проблемы, свои приоритеты и 

потребности. 

     Методы поддерживающей коммуникации, предлагаемой педагогам в 

рамках Программы, позволяют использовать ошибки в качестве 

источника ценного опыта и учения. 

    Принцип вариативности форм реализации Программы и 

гибкости планирования       

Программа основана на сотрудничестве детей и взрослых, поддержке 

детской инициативы, признании за  ребенком  права  на  участие  в  

принятии  решений, учете индивидуальных особенностей и интересов 

всех участников, вовлечении семьи и социокультурного окружения места 

расположения детского сада и  поэтому не задает жестких рамок, форм 

образовательной деятельности и календарных планов. 

        Программа рассчитана на компетентного педагога, 

заинтересованного, вдохновленного, влюбленного в свою профессию. 

Такой профессионал работает творчески, а не по готовому шаблону, с 

механической реализацией «методики» или «технологии». Он всегда вносит 

в реализацию Программы что-то оригинальное, свое и ориентируется на 

интересы и потребности конкретного состава детей и места расположения 

детского сада. Интересы и пристрастия педагогов являются в этом 

контексте важным фактором мотивации, заинтересованности в своей 

работе. 

       Предусматривая гибкие  подходы  к  планированию  

образовательного  процесса и содержания, Программа открывает 

возможность для педагогов добавлять элементы других образовательных 

программ, собственных методик и форм организации образовательной 

работы. 

   Принцип преемственности с начальным общим образованием 

     Образование в течение первых десяти лет жизни является успешным 

и эффективным в том случае, если дошкольный и начальный уровни 



11 

 

образования строятся преемственно, следуют единым общефилософским 

и дидактическим принципам. 

    При этом «преемственность сверху», с попытками привести всех 

детей к единому уровню развития путем переноса школьных занятий в 

детский сад, недопустима. Формы и содержание школьного образования не 

должны переноситься на дошкольный уровень. Преемственность должна 

выстраиваться снизу, ступенчато. Выстраивание «преемственности снизу» 

целесообразнее всего начинать с самых ранних ступеней образования. 

    Принцип педагогической компетентности 

    Программа всемерно поддерживает компетентный подход к 

образованию всех участников образовательных отношений и уделяет 

особое внимание формированию компетентности главных действующих 

лиц образовательного процесса: педагогов и семей воспитанников, а 

также руководства и партнеров Учреждения. 

    Высоких результатов в дошкольном образовании добиваются те 

педагоги и Учреждения, которые глубоко понимают процессы развития 

ребенка, обладают хорошей научно-методической подготовкой и, 

получая удовольствие от своей работы, стремятся достигать хороших 

результатов каждый день. 

Программа требует от педагогов понимания: 

- научно-методических основ образовательной деятельности; взаимосвязи 

теорий, результатов научных исследований и практики; 

-  последовательности периодов детского развития и происходящих в эти 

периоды   процессов; 

- интегрального воздействия на развитие ребенка биологических факторов 

и факторов окружающей среды; 

- взаимосвязанности всех аспектов развития — физического, 

когнитивного, социального и эмоционального; условности разделения 

образовательной программы на пять образовательных областей; 

-   влияния социокультурного контекста на развитие ребенка; 

-   образовательных стратегий, используемых для развития ребенка. 

 

1.1.3. Значимые для Программы характеристики особенностей развития 

детей 

Программа предназначена для работы с детьми от 3 до 7 лет и реализуется 

в группах общеразвивающей направленности.  

Учреждение  функционирует в условиях полного дня (12 часов 

пребывания) в режиме 5-дневной рабочей недели. Количество групп в 
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Учреждении – 11, из них 2 группы  - компенсирующей направленности для детей 

с тяжелыми нарушениями речи. 

Группы укомплектованы по одновозрастному принципу. В группы 

принимаются воспитанники независимо от пола, расы, национальности, языка, 

происхождения, отношения к религии. Предельно допустимая наполняемость в 

группе общеразвивающей направленности детей дошкольного возраста- 25 

человек.  

 

Важным для построения образовательного процесса по Программе 

является учет описанных авторами комплексной Программы характеристик 

развития ребенка в свете современных исследований в области 

психологии, физиологии и нейрофизиологии развития с акцентом на 

проблемах и данных.  

Проблема нормативов развития 

Следуя требованиям Стандарта, авторы комплексной Программы 

предлагают опираться на данные современных исследований возрастных 

особенностей детей, подтверждающих их разнообразие. Стандарт 

отказывается от применения жестких нормативов возрастного развития и 

определяет результаты, которых мы стремимся достичь, в форме целевых 

ориентиров. Достижения ребенка, связанные с возрастом, Стандарт 

определяет как «возможные». При этом одни дети могут значительно 

опережать средние показатели, в то время как другие, наоборот, отставать 

от них. Предоставляемые комплексной Программой данные научных 

исследований и практические методики (приложение № 1 к комплексной 

Программе, стр. помогают педагогам Учреждения  развить способность 

к наблюдению и взаимодействию с детьми, адекватной оценке 

актуального уровня развития каждого ребенка и его особенностей, научат 

принимать профессиональные педагогические решения на основе учета 

всех факторов. 

В комплексной Программе (стр.35-54)  детально представлены основные  

характерные особенности физического, эмоционального, познавательного  

развития дошкольников, общий ход развития игры и исследовательского 

поведения,  а также формирования чувства собственной компетентности к а к  основы 

развития позитивной «Я-концепции», которые учитывается педагогами 

Учреждения в работе по Программе.  

 

1.2. Планируемые результаты освоения Программы.  
 

1.2.1. Подход к определению планируемых результатов 
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Планируемые результаты освоения Программы конкретизируют 

требования Стандарта к планируемым результатам образовательной 

деятельности в виде целевых ориентиров с учетом возрастных и 

индивидуальных возможностей детей, их особых образовательных 

потребностей, а также особенностей развития детей с ограниченными 

возможностями здоровья и детей, проявляющих устойчивые признаки 

одаренности. 

Специфика развития детей дошкольного возраста «делает 

неправомерными требования конкретных  образовательных  достижений  

в  дошкольном  возрасте и обусловливает необходимость определения 

результатов освоения образовательной программы в виде целевых 

ориентиров» (см. 4.1. Стандарта). 

Планируемые результаты определяют не уровень развития ребенка в 

раннем и предшкольном возрасте, а те характеристики ребенка и его 

опыта, на развитие, укрепление и приобретение которых должна быть 

направлена образовательная работа Учреждения, семьи и других 

организаций образования детей раннего и дошкольного возраста. В этом 

смысл того, что планируемые результаты формируются в виде целевых 

ориентиров. 

Реализуя принципы Стандарта и ПООП об инвариантности целей 

при вариативности способов их достижения, Программа включает в себя 

описание целевых ориентиров в полном соответствии с требованиями 

Стандарта. 

 

1.2.2. Целевые ориентиры и система оценки результатов освоения 

Программы 

 

Целевые ориентиры к 2-3 годам:  

- ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; 

эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими предметами, 

стремится проявлять настойчивость в достижении результата своих действий;  

- использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, 

знает назначение бытовых предметов (ложки, расчески, карандаша и пр.) и умеет 

пользоваться ими. Владеет простейшими навыками самообслуживания; 

стремится проявлять самостоятельность в бытовом и игровом поведении;  

- владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться с 

вопросами и просьбами, понимает речь взрослых; знает названия окружающих 

предметов и игрушек;  
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- стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях и 

действиях; появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия 

взрослого;  

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

- проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинки, 

стремится двигаться под музыку; эмоционально откликается на различные 

произведения культуры и искусства;  

- у ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды 

движения (бег, лазанье, перешагивание и пр.). 

Целевые ориентиры на этапе завершения освоения Программы:  

- ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, 

проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности - игре, 

общении, познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и 

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

деятельности;  

- ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным 

видам труда, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного 

достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует 

в совместных играх. Способен договариваться, учитывать интересы и чувства 

других, сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно 

проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается разрешать 

конфликты;  

- ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

деятельности, и прежде всего в игре; ребенок владеет разными формами и 

видами игры, различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться 

разным правилам и социальным нормам;  

- ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли 

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

желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, может 

выделять звуки в словах, у ребенка складываются предпосылки грамотности;  

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

основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими;  

- ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам 

поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со 

взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и 

личной гигиены;  

- ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно 

придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен 
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наблюдать, экспериментировать. 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.; ребенок способен к 

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

видах деятельности. (ФГОС ДО п.4.6.)  

В дополнение к общим целевым ориентирам авторами комплексной 

Программы предлагается более детализированный перечень отдельных целевых 

ориентиров. Данные целевые ориентиры также могут быть достигнуты ребенком 

к моменту завершения дошкольного образования по Программе.  

 Целевые ориентиры в сфере общего личностного развития (развитие 

индивидуальных компетентностей):  

• ребенок приобретает базовый опыт надежной привязанности и стабильных 

позитивных отношений на основе безусловного принятия, понимания и любви;  

• ребенок приобретает опыт радости и счастья, физического и психологического 

благополучия.  

 Целевые ориентиры в развитии персональной ценностно-смысловой 

сферы:  

• ребенок приобретает базовое доверие к миру, ощущение ценности жизни, 

начальное понимание детских «философских» вопросов о смысле жизни и 

смерти, выходящих за рамки естественнонаучного понимания мира, вопросов о 

добре и зле.  

• ребенок к завершению дошкольного образования сохраняет способность к 

непосредственному удивлению и восхищению перед красотой и загадочностью 

окружающего мира и Вселенной.  

 Целевые ориентиры в сфере отношения ребенка к самому себе:  

• ребенок приобретает позитивную самооценку, так называемую, 

положительную «Я-концепцию», выражающуюся в положительной оценке 

собственной личности относительно определенных способностей и качеств; 

чувстве собственного достоинства, уверенности в собственных силах и 

способностях, и которая является фундаментом личностного здоровья и основой 

успеха ребенка как при дальнейшем обучении в школе, так и в построении 

социальных отношений и связей.  

 Целевые ориентиры в сфере развития мотивации  

• ребенок приобретает ощущение автономности (сознание самоопределения);  

• ребенок приобретает ощущение самоэффективности, или собственной 

компетентности, — сознание возможности влияния с помощью собственных 

действий или собственных компетентностей на свое окружение и осуществление 

контроля над ним;  
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• у ребенка формируется саморегуляция — сознательное и добровольное 

руководство собственными действиями, например, с помощью самостоятельной 

постановки целей, самостоятельного оценивания результатов действий, 

коррекции действий и целей и постановки на этой основе новых целей;  

• у ребенка развивается любознательность и интерес к познанию окружающего 

мира и другим формам активности.  

 Целевые ориентиры в сфере эмоционального развития (эмоциональная 

компетентность)  

• ребенок приобретает способность к идентификации и выражению чувств; 

умение ощущать эмоциональное состояние других и адекватно на него 

реагировать (метаэмоциональная компетентность).  

 Целевые ориентиры в социально-эмоциональной сфере.  

Социальные компетентности состоят в том, что человек может выстраивать и 

сохранять хорошие отношения с другими людьми, может представить себя на 

месте другого человека и до некоторой степени предвидеть его поведение, 

вербально и невербально общаться с другими людьми. 

Ребенок проявляет эмпатию — способность разумом и чувствами осознавать, что 

происходит с другими людьми (эмоциональная компетентность);  

• Ребенок проявляет начальные коммуникативные способности, умение 

выражать свои мысли связно и понятно для других, а также умение слушать и 

понимать других;  

• Ребенок демонстрирует способность и готовность к кооперации и работе в 

команде;  

• Ребенок проявляет способность и готовность к самостоятельному разрешению 

простых конфликтов;  

• Ребенок проявляет способность и готовность принимать на себя 

ответственность за собственные действия, за отношения с другими людьми, за 

состояние окружающего пространства и природы.  

 Целевые ориентиры в сфере познавательного развития.  

• Ребенок демонстрирует первичные способности и готовности решать проблемы 

(анализ разного рода проблем, умение находить альтернативные пути их 

разрешения, оценивать эти пути, выбирать один из путей, претворять его в жизнь 

и производить проверку его успешности);  

• Ребенок обладает логическим мышлением, способен к образованию понятий, 

формулировке гипотез («Может быть это происходит потому, что…»), культурой 

«анализа ошибок», состоящей в способности самостоятельно или совместно с 

другими детьми или взрослыми обсуждать заблуждения, неверные решения, 

неправильно понятые смыслы, не соблюдение правил;  
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• Ребенок проявляет выраженную исследовательскую активность, 

любознательность, интерес к социокультурному и природному миру, 

отражающуюся в детских вопросах, гипотезах, предположениях, попытках 

объяснить явления природы и поступки людей;  

 Целевые ориентиры в сфере учения, «умение учиться»  

«Умение учиться» является основой для осознанного приобретения знаний и 

компетентностей, то есть для непрерывного самостоятельного учения в течение 

всей жизни.  

• сознательно и самостоятельно получать новые знания:  

• целенаправленно получать и перерабатывать новую информацию;  

• понимать новые знания, уяснять для себя их значение;  

• организовывать полученные новые знания;  

• обращаться со средствами массовой информации;  

• применять и переносить полученные знания на различные ситуации и 

проблемы;  

• гибко использовать знания в различных ситуациях. 

 Целевые ориентиры в области физического развития  

• получает удовольствие и радость от движения, у него развивается мотивация к 

занятиям спортом, активному и здоровому образу жизни;  

• проявляет интерес к новым движениям и двигательным задачам;  

• ценит радость от совместных подвижных, командных игр (социально-

коммуникативное развитие);  

• приобретает разнообразный двигательный опыт: балансируя, лазая, бегая или 

раскачиваясь, развивает у себя чувство баланса, равновесия и совершенствует 

координацию своих мышц;  

• начинает лучше чувствовать свое тело и учится контролировать свои движения, 

оценивать свои силы и возможности;  

• осваивает разнообразные двигательные навыки, овладевает основными 

движениями и управляет ими;  

• развивает физические качества — силу, ловкость, быстроту, координацию, 

реакцию, ориентировку в пространстве, ритм, равновесие.  

 

1.3. Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по 

Программе.  

Оценивание Учреждением качества образовательной деятельности, 

осуществляемой по Программе, направлено на ее усовершенствование и 

включает в себя: 

- ведение педагогических наблюдений за процессами учения и развития 
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детей и связанное с этим ведение документации о развитии; 

- оценку качества условий образовательной деятельности и 

образовательных процессов по Программе; 

- определение направлений развития и совершенствования 

образовательного процесса и образовательной деятельности Учреждения 

в целом. 

Программой, согласно положениям ФГОС ДО, 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   для   оценки   как   

итогового, так и промежуточного уровня развития детей; 

- не являются основанием для их формального сравнения с реальными 

достижениями детей; 

- не являются основой объективной оценки соответствия установленным 

требованиям образовательной деятельности и подготовки детей; 

- не являются непосредственным основанием при оценке качества 

образования. 

 Наблюдения и документация процессов развития. 

   Предусмотренная Программой система мониторинга и 

документации динамики развития детей основана на методе наблюдения 

и служит следующим целям: 

- способствует углубленному и внимательному изучению и пониманию 

специфики индивидуального развития детей; 

- дает реальную картину развития и особенностей учения каждого 

ребенка, его способностей, склонностей и интересов; 

- создает основу для анализа и индивидуализации образовательного 

процесса; 

- дает импульсы для диалога с детьми и планирования; 

- помогает проводить регулярные беседы с родителями; 

- помогает  наладить   сетевое   взаимодействие   с   различными   

партнерами, в частности с семьей, школами, организациями 

дополнительного образования и т. п. 

  Метод ведения наблюдения, предлагаемый Программой, включает в 

себя: 

- систематическое ведение наблюдений, фиксацию наблюдений в 

письменной форме и обсуждение (анализ) результатов наблюдений; 

- обсуждение возможных педагогических мероприятий (например, 
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проектов/бесед с родителями) или действий (например, обогащения среды 

каким-либо материалом); 

- реализацию этих мероприятий; 

- оценивание результатов педагогических мероприятий/действий. 

           При документировании детского развития педагогами Учреждения,   

соблюдаются следующие принципы: 

- на каждого ребенка заводится своя документация; 

- наблюдение и документирование производятся  регулярно  и  

целенаправленно (не только по каким-либо специальным поводам, 

например перед поступлением в школу или при возникновении каких-то 

проблем); 

- документация достаточно содержательна и дает представление о 

центральных составляющих процессов развития и учения, описанных в 

целевых ориентирах Программы; 

- в группах Учреждения, работающих по Программе, имеется единая 

схема ведения документации; 

- документация отражает видение как педагогов, работающих по 

рограмме, так и детей и родителей. 

     Чтобы учесть как сложность процессов детского развития и учения, 

так и различные возможности использования документации, касающейся 

детей, важно применять при документировании различные 

взаимодополняемые методы. В частности, в документации на каждого ре- 

бенка рекомендуется учитывать: 

- результаты детских занятий (например, рисунки, поделки, фотографии и 

другие «следы» детского творчества); 

- мысли/высказывания детей, записи разговора с детьми и/или их 

рассказы; 

- свободные (открытые, неструктурированные) наблюдения; 

- структурированные формы наблюдения или оценивания, то есть задания 

со стандартизированными вариантами вопросов и ответов; 

- индивидуальные карты развития; 

- описание достигнутых компетентностей; 

- портфолио. 

            Наблюдение и документирование — это сложный 

педагогический процесс, требующий профессионализма. Применение 

различных методов наблюдения, перечисленных выше, невозможно без 

их понимания и освоения в длительной практике. Целесообразно 

пошаговое (поэтапное) освоение наблюдения и документирования на 

основе индивидуальных карт развития, с постепенным освоением более 
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сложных форм в зависимости от конкретных условий Учреждения. 

В комплект Программы включены методические пособия (см. 

Приложение № 2)  по проведению педагогических наблюдений, 

индивидуальные карты развития. 

Оценка Учреждением собственного образовательного процесса 

Систематический анализ и оценка собственного образовательного 

процесса являются одним из основных методов обеспечения качества 

образовательного процесса и образуют основу для развития Учреждения и 

реализации Программы во времени. Опыт внедрения инноваций в 

образовании показывает, что процессы развития и освоения нового 

требуют длительного времени, так как связаны с постепенной 

трансформацией привычного уклада жизни и форм работы Учреждения. 

Систематический анализ и оценка собственной образовательной 

деятельности составляют основу для планов развития Учреждения. 

     Преимущество самооценки по сравнению с внешней оценкой 

состоит в том, что педагогический коллектив и его руководство лучше 

знают специфику Учреждения, его историю, особенности педагогов, 

родителей и детей, особенности реализации образовательных программ и 

пр., лучше представляют себе реальную картину образовательной 

деятельности Учреждения в целом. Самооценивание укрепляет навыки 

самоанализа, самоуправления и самоконтроля, повышает ответственность 

персонала Детского сада за свои действия, за счет чего существенно 

улучшается процесс совершенствования педагогической работы 

коллектива. 

        Внешнее оценивание, проводимое коллегами из других 

образовательных организаций, научными институтами или специально 

обученными экспертами на основе научно обоснованных инструментов, 

может существенно обогатить внутреннее оценивание свежим взглядом 

со стороны при условии позитивного оценивания с целью содействия 

развитию, а не с целью выявления недостатков для последующих 

санкций. Однако внешнее оценивание не может заменить самоанализа. 

        К аспектам деятельности Учреждения, подлежащим оценке, относятся 

все ключевые характеристики ФГОС ДО, конкретизированные в 

Программе: пространственные и временные условия, распорядок дня и 

планирование образовательного процесса, образовательный потенциал 

повседневной жизни (прием пищи, здоровье и гигиена,  отдых и сон, 

безопасность); работа в содержательных областях (социально-

коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое 

и физическое развитие); условия и реализация различных видов детской 
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деятельности, прежде всего игры и исследований; сетевое 

взаимодействие, прежде всего сотрудничество с семьей, использование 

ресурсов местного сообщества. 

          В результате самооценки качества образовательной деятельности 

каждый педагог и Учреждение в целом получают дифференцированную 

картину своих сильных и слабых сторон, которая может служить основой 

для плана развития Учреждения. 

1.4. Вариативная часть (часть, формируемая участниками образовательных 

отношений) 

Содержание Программы дополнено парциальной модульной 

образовательной программой дошкольного образования «STEM-образование 

детей дошкольного и младшего школьного возраста»/ Т. В. Волосовец и др 

Целью программы является развитие интеллектуальных способностей детей в 

процессе познавательной деятельности и вовлечения в научно-техническое 

творчество. 

В основу Программы положены принципы развивающего обучения и 

научное положение Л. С. Выготского о том, что правильно организованное 

обучение «ведёт» за собой развитие, а также важнейший стратегический 

принцип современной российской системы образования — непрерывность, 

которая на этапах дошкольного и школьного детства обеспечивается 

взаимодействием двух социальных институтов: семьи и образовательной 

организации. 

Характеристика развития интеллектуальных способностей детей 

дошкольного возраста 

Дошкольный возраст (от 3 до 7 лет) — очень важный период, когда ребёнок 

делает качественный скачок в своём развитии. К 3 годам у детей уже 

сформированы такие познавательные процессы, как ощущения, непроизвольное 

внимание и активная речь. Он с интересом осваивает мир, у него моделируются 

правильные представления о простейших явлениях природы и общественной 

жизни. Активная двигательная и игровая деятельность, использование речи 

служат катализатором для развития всех процессов познания, в том числе и 

восприятия: цвета и формы, целого и части, пространства и времени, себя и 

окружающих людей. У ребёнка складываются сложные виды перцептивной 

аналитико-синтетической деятельности. Благодаря перцептивным процессам (от 

лат. perceptio — восприятие), которые генерируются органами чувств — 

зрением, слухом, осязанием, обонянием и др. — окружающий мир открывается 

ребёнку во всем многообразии красок, звуков, запахов, вкусов и форм. 

Формирование перцептивных действий обеспечивает успешное накопление 

новых знаний, быстрое освоение новой деятельности, адаптацию в новой 



22 

 

обстановке. Развитие перцептивных действий проходит ряд этапов. В возрасте 3–

4 лет восприятие носит предметный характер, т. е. ребёнок ещё не может 

отделять свойства предмета от самого предмета. В процессе игровой и 

предметной деятельности к 5 годам он получает представление об основных 

фигурах и цветах, о пространстве и времени, у него формируется представление 

о величине предметов и умение их сравнивать. В возрасте 5–7 лет знания о 

предметах и их свойствах расширяются, восприятие становится более 

совершенным, осмысленным, целенаправленным и анализирующим, ребёнок 

приобретает свой личный опыт и одновременно усваивает опыт общественный. 

Значение восприятия трудно переоценить, так как оно формирует базис для 

развития мышления, способствует развитию речи, внимания, памяти, 

воображения. Внимание проявляется в любой сознательной деятельности и 

может быть охарактеризовано такими свойствами, как избирательность, объём 

непосредственного запоминания (кратковременной памяти), концентрация, 

переключаемость. В начале дошкольного возраста внимание ребёнка 

сосредоточено лишь на тех окружающих предметах и выполняемых с ними 

действиях, которые вызывают у него интерес (непроизвольное внимание), и 

сохраняется лишь до тех пор, пока интерес не угаснет. Принципиальное 

изменение внимания в дошкольном возрасте заключается в том, что дети 4–6 лет 

начинают овладевать произвольным вниманием, сознательно направляя его на 

определённые предметы. Несмотря на это, непроизвольное внимание в 

дошкольном возрасте остается доминирующим, и только к концу дошкольного 

возраста способность детей к произвольному вниманию получает интенсивное 

развитие. Дошкольный возраст — это возраст интенсивного развития памяти. На 

данном этапе память становится ведущей познавательной функцией, и ребёнок с 

легкостью запоминает самый разнообразный материал. При этом он не ставит 

себе сознательно цель что-либо запомнить или припомнить (непроизвольная 

память). Ребёнок запечатлевает в своей памяти только интересные, 

эмоциональные события и яркие, красочные образы. Элементы произвольной 

памяти появляются у ребёнка к концу дошкольного возраста, однако 

целенаправленное запоминание и припоминание появляются только 

эпизодически. Игровая деятельность, когда запоминание является условием 

успешного выполнения ребёнком взятой на себя роли, является наиболее 

благоприятным условием для формирования произвольной памяти. Воображение 

детей младшего и среднего дошкольного возраста имеет воссоздающий характер, 

возникает непроизвольно и механически воспроизводит полученные впечатления 

в виде образов. Предметом воображения становится то, что произвело на ребёнка 

сильное эмоциональное впечатление, взволновало и заинтересовало его. 

Старший дошкольный возраст является наиболее благоприятным для развития 
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воображения. У ребёнка в этом возрасте формируется умение создавать замысел 

и планировать его реализацию, что свидетельствует о росте произвольности 

воображения. 

Ожидаемые результаты освоения парциальной  

программы 

Целью программы является развитие интеллектуальных способностей детей 

в процессе познавательной деятельности и вовлечения в научно-техническое 

творчество. Под интеллектуальными способностями понимается «способность к 

осуществлению процесса познания и эффективному решению проблем». В 

соответствии с требованиями ФГОС ДО планируемые результаты представлены 

в форме целевых ориентиров. К завершению дошкольного возраста ребёнок 

активно проявляет любознательность, как во взаимодействии со взрослыми и 

сверстниками, задавая вопросы, так и самостоятельно, устанавливая причинно-

следственные связи. Интеллектуальные способности ребёнка проявляются в 

умении самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы или 

поступкам людей. Ребёнок склонен наблюдать, экспериментировать, активно 

формируя элементарные представления из области живой природы, 

естествознания, математики и т. п. Это проявляется в овладении способами 

элементарного планирования деятельности, построения замысла, умении 

выбирать себе партнёров по совместной деятельности. Ребёнок способен к 

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

видах деятельности. В результате освоения программы ребёнок способен 

проявлять инициативу и самостоятельность в разной деятельности — игре, 

общении, познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и 

пр.  

Ребёнок, осваивающий программу, обладает развитым воображеним, которое 

реализуется в разных видах деятельности, в конструировании, создании 

собственных образцов, творческих фантазиях и пр. В результате освоения 

проограммы ребёнок получает опыт положительного отношения к миру, к 

разным видам труда, другим людям и самому себе, обладает чувством 

собственного достоинства. Активно взаимодействуя со сверстниками и 

взрослыми, дошкольник овладевает способностью договариваться, учитывать 

интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться успехам 

других. В результате ребёнок получает возможность адекватно проявлять свои 

чувства, в том числе чувство веры в себя, стараться разрешать конфликты 

 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ   РАЗДЕЛ 

В данном разделе представлено описание содержания 
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образовательной деятельности по Программе, которое в соответствии с 

требованиями Стандарта сгруппировано в пять образовательных областей 

детского развития — социально- коммуникативную, познавательную, 

речевую, художественно-эстетическую и физическую. Поскольку  

Программа  предусматривает  целостное  развитие  ребенка и взаимную 

интеграцию образовательных областей, то в описаниях каждой из них 

указаны связи данной образовательной области с другими. Это позволяет, 

реализуя деятельность, описанную в какой-либо из областей, решать 

отдельные задачи развития и из других областей. 

В комплексной Программе рекомендуется рассматривать задачи 

социально-коммуникативного и речевого развития как общие сквозные 

задачи образовательной деятельности, на достижение которых 

направлена работа всех образовательных направлений и повседневной 

жизни сообщества детей и взрослых. 

Как целевые ориентиры, так и описание содержания 

образовательной деятельности сформулированы в Программе в форме, 

подчеркивающей активную роль ребенка в образовательной деятельности, 

например «ребенок проявляет интерес», «ребенок учится» и т. п. Это 

соответствует основной философии комплексной Программы, основанной на 

современном взгляде на ребенка как на активного субъекта учения и 

полноправного участника образовательных отношений. 

 

2.1. Содержание образовательной деятельности с детьми дошкольного 

возраста в соответствии с направлениями развития ребенка. Вариативные 

формы, способы, методы и средства реализации программы 

2.1.1. Социально-коммуникативное развитие 

Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение ребенком 

норм и ценностей, принятых в обществе, в том числе моральных и нравственных 

ценностей; развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и другими 

детьми; 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 безопасности в быту, социуме, 

природе. 
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Из определений Стандарта вытекает, что область социально-

коммуникативного развития — как и область речевого развития — является 

сквозной задачей педагогической работы дошкольной организации, задачей, 

которая должна решаться как в повседневной жизни дошкольной организации, 

так и во всех образовательных областях. 

Связь с другими образовательными областями 

Социально-коммуникативное развитие в Программе проходит сквозной 

нитью через всю образовательную деятельность, формируемую в соответствии с 

социально-конструктивистским подходом. 

Во всех образовательных областях, повседневной жизни и режимных 

моментах необходимо обеспечить соконструктивный способ взаимодействия и 

общения взрослого с ребенком и детей между собой, когда активны и ребенок, и 

взрослый. Это значит, что работа в любой образовательной области, а также 

взаимодействие в повседневной жизни дошкольной организации, режимных 

моментах должна быть открыта инициативе и собственному содержательному 

творческому вкладу ребенка в образовательный процесс. 

При реализации Программы во всех образовательных областях общение 

взрослого с ребенком должно быть направлено в первую очередь на побуждение 

ребенка путем открытых вопросов, активного слушания и поддержки к 

выражению в речи собственного опыта и идей, обмену опытом и идеями с 

другими детьми и взрослыми. Опыт и идеи детей подхватываются взрослым, 

развиваются и углубляются. 

Организация образовательной деятельности 

Для развития социальных навыков и преодоления конфликтов детям 

необходимы время и близкие люди, оказывающие им доверие, относящиеся к 

ним доброжелательно и с терпением. Любому человеку легче признавать других 

с их достоинствами и недостатками, если он сам пользуется признанием. 

Обоюдное признание основывается на эмоциональном внимании, доверии и 

надежности, а также на признании прав и личных свобод. Такое построение 

отношений укрепляет социальные компетентности детей, стимулирует 

проявление активности и самостоятельное преодоление конфликтов. 

Обращаться с детьми по-партнерски — это значит не только выслушивать 

их с пониманием, но и воспринимать их невербальные сигналы, чутко и 

адекватно реагировать на них, давать четкие ориентиры и не допускать 

унижения детей. Как отдельные лица, так и весь педагогический коллектив 

должны быть примером социальных норм поведения, показывая конструктивные 

формы решения конфликтов. 

Цель не в том, чтобы вообще не совершать ошибок, а в том, чтобы 

обнаруживать и исправлять их. 
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Педагог наблюдает за тем, что становится предметом детского общения, в 

каких формах это происходит. В течение дня он использует различные 

повседневные и игровые ситуации для разговоров с детьми. Педагог говорит с 

ними об их интересах, потребностях, о том, чем они занимаются в детском саду и 

дома. 

Коммуникация. Даже самые маленькие дети, выражающие звуками 

удовольствие или неудовольствие, привлекают внимание взрослых к своим 

потребностям и показывают, как они себя чувствуют. Воспитатель внимательно 

наблюдает за доречевым развитием самых маленьких детей и первыми формами 

речевой коммуникации, такими как лепет или возгласы радости, 

сопровождаемые звуками жесты, первые слова, а также за речевыми 

проявлениями младших детей (за их первыми словами или состоящими из 

одного-двух слов предложениями). С особенным вниманием он наблюдает за 

неречевыми проявлениями (жестами, мимикой, языком тела, игровым 

поведением) младших детей, чтобы правильно интерпретировать и оценивать их 

потребности и намерения. 

Педагог отмечает, какие предметы, игрушки и люди вызывают 

наибольший интерес у младших детей и что именно побуждает их к речевому и 

неречевому самовыражению. Он предлагает интересные игровые материалы и 

повседневные предметы, вовлекая при этом детей в речевые и неречевые 

интеракции. Он реагирует на жесты и мимику, звуки и голосовые имитации 

малышей, а также на звуки, первые слова и предложения младших детей. Он 

повторяет те звуки, которые имеют языковое значение, и говорит с детьми в той 

форме, которая соответствует уровню их развития. Он использует для 

коммуникации повседневные ситуации, такие как одевание и раздевание, 

пеленание, кормление и другие занятия, а также детские стишки, специальные 

игры со словами, песенками, стишками, потешками, движениями, рассматривает 

книжки с картинками, сопровождая это комментариями. Он всерьез 

воспринимает высказывания и проявления младших детей как их вклад в общий 

разговор и отвечает на них. Педагог спрашивает младших детей о том, чем они 

хотели бы заняться, показывает им различные материалы и объясняет, как можно 

их использовать. Когда кто-то из младших детей неречевым или речевым 

образом пытается что-то выразить, воспитатель радостно откликается в ответ, 

повторяет его звуки, жесты и первые слова или предложения, строит краткий 

вербальный ответ и побуждает ребенка вступить с ним в разговор. 

Социально-эмоциональное развитие. Для того, чтобы у детей было 

много поводов и стимулов заводить с другими людьми разговор, необходимо 

создавать и поддерживать определенную культуру коммуникации. Совместное 

планирование образовательных процессов, в особенности такая форма работы, 
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как «Детский совет» (групповой сбор), развивают культуру ведения разговора. 

Дети начинают рассказывать, что их волнует, когда они замечают очевидное 

проявление к ним интереса взрослых и других детей. В укладе жизни группы, 

построенном на принципе участия, дети ощущают, что они услышаны и их 

мнение является важным. Внимание со стороны группы вселяет в них желание 

повторять на следующих встречах свои мысли и находить новые слова. 

Благодаря этому они находят все больше друзей. Язык важен не только для 

разговорных форм участия, связанных с коммуникацией, но и для форм участия, 

ориентированных на деятельность, открывающих больше пространства для 

творчества и проявления активности. 

Особое внимание и поддержка должны оказываться боязливым и робким 

детям, а также детям из семей мигрантов, чтобы они тоже наравне с другими 

могли рассказать о своем опыте, высказать свою точку зрения в присутствии 

других и не боялись отстаивать ее. 

Такой личностно ориентированный характер взаимодействия, основанный 

на взаимном уважении и принятии друг друга всеми участниками, требует от 

педагогов особого такта и внимания, терпения по отношению к разным по 

характеру, привычкам и способностям детям. Критическая оценка ребенка, 

характера и продуктов его деятельности или успехов в той или иной 

образовательной области, а также в социальном поведении должна быть 

исключена. 

Примеры организации образовательного процесса (в повседневной жизни и 

режимных моментах; в форме занятий, проектов и особых событий; в форме 

специальных занятий и программы по развитию социальной компетентности и 

эмоционального интеллекта), а также примерный перечень средств обучения и 

воспитания по образовательной области «Социально-коммуникативное 

развитие» детально описаны в комплексной Программе: 

https://firo.ranepa.ru/obrazovanie/fgos/98-kompleksniye-programmy/477-programma-

vdokhnovenie (стр.83-84). 

Организация и оснащение пространства 

Ни большие по числу воспитанников, ни разновозрастные по составу 

группы, ни просторные или, напротив, тесные помещения не являются сами по 

себе однозначным условием для формирования позитивных или деструктивных 

отношений между детьми, между детьми и взрослыми. 

К условиям, стимулирующим детей к освоению и применению навыков 

социально приемлемого поведения, относятся прежде всего стиль поведения 

взрослых, признание ими достоинств и особенностей каждого ребенка, 

предоставление детям права свободного выбора пространства и занятий для 

https://firo.ranepa.ru/obrazovanie/fgos/98-kompleksniye-programmy/477-programma-vdokhnovenie
https://firo.ranepa.ru/obrazovanie/fgos/98-kompleksniye-programmy/477-programma-vdokhnovenie
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самореализации и только во вторую очередь — привлекательный материал, 

достаточное количество помещений для активных движений (например, 

спортивный зал, площадки для уличных прогулок), возможности уединения 

(спальня, уголки уединения) и др. 

Помещение следует организовать таким образом, чтобы в нем были ниши 

и уголки, в которых дети могут обособляться или собираться в маленькие 

группы, чтобы поиграть, что-нибудь рассказать друг другу. Дети должны иметь 

возможность свободно распоряжаться такими «подвижными элементами», как 

стулья, ширмы, лоскуты ткани, с помощью которых можно оградить 

пространство для игры и общения в небольших группах. Кроме того, в 

пользование детям могут быть предоставлены небольшие диванчики, лавочки, 

табуретки, приставные столики, подушки для сидения, помосты и тому 

подобные предметы, с помощью которых можно создать подходящую 

обстановку для общения, игр, занятий по интересам. 

Территория, прилегающая к дошкольной организации, также должна 

стимулировать детей к играм, движению, общению. Следует предусмотреть 

местечки, где можно посидеть в тишине (скамейки с солнцезащитными тентами, 

укромные уголки, куда можно забраться), места для прямого контакта с 

природой (лужайки, где можно побродить или посидеть), игровое оборудование 

(домики, вагончики, корабли, песочницы и т. д.), позволяющие детям собираться 

в небольшие группы для совместных игр и общения. 

Задачи позитивной социализации, содействия самореализации 

дошкольников взрослые могут успешнее решать, используя ресурсы местного 

сообщества: скверы и парки для прогулок, игровые и спортивные площадки для 

активизации движения, культурно- образовательные и спортивно-

оздоровительные учреждения для расширения представлений о мире, для 

межпоколенного взаимодействия, поддержки развития способностей, 

опробования своих сил и возможностей, предъявления миру своих талантов 

2.1.2. Познавательное развитие 

Познавательное развитие направлено на поддержку интересов, 

любознательности и познавательной мотивации, формирование познавательных 

поисково-практических действий, 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 планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее 

природы, многообразии стран и народов мира. 
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Содержание образовательной деятельности в области познавательного 

развития в соответствии с комплексной Программой раскрывается в 

направлениях «Математика», «Окружающий мир: естествознание, экология и 

техника», «Окружающий мир: общество, история и культура», которые 

реализуются интегрированно с другими направлениями и другими 

образовательными областями образовательной деятельности. 

МАТЕМАТИКА 

Математическое образование — важнейшая составляющая непрерывного 

учения человека на протяжении всей его жизни, необходимая для освоения 

практически всех областей знаний, особенно естественно-научных, технических 

и экономических. Без начальных математических знаний и умений почти 

невозможно адекватное ориентирование человека в современной повседневной 

жизни. 

Основы математического мышления закладываются уже в первые годы 

жизни ребенка в конкретных практических ситуациях. Ребенок развивает свои 

математические способности, получая первоначальные представления о 

значении для человека счета, чисел; приобретает знание о формах, размерах, весе 

окружающих предметов, времени и пространстве, закономерностях и 

структурах. Испытывая радость от обращения с формами, количествами, 

числами, а также с пространством и временем, ребенок незаметно для себя 

начинает еще до школы осваивать их математическое содержание. 

Требования  Стандарта  по  обеспечению  преемственности  между  

дошкольным и начальным уровнями образования придают особую значимость 

раннему развитию элементарных математических представлений, умений 

считать и пользоваться числами в повседневных ситуациях. 

Ребенок еще до школы может формулировать и решать простые 

математические задачи, однако дошкольное образование не предполагает 

прямого обучения математике школьного типа. 

По мере взросления ребенок учится применять имеющиеся математические 

знания для решения проблем своей повседневной жизни, понимает, как можно 

узнать время, измерить размеры комнаты, посчитать деньги, оформить 

материалы в коллекции и др. Таким образом, благодаря освоению 

математического содержания еще до поступления в школу у большинства детей 

могут быть хорошо развиты предпосылки для успешного учения в школе и 

дальнейшего изучения математики. 

        Связь с другими разделами Программы 

         Процессы математического образования находятся в тесной связи с 

другими направлениями в образовании детей, такими как музыка (музыка и 

танец), ритм и движение (движение и спорт), и в особенности речевое развитие. 
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Язык служит базой для математического мышления, математическое решение 

проблем происходит и совершенствуется в тесной связи с речевой 

коммуникацией.  

Педагог, работающий по Программе, использует различные виды 

повседневной деятельности ребенка для формирования «способностей-

предшественников» математической деятельности (классификации, 

последовательности, пространственного сознания и др.) и элементарных 

математических представлений. Например, приветствие детей в группе или 

накрывание на стол, участие в приготовлении пищи, подготовка праздника также 

могут послужить поводом для развития навыков счета. 

На музыкальных занятиях при освоении ритма танца, при выполнении 

физических упражнений дети могут осваивать счет, познавать схему своего тела 

(пространственное и взаимное расположение различных частей тела и т. д.). Для 

этого воспитатель вместе с детьми осуществляет вербализацию математических 

понятий: «левая рука, правая рука», «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»; «кружимся в такт», 

«встаем в круг» и т. д. Рисование и лепка могут также дать возможность 

обнаружить и применить элементы математического знания. 

Различные естественно-научные проекты, простые эксперименты, 

наблюдения за природой и тому подобное содержат многообразные возможности 

для развития математических способностей и умений. Взвешивание, измерение, 

сравнение, счет, разнообразные узоры, орнаменты и формы (например, 

отношения симметрии, спирали, кольца и т. п.) в живой природе могут быть 

источниками математического опыта и соответствующих понятий. 

Предлагая детям математическое содержание, нужно иметь в виду, что их 

индивидуальные возможности и предпочтения будут различными, и поэтому 

математическое развитие часто носит индивидуальный характер. 

Организация образовательной деятельности 

Педагоги поддерживают изучение математики детьми, опираясь на свое 

личное понимание математики. Программа предполагает не только 

ознакомление ребенка с понятием формы и числа, но и развитие его опыта 

основополагающих операций в обращении с предметами, количеством и числами 

(классификация по свойствам, последовательное присоединение вещей, их 

сортировка и сравнение, создание отношений типа «один к одному»). 

В большей мере Программа предусматривает развитие математического 

способа мышления, для которого у детей уже есть необходимые способности. В 

повседневной жизни взрослого человека математическое мышление не 

ограничивается выполнением отдельных счетных операций, а касается 
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преимущественно решения сложных проблем с помощью общепринятых или 

самостоятельно разработанных математических технологий. В математике 

умение решать проблемы всегда важнее знаний типовых математических 

операций. 

На переднем плане стоит не когнитивное изучение (заучивание) 

математических знаний, а приобретение игрового и полноценного 

познавательно-исследовательского математического опыта, при котором дети 

развивают свои математические компетентности. Подача  математического  

материала  должна  соответствовать  возрасту и осуществляться практично и 

конкретно. Абстрактный и символичный мир математики для маленьких детей 

следует организовать так, чтобы он познавался различными органами чувств 

(через сенсорное восприятие). Игры должны побуждать их к активному 

математическому рассмотрению предметов и взаимосвязей. 

Следует избегать ошибок в выборе математического содержания. Большое 

внимание должно быть уделено языку. В математических беседах с детьми 

педагог должен постоянно и внимательно следить за своей речью, изъясняться 

внятно и четко, правильно употребляя математические термины, а также просить 

детей следовать тем же правилам передачи математической информации в 

общении с другими. Математическое мышление находится в тесной взаимосвязи 

с языковым развитием. Математическое решение проблем развивается и 

совершенствуется преимущественно через языковой обмен с другими взрослыми 

и детьми; благодаря этому можно совместно обсуждать возможные решения 

проблемы, которые были найдены во время важных для детей событий. 

Важное значение имеет привязка изучения математики к 

предшествующему опыту детей. Ссылки на хорошо знакомые повседневные 

занятия и аналогии с ними являются важнейшим вспомогательным средством 

для детей в решении актуальных задач, требующих математического решения, 

или для расширения их математического понимания и способности к образному 

мышлению. 

На дочисловой стадии 

В повседневной жизни — на прогулках, в столовой, в игре, на 

танцевальных и музыкальных занятиях, при проявлении ребенком физической 

активности, освоении движений и др. — педагог: 

• вербализирует метрические и причинно-следственные отношения в 

различных системах, таких, например, как ход времени в распорядке дня («утро 

— первая половина дня», «вечер — вторая половина дня», «до», «после») и 

распорядке недели («вчера,  сегодня,  завтра»);  установление  связей  между  

днями  недели  и  событиями («в понедельник — день леса, во вторник — день 

рождения в группе, завтра — экскурсия» и т.д.); 
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• указывает на чередование времен года и месяцев в году: «в начале 

года будет зима, потом придет весна, за ней будет лето»; «март начнется после 

февраля»; «сначала будет апрель, потом май», «этот год, прошлый год» и др.; 

• использует понятия пространства: «внизу», «сверху», «справа», 

«слева», «позади»; 

• проводит сравнения: «больше», «меньше», «одинаково», «поровну»; 

• учит детей пользоваться математическими представлениями для 

структуриро- вания социальных ситуаций, используя в речи понятия «делить», 

«меняться»; «Сколько хочешь взять себе и отдать: больше, меньше, поровну, 

одинаково?»; опирается на эти понятия в играх с деньгами, например в магазин, 

в осуществлении «дележа» игрового материала или еды; 

• показывает детям, как использовать в играх считалки и стишки со 

счетом, и поддерживает их стремление делать это; 

• связывает физические впечатления детей с абстрактными 

геометрическими формами (кружиться = форма круга, ходить по кругу, 

поставить предметы в угол, прыгать на одной ножке, на двух ногах…); 

• дает возможность при работе детей с различными природными 

материалами (камни, ракушки, деревяшки и др.) и игрушками приобрести опыт 

собирать, упорядочивать, классифицировать предметы окружающего мира по 

размеру, цвету, весу, общим и отличительным признакам. 

На числовой стадии 

Педагог: 

• использует счет во время  повседневных  действий  (таких,  как  

накрывание на стол, танцы, музыкальные занятия, рисование, лепка, чтение и 

др.); 

• осуществляет с детьми взвешивание, измерение, упорядочение и 

распределение окружающих предметов при уборке, подготовке материалов к 

игре и др.; 

• использует игры в кости, игры-бродилки и загадки, игры, связанные 

со счетом, распределением, собиранием; 

• рассказывает истории, несущие в себе числовой ритм; 

• использует подвижные игры, музыку и танцы, связанные со счетом и 

распределением по два (пара), по три, по четыре человека в группе и т. д.; 

• знакомит детей с цифрами, геометрическими фигурами (цилиндр, 

куб, круг и др.) и символами в непосредственном окружении детей: номер года, 

день рождения, номер телефона, этажа, номера маршрутов автобусов, ценники, 

номера автомобилей, время детской телепередачи, время, когда приходят 

родители, чтобы забрать ребенка из детского сада, и т. д. 
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В комплексной Программе представлены: 

https://firo.ranepa.ru/obrazovanie/fgos/98-kompleksniye-programmy/477-programma-

vdokhnovenie 

 - практические примеры образовательной деятельности, примеры детских 

и детско-взрослых проектов – стр.92-94; 

- примерный перечень средств обучения и воспитания – стр.95-96. 

 Сетевое взаимодействие 

  Педагоги могут привлекать к участию в математическом развитии детей 

другие организации и лиц, способных оказать содействие достижению 

образовательных целей. Различные совместные мероприятия и экскурсии, 

наполненные математическим содержанием и соответствующими 

поддерживающими коммуникациями взрослых, могут оказать существенное 

влияние на формирование математического мышления детей. Различные опыты, 

фокусы, представления, наблюдения могут быть организованы с привлечением 

сетевого окружения Учреждения. 

 Взаимодействие с семьей 

 Родители могут активно участвовать в процессе обучения математике, 

целенаправленно находить в повседневной жизни детей возможности 

поддержать развитие основополагающих математических  компетентностей  

своих  детей.  Родители со специальными профессиональными знаниями (с 

математическим, техническим и подобным образованием) могут стать важными 

партнерами группы в математическом образовании детей. 

 Организация и оснащение развивающей предметно- 

пространственной среды 

 Наличие геометрических форм (например, бытовых предметов, 

специальных игровых материалов), чисел (например, на плакатах с числами) и 

математических инструментов (например, измерительных лент, весов) делает 

мир математики зримым и ежедневно постигаемым для детей. В Учреждении 

создана STEM-лаборатория, в которой один уголок посвящен математике. 

 

ОКРУЖАЮЩИЙ МИР: ЕСТЕСТВОЗНАНИЕ, ЭКОЛОГИЯ И ТЕХНИКА 

           В современном высокотехнологичном обществе естественные науки и 

техника стали частью повседневной жизни людей, и образование в области 

естествознания и техники является важнейшей составной частью общего 

образования. Также важнейшее значение приобретают экологическое 

образование, формирование мышления, направленного на устойчивое развитие. 

Окружающий мир. Ребенок с самого рождения 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 

https://firo.ranepa.ru/obrazovanie/fgos/98-kompleksniye-programmy/477-programma-vdokhnovenie
https://firo.ranepa.ru/obrazovanie/fgos/98-kompleksniye-programmy/477-programma-vdokhnovenie
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явления из области биологии, химии или физики, устанавливая и понимая 

взаимосвязи «если… то…». В своей повседневной жизни ребенок приобретает 

многообразный опыт соприкосновения с объектами природы — воздухом, водой, 

огнем, землей (почвой), светом, другими объектами живой и неживой природы и 

т. п. Ему нравится наблюдать природные явления, исследовать их, 

экспериментировать с ними. Он строит гипотезы и теории, объясняющие 

явления, знакомится с первичными закономерностями, делает попытки 

разбираться во взаимосвязях, присущих этой сфере. 

              Ребенок учится узнавать окружающий мир всеми органами чувств и 

воспринимать его как незаменимый и ранимый. Он развивает в себе чувство 

экологической ответственности и пытается во взаимодействии с другими 

защитить окружающую среду и сохранить ее для последующих поколений. 

Экологическое образование. Необходимость экологического образования и 

воспитания признается сегодня всеми. Наряду с межкультурным компонентом, 

направленным на знание и понимание других культур, воспитание 

толерантности, экологическое образование и воспитание являются важнейшей 

составной частью Программы.  

             Экологическое образование и воспитание призвано внести свой вклад в 

процесс сохранения и заботы об окружающей среде, бережного отношения к 

ресурсам, активного участия в защите и облагораживании окружающего мира. 

Оно призвано помочь детям осознать значение окружающей среды и побудить 

их активно содействовать ее сохранению и защите, искать и находить 

собственные ответы на вопросы «Какое значение я придаю окружающей среде?», 

«Какую роль я играю в ней?». Таким образом, экологическое образование и 

экологическое воспитание вступают в тесную связь с развитием личных 

ценностно-смысловых установок. 

               В повседневной жизни дошкольной организации образ мыслей и 

действия, связанные с окружающей средой, могут быть интегрированы и могут 

поддерживаться в любое время и самыми разными способами. Кроме того, 

нужны экологически значимые образовательные мероприятия и проекты на 

регулярной основе, которые могут распространяться и на другие образовательно-

воспитательные сферы. 

Техника. Современные дети окружены техникой и пользуются ею в 

повседневной жизни (автомобили, предметы домашнего обихода и предметы 

первой необходимости, телевизоры, мобильные телефоны, компьютеры), 

активно взаимодействуют с ней и хотят учиться управлять ею. Естественно-

научные объяснения явлений природы и техники в различных формах влияют на 

формирование картины мира детей, их субъективного опыта. Поэтому 

адекватное возрасту по форме и содержанию знакомство с явлениями природы и 
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техникой, с их возможностями и опасностями являются важной составной 

частью образовательной программы дошкольной организации. 

             Практические и познавательно-исследовательские действия в области 

естественных наук и техники одинаково интересны и одинаково значимы и для 

девочек, и для мальчиков. Возможность свободных практических действий с 

разнообразными мате- риалами, участие в элементарных опытах и 

экспериментах имеют большое значение для умственного и эмоционально-

волевого развития ребенка, способствуют построению целостной картины мира, 

оказывают стойкий, долговременный эффект. У ребенка формируется осознание 

того, что пока еще он не может понять всего, что ему понять хотелось бы, что 

нужно долго заниматься некоторыми вещами, чтобы понять их. Таким образом, 

ребенку открывается познавательная перспектива 

Связь с другими разделами Программы 

В рамках естественно-научных и технических тем возникают пересечения 

и связи практически со всеми остальными образовательными областями 

Программы. 

Социально-коммуникативное развитие ребенка, развитие его 

эмоциональности, компетентностей в области социальных отношений, 

стрессоустойчивости в конфликтных ситуациях могут происходить при 

проведении детьми совместных исследований и разработке решений в маленьких 

группах. 

Речевое развитие. Обсуждение природных феноменов, объектов и 

существ; обсуждение и объяснение работы технических приборов; общение на 

естественно-научные и технические темы, в котором используется 

соответствующая лексика; рассматривание научно-популярных, естественно-

научных книг, книг о технике и т. п. будут способствовать речевому развитию 

ребенка и формированию предпосылок для его грамотности. 

Информационно-коммуникационная компетентность, сочетающая 

социально- коммуникативное, речевое и познавательное развитие, может 

приобретаться детьми в процессе освоения ими способов правильного 

обращения с техническими устройствами (от проектора до телефона и 

планшета); получения знаний из СМИ, создания собственных радиопередач, 

мультфильмов и др. 

Познавательное развитие в математической области. Основой для 

естественно-научного и технического образования служит математика. Навыки 

взвешивания и измерения материалов перед их исследованием, математический 

опыт, приобретаемый во время проведения игр со строительным материалом, и т. 

п. будут использоваться в формировании представлений об окружающем мире. 
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Экологическое образование — природа как ценность. Знакомство детей с 

живой природой, ее стихиями (земля, вода, воздух, огонь), уход за животными в 

живом уголке и работа в саду будут вырабатывать у детей ценностное 

отношение к окружающей природе. 

Художественно-эстетическое развитие дошкольников происходит 

благодаря открытию ими элементов архитектуры в окружающем пространстве, 

освоению строительной техники и статики; знакомству с различными 

материалами и их свойствами; знакомству с музыкальными инструментами и 

акустическими свойствами различных материалов, а также самостоятельному 

изготовлению простых музыкальных инструментов, благодаря постановке 

спектаклей в театре теней в работе по теме «Свет и тень» и др. 

 Организация образовательного процесса 

            Образовательный процесс в группах, реализующих Программу, 

необходимо организовать так, чтобы в нем поддерживались естественная тяга 

детей к исследованиям, проявление любознательности. 

             В повседневной жизни необходимо обращать внимание на те предметы и 

явления, которые помогают говорить на естественно-научные и технические 

темы, а также предлагать детям увлекательные развивающие мероприятия. 

            Необходимо серьезно относиться к детскому стремлению задавать 

вопросы и уделять этому особое внимание в дошкольном образовательном 

процессе. Дети, наблюдающие за различными явлениями, выводят вопросы из 

своих наблюдений. Как правило, они не касаются одной естественно-научной 

дисциплины. Напротив, в рамках одной мысли зачастую затрагиваются аспекты 

из таких дисциплин, как биология, химия, физика, астрономия, геология, история 

и география. Именно вопросы детей, а не заранее определенное содержание, 

являются исходным пунктом и ориентиром для углубленного общения с деть- 

ми. Ориентация на вопросы детей соответствует детскому образу мышления, 

поддерживает у детей интерес к общению со взрослыми, обеспечивает нужное 

для ребенка внимание со стороны взрослого.  

            Следует поддерживать, укреплять и пробуждать естественные интересы 

детей и быть внимательным к их проявлениям. Необходимо разделять детские 

интересы, подхватывая предложенные детьми темы и развивая их в проекты. 

Нужно ненавязчиво пробуждать интерес детей к новым незнакомым темам. Это 

можно делать путем увлекательной презентации материалов, с помощью 

рассказа или показа нового явления. Презентация новой темы может вызвать у 

детей много вопросов и идей, пробудить желание попробовать, понаблюдать, 

поэкспериментировать. 
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Организация знакомства с окружающим миром 

           При изучении объектов окружающего мира, природных явлений следует 

обратить внимание на то, чтобы были соблюдены следующие основные 

принципы и достигнуты цели: 

• все участники действуют по принципу заботы и внимания в отношении 

всех живых существ (развитие ценностных позиций); 

• педагоги поддерживают детей в их стремлении довести дело до конца, 

добиваться результата, который удовлетворит их самих; 

• дети знают, что существуют различные источники информации, другие 

люди (сетевое взаимодействие, взаимодействие с родителями), которые могут им 

помочь. Они используют помощь; 

• дети рассказывают и показывают другим детям или взрослым, что они 

открыли, трудно ли это было, как им это удалось. Они описывают свои 

ощущения или выражают их в виде рисунков; 

• дети делают выводы о жизненных взаимосвязях и взаимозависимостях; 

• дети вместе с педагогами планируют долгосрочные серии наблюдений в 

виде различных действий и экспериментов. Они выбирают некоторые 

результаты своей работы для выставок и снабжают их комментариями («И мы 

узнали при этом следующее…»). Подобная обработка результатов привлекает 

внимание к учебе (развитие «умения учиться»). 

             Из этого может развиться увлеченность детей естественно-научными, 

техническими открытиями, экологическими мероприятиями (например, 

спасением леса), а также способность к соучастию. 

В повседневной жизни группы 

Для освоения детьми содержания рабочей программы «Окружающий мир: 

есте- ствознание, экология и техника» рекомендуется отводить в распорядке дня 

специальное время и место для проявления их исследовательской активности, 

как индивидуальной, так и в малых группах. 

Рекомендуется разговаривать с детьми о смене времен года и 

сопутствующих им явлениях, наблюдать различные природные явления (ветер, 

снег, дождь, гроза, радуга); разделять удивление и интерес детей к различным 

природным явлениям и объектам окружающего мира. Необходимо проводить с 

детьми беседы об изменениях в их непосредственном окружении, которые 

происходят в связи со сменой времен года. 

Необходимо слушать сообщения детей об их опыте общения с природой, 

развивать и расширять его. Например, при готовке и выпечке нюхать, пробовать 

на ощупь, на вкус, измерять, взвешивать, смешивать различные субстанции, 

обращать внимание на то, как они изменяются при нагревании, растворяются в 

воде, испаряются и т. п.; поощрять детей делиться своими вкусовыми 
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предпочтениями («Я люблю слад- кое» — «А я соленое»). Задавая детям 

открытые вопросы и проявляя интерес к их представлениям, идеям, гипотезам и 

теориям, следует расширять их понятия об окружающем мире и обогащать 

словарный запас. При этом отвечать на вопросы каждого ребенка нужно по 

существу и в соответствии с уровнем его развития, не забывать о необходимости 

поощрять детей к дальнейшим изысканиям и предоставлять им для этого 

необходимые материалы. 

В комплексной Программе представлены: 

https://firo.ranepa.ru/obrazovanie/fgos/98-kompleksniye-programmy/477-programma-

vdokhnovenie 

 - практические примеры детских и детско-взрослых проектов – стр.105-

106; 

- примерный перечень средств обучения и воспитания – стр.108-109. 

Сетевое взаимодействие 

Существенной составной частью образовательной деятельности по 

направлению «Окружающий мир: естествознание, экология и техника» являются 

экскурсии в природное окружение Учреждения, естественно-научные и 

технические общества, образовательные учреждения и другие организации. Для 

разносторонней и аутентичной организации образовательного процесса реко- 

мендуется сотрудничество со специальными организациями, с союзами по 

защите экологии и природы, технопарками, различными естественно-научными, 

техническими, краеведческими выставками, музеями и т. д.  

Сложность и прогрессивное развитие окружающей среды требуют того, 

чтобы педагоги постоянно приобретали новые знания, используя для этого 

экспертов и другие серьезные источники информации, например Интернет. 

Взаимодействие с семьей 

Существует множество возможностей для организации совместных 

проектов детей и их родителей. Совместная деятельность идеально способствует 

развитию представлений о естествознании, о технике, экологического мышления 

и действия. Взаимодействие с семьей значительно увеличивает эффективность 

развития детей в этом направлении. 

Организация сетевого взаимодействия при участии родителей 

воспитанников позволяет значительно расширить возможности образовательной 

деятельности; например, проведение разнообразных экскурсий и других 

мероприятий за рамками дошкольных организаций также необходимо 

организовывать с участием родителей. 

Реализация основных идей по экологическому образованию требует 

чуткого подхода к умонастроениям и позициям семей. В рамках проектов, 

касающихся экологически безопасного оснащения дошкольной организации, 

https://firo.ranepa.ru/obrazovanie/fgos/98-kompleksniye-programmy/477-programma-vdokhnovenie
https://firo.ranepa.ru/obrazovanie/fgos/98-kompleksniye-programmy/477-programma-vdokhnovenie
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например оборудования и оформления прилегающей территории, вовлечение 

родителей особенно целесообразно и полезно. 

По согласованию с руководителем Учреждения и родителями педагоги 

могут назначать день недели, который в ближайшее время станет, например, 

Днем леса; это может быть также День луга или День ручья, День велосипеда и 

т. д. 

Организация и оснащение развивающей предметно- пространственной 

среды 

Для организации образовательного процесса в группе должны иметься 

ниши, уголки и помещения, где дети могут проводить эксперименты и 

заниматься отдельными видами деятельности. В местах, отведенных для 

экспериментирования и исследований, должны размещаться необходимые 

средства соответствующего обучения. В Учреждении создана STEM-

лаборатория, в которой один уголок посвящен экспериментированию с живой и 

неживой природой. 

Пространство должно быть трансформируемым, предусматривать 

возможность изменений в зависимости от образовательной ситуации, от 

изменяющихся возможностей и интересов детей, от реализуемых проектов и т. д. 

Все материалы должны легко убираться и при необходимости 

выставляться воспитателями, то есть должна обеспечиваться сменяемость 

используемых материалов.  

Пространство и его оснащение должно быть организовано таким образом, 

чтобы обеспечить свободный доступ детей к требуемым им оборудованию, 

предметам, материалам. Дети должны иметь возможность пользоваться всеми 

материалами свободно, по своему усмотрению. 

В помещении детского сада или на прилегающей территории должны быть 

места для экспериментирования  с  песком,  водой,  природными  материалами,  

которыми дети также могут беспрепятственно пользоваться индивидуально, в 

паре или в группе. 

Различные мелкие предметы и сыпучие материалы должны храниться в 

соответствующих контейнерах, удобно размещенных на стеллажах, например по 

периметру группы. 

В помещении группы можно сделать стенды с фотографиями о 

проведенных детьми экспериментах, где каждый ребенок может найти 

свидетельства собственных переживаний и опыта. Желательно, чтобы 

экспозиции периодически менялись и соответствовали темам выполняемых 

детьми проектов. 
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ОКРУЖАЮЩИЙ МИР: ОБЩЕСТВО, ИСТОРИЯ И КУЛЬТУРА 

Одним из важнейших условий жизнеспособности общества является 

наличие общих для его членов духовно-нравственных и культурных ценностей. 

Человек — член общества, носитель и создатель культуры. В дошкольном 

возрасте у ребенка должны формироваться первичные представления о том, как 

складывается и развивается культура общества и его отдельных членов. 

Взаимодействуя с людьми и познавая окружающий мир, ребенок учится 

воспринимать себя не только как отдельную личность или как члена группы, но 

и как представителя определенной культурно-исторической общности. 

Семья как первичная ячейка общества — самое близкое окружение 

ребенка. Семейные ценности, культура и традиции формируют основу его 

духовно-нравственных и культурных ценностей. Взаимоотношения в семье, 

взаимопомощь членов семьи, оказание ребенком посильной помощи взрослым 

влияют на формирование у него представлений о семейном укладе. 

Одним из первых общественных институтов, с которым сталкивается 

ребенок после семьи, является дошкольная организация, где он встречается с 

детьми и взрослы- ми из различных социальных, этнических и культурных сред, 

имеющих различные привычки, убеждения, ценности (см. 2.1.1. Социально-

коммуникативное развитие). По мере взросления ребенок знакомится с 

социокультурной средой своего населенного пункта (района, города), с другими 

общественными институтами (поликлиникой, больницей, магазином, дорожной 

полицией и т. д.), с культурными, историческими и религиозными институтами и 

памятниками. Ребенок получает информацию о том, что было раньше и что есть 

теперь, познает ценность прошлого и настоящего, тради- ций и перемен. Он 

учится уважать других людей, их ценности, достоинство, обычаи. Это 

социокультурное  многообразие  помогает  ребенку  познакомиться  с  исто- рией 

родного края, ощутить эмоциональную привязанность к родине и осознать себя 

как часть большого, разнообразного мира, о котором он может узнать еще 

больше. 

         Связь с другими разделами Программы 

Первичное понимание общественных институтов, их значения и 

устройства, значения правил и законов опирается на опыт участия ребенка в 

жизни Учреждения и семьи и тесно связано с социально-коммуникативным 

развитием и реализацией принципа участия. 

Участвуя в народных праздниках, готовясь к ним, узнавая традиции своей 

семьи, ребенок занимается различными видами искусства: учит песни, мастерит 

поделки, слушает сказки и рассказы об истории родного края, своей малой и 

большой родины. Это перекликается с художественно-эстетическим и речевым 
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развитием. С этими образовательными областями также связаны различные 

экскурсии, посещение музеев и т. п. 

Знакомство детей с культурой и историей мира, страны, родного края 

неразрывно связано с познавательными процессами в других направлениях — 

природном, техническом, экологическом. 

 Содержание образовательной деятельности 

 Содержание образовательной деятельности обусловлено 

необходимостью достижения целевых ориентиров и включает в себя в 

соответствии с программными принципами организации образовательных 

процессов следующие тематические направления: 

 духовно-нравственные и культурные ценности; 

 общественное устройство: семья, детский сад, район, город, регион, 

страна, мировое сообщество; 

 традиции и элементарные представления о религиях; 

 культура отношений человека с другими людьми, культура общения с 

представителями разных национальностей: проявление уважения, 

взаимопомощи, умение прислушиваться к чужому мнению; 

 внутренний  мир  человека:  общее  представление  о  человеческих  

свойствах и качествах; 

 семья, семейные традиции, взаимоотношения и взаимопомощь в семье; 

имена, отчества и фамилии членов семьи; составление родословного древа, 

знакомство с историей семьи; 

 дошкольник; правила поведения в группе, в дошкольной организации; 

совместные игры, занятия, отдых, режим дня; 

 друзья, взаимоотношения между ними; ценность дружбы, согласия, 

взаимной помощи; 

 значение труда в жизни человека и общества; профессии людей, 

ответственность человека за результаты своего труда и профессиональное 

мастерство. 

          А также включает элементарные представления по направлениям: 

•  медицина («Доктор», «Поликлиника», «Аптека», «Больница»); 

•  образование («Детский сад», «Школа», «Институт»); 

•   культура («Музей», «Театр»); 

•   строительство; магазин, транспорт и др.; 

• общественный транспорт: наземный, воздушный и водный; правила 

пользования транспортом; 

•  средства связи: телефон, Интернет; 

•  средства массовой информации: радио, телевидение, пресса, Интернет; 
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•  наша Родина — Россия: понятие «Родина»; государственная символика России 

(герб и флаг); Президент Российской Федерации — глава государства; 

• праздники в жизни общества: Новый год, Рождество, День защитника 

Отечества, Международный женский день, День весны и труда, День Победы, 

День России, День защиты детей, День народного единства, День Конституции; 

•  праздники и памятные даты родного региона; 

•  Россия на карте; 

•  Москва — столица России; 

•  родной город; 

• Россия — многонациональная страна; 

• родной край — частица России: название, основные достопримечательности; 

• первичные представления об истории России; отдельные исторические 

события, факты, исторические последовательности; картины быта, труда, 

исторических событий; 

•  страны и народы мира; общее представление о многообразии стран, народов, 

религий на Земле. 

           В части, формируемой участниками образовательных отношений, 

представлен региональный компонент Программы. 

Организация образовательного процесса 

          Организация образовательного процесса по направлению «Окружающий 

мир: общество, история, культура» строится на педагогических принципах, 

раскрытых в предыдущих разделах. Они выдвигают на первый план 

приобретение игрового и полноценного опыта мероприятий, в которых дети 

развивают гражданскую и общечеловеческую идентичность, проникаются 

духовно-нравственными и культурными ценностями своей Родины, формируют 

культурно-исторические компетентности, элементарные представления об 

обществе. Также для данного образовательного направления могут быть 

использованы особые педагогические подходы, например организация 

образовательной деятельности в формах работы, свойственных различным 

общественным объединениям взрослого мира (научным ассоциациям, 

профессиональным союзам и пр.). 

Организация детских сообществ и детских советов 

Детский сад и детская группа являются отражением большого общества. 

На примере модели сообщества детского сада дети знакомятся с условиями 

мирной, справедливой, упорядоченной и ответственной совместной жизни, с 

трудностями и проблемами, с которыми связана жизнь в сообществе. Дети могут 

на своем опыте узнать о правилах и устройстве жизни на основе справедливости 

и демократии и освоить компетентности, необходимые для жизни в сообществе. 

Реализация принципа участия позволяет предоставить детям возможность 
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участвовать в обсуждениях и принятии решений. Там они осознают, что право 

участия в принятии решений связано с принятием на себя ответственности. 

Детские советы как открытая многоцелевая форма участия вырастают из 

общения по принципу круглого стола. Они могут проводиться регулярно (один-

два раза в неделю) или спонтанно. Ход детского совета может управляться 

(модерироваться) не только педагогами, но и самими детьми. Для проведения 

спонтанных собраний необходимо создать условия (уютные уголки, где можно в 

любое время собраться ненадолго для беседы; например, постелить ковер, 

создать локальное освещение, положить мягкие подушки). Детский совет может 

проводиться и вне рамок одной группы. Детский общественный совет 

объединяет детей, отобранных из разных групп (прежде всего старших, более 

компетентных детей, которых считают «ответственными представителями»). Эти 

дети, например, регулярно знакомят детей своей группы с новыми идеями. В 

обсуждении работы детей, которое может проводиться каждые две недели, могут 

быть задействованы члены детского совета, педагоги, руководители Детского 

сада. Иногда на детские общественные советы могут приглашаться родители и 

другие взрослые. 

Положительным эффектом деятельности различных детских сообществ 

можно считать то, что они позволяют развивать мотивацию каждого ребенка к 

активному участию в жизни Учреждения, расширять компетентности каждого 

ребенка (например, выражение собственных интересов, обмен ими, публичное 

оглашение результатов). 

Во время детского совета педагоги могут вести журнал, в котором 

отражается ход совета и вносятся необходимые пояснения и комментарии или 

фиксировать результаты обсуждения на больших листах бумаги (например, 

обсуждение «модели трех вопросов или составление плана-«паутинки»). 

Эти материалы открыты для чтения родителями, другими сотрудниками 

Учреждения, самими детьми (в случае, если умеют читать). Выводы, решения 

детских советов, а также дальнейший ход их реализации также могут 

фиксироваться, по запросу - зачитываться или поясняться детям. Это 

обеспечивает более открытый и понятный поток информации. Родители могут 

применять решения, принятые на совете, в повседневной жизни детей. 

В комплексной Программе представлены: 

https://firo.ranepa.ru/obrazovanie/fgos/98-kompleksniye-programmy/477-programma-

vdokhnovenie 

- Знакомство с историей Отечества, родного края, семьи- стр.115-116 

- Знакомство с общественными ценностями, историей и культурой в 

повседневной жизни детского сада- стр.116-117 

          - Примеры детских и детско-взрослых проектов- стр. 117-118 

https://firo.ranepa.ru/obrazovanie/fgos/98-kompleksniye-programmy/477-programma-vdokhnovenie
https://firo.ranepa.ru/obrazovanie/fgos/98-kompleksniye-programmy/477-programma-vdokhnovenie
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          - Примерный перечень средств обучения и воспитания- стр.119 

Сетевое взаимодействие 

 Включение партнеров по сетевому взаимодействию в образовательный 

процесс знакомства с общественным устройством, историей и культурой в 

Программу, с одной стороны, придает Учреждению максимальную открытость, 

выводит ее из территориальной замкнутости детского сада и максимально 

включает в контекст жизни местного сообщества. С другой стороны, оно 

максимально способствует включению местного сообщества города (иного 

населенного пункта), его инфраструктур и институтов в образовательную 

деятельность Учреждения. 

 Эффективной формой работы по этому направлению являются экскурсии 

на предприятия города, в другие организации, куда дети приходят, чтобы 

посмотреть, как работают люди той или иной профессии, и поговорить с ними об 

актуальных вопросах с их точки зрения. Такое внимание детей могут привлечь 

организации — транспортное хозяйство, автобусный парк, поликлиника и/или 

другие места, где осуществляется деятельность взрослых по обеспечению жизни 

города. 

 Организация образовательной деятельности по данному разделу 

Программы заключается прежде всего в том, что педагогический коллектив 

определяет возможности и места для сетевого взаимодействия со структурами 

местного сообщества. Затем составляется план образовательных событий (акций, 

проектов, праздников и пр.), включающих экскурсии, рассказывание и чтение 

литературы на темы истории и культуры родного края, истории и культуры 

других народов, приглашения в детский сад интересных людей, привлечения 

родителей как самых близких и самых заинтересованных представителей 

различных социокультурных и профессиональных сред. 

Взаимодействие с семьей 

 Образовательная работа по темам, связанным с обществом, историей и 

культурой, как никакая другая область, открывает многообразные возможности 

для взаимодействия с семьей, которые должны быть реализованы Учреждением. 

Родители могут активно принимать участие в организации и проведении 

праздников, экскурсий. Знакомство с историей семей детей, с профессиями 

родителей трудно реализовать без активного участия семей. Продуктивным 

оказывается использование компетентностей, знаний, умений и других ресурсов 

родителей, которые сами могут предложить провести какие-либо проекты или 

экскурсии, например, в организацию, в которой они работают. Дети мигрантов 

или представители разных национальностей также могут существенно обогатить 

жизнь группы. Рассказы родителей о стране, из которой они приехали, 

организация дня национальной кухни, знакомство детей и других семей с 
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кулинарными рецептами своего народа, и т. п. Педагоги должны сообщать 

родителям о таких возможностях, активно привлекая их к участию в жизни 

группы. 

Организация и оснащение предметно-пространственной развивающей 

образовательной среды 

Для реализации образовательной деятельности по данному направлению 

целесообразно выделение в группе специального пространства для реализации 

детьми различных проектов, например архитектурных, для создания  и  

размещения игровых конструкций, макетов; для размещения экспозиции 

рисунков, фотографий, предметов  по  теме  проектов  в  помещениях  группы, 

детского сада.  

 

2.1.3. Речевое развитие 

 

Программа, в соответствии с требованиям Стандарта, определяет 

содержание образовательной области речевого развития: 

• с одной стороны, как общее овладение ребенком речью: обогащение 

словаря, развитие связной, интонационно и грамматически правильной 

диалогической и монологической речи, развитие речевого творчества, развитие 

звуковой и интонацион- ной культуры речи; 

• с другой стороны, как более специальную задачу по развитию предпосылок 

формирования грамотности: развитие фонематического слуха, знакомство 

ребенка с книжной культурой, детской литературой, понимание им на слух 

текстов различных жанров детской литературы, формирование речевой 

активности. 

            Решение первой задачи является важнейшим аспектом для всех других 

образовательных областей, каждая из которых вносит в общее речевое развитие 

свой особый вклад. Решение второй задачи подразумевает необходимость 

специально организованных мероприятий  по  целенаправленному  развитию  

предпосылок  грамотности в широком смысле, что способствует общему 

речевому развитию ребенка. 

            Под «грамотностью» традиционное образование понимает умение читать 

и писать без ошибок. В современном же образовании понятие «грамотность» 

определяется как процесс социализации, приобщения детей к книжной культуре,  

литературе,  знакомство с текстами разного жанра, понимание значения письма и 

чтения для существования и развития общества. 

           В комплексной Программе понятие «предпосылки грамотности» 

употребляется в собирательном смысле — в качестве обозначения всей 

совокупности детского опыта, способностей, знаний, умений, связанных с 
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книжной (текстовой) культурой, с восприятием текстов различного жанра на 

слух и умением связно передавать содержание сюжетов сказок, историй и 

событий из собственной жизни и опыта других людей, с культурой 

рассказывания, письма и т. д. 

          Предпосылки грамотности начинают формироваться уже в раннем детстве. 

Задолго до того, как дети формально начинают учиться читать и писать, они 

знакомятся с различными аспектами культуры чтения, рассказывания и письма. 

В зависимости от семейной ситуации, социокультурного окружения и условий 

жизни детей их опыт в области развития речи и предпосылок грамотности может 

быть довольно разнообразным. У одних детей он очень богатый и интенсивный, 

у других, наоборот, скорее редкий и единичный. В области речевого развития и 

формирования предпосылок грамотности существуют значительные различия 

между детьми из семей с разным социально-экономическим статусом. 

         Развитие речи в дошкольном возрасте, знакомство с принципами чтения и 

письма относятся к важнейшим факторам успешности дальнейшего школьного 

образования. Ребенок, который благодаря семье или детском саду приобретает в 

дошкольном возрасте богатый речевой опыт, в дальнейшем обучении также 

будет иметь преимущества в развитии речевых компетентностей, 

компетентностей в области чтения и письма. 

           Дети с низким языковым стимулированием в семье часто отстают в 

речевом развитии и нуждаются в более разнообразных речевых стимулах.  

           К развитию предпосылок грамотности у детей должны привлекаться их 

родители, особенно в тех случаях, когда в семье разговаривают на другом языке. 

Развитие предпосылок грамотности имеет особое значение и для детей 

мигрантов, которые изучают русский в качестве второго языка. 

         Программа предполагает систематическую работу педагогов в этой 

области, наблюдение за развитием речи и предпосылок грамотности у детей и 

ведение соответствующей документации. 

Связь с другими образовательными областями 

           Появление в жизни дошкольника новых видов деятельности, усложнение 

его общения со взрослыми и сверстниками, расширение круга жизненных связей 

и отношений, в которые вовлечен ребенок, приводит к интенсивному развитию: 

• всех сторон речи (активного словаря, звуковой культуры, грамматического 

строя); 

• форм речи (контекстной и объяснительной); 

• функций речи (обобщающей, коммуникативной, планирующей, 

регулирующей и знаковой). 

Речевое развитие включается во все виды деятельности, а значит, тесно взаимо- 

связано со всеми остальными образовательными областями: 
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• социально-коммуникативного развития; 

• познавательного развития; 

• художественно-эстетического  развития; 

• физического развития. 

Социально-коммуникативное развитие.  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. 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, проявляя при этом 

свою индивидуальность. 

Познавательное развитие. Формирование познавательных действий, 

любознательности, мотивации ребенка связано с речевой деятельностью, 

поскольку именно с помощью речи он выражает свои потребности, чувства, 

интересы; старается развивать свои мысли и идеи в монологе или диалоге, 

вдохновляется тем, что может поделиться открытиями, удачными находками с 

другими участниками коммуникации. Речь помогает ребенку сообщать другим 

людям о себе, своих интересах, играх, желаниях, отношениях с окружающим 

миром. 

Художественно-эстетическое развитие. Приобретая первый эстетический 

опыт, дошкольники исследуют и познают окружающий их мир с помощью 

разных органов чувств. Вдохновленные искусством и культурой, они проявляют 

себя в творчестве разными способами. Естественно, речь, общение не только 

помогают делиться открытиями, но и способствуют организации творческого 

процесса. С помощью речи дети формулируют простые задачи своей творческой 

деятельности, делятся суждениями, поясняют действия и выражают отношение к 

творчеству других людей. Дети учатся «расшифровывать» образы искусства, 

вступая в коммуникацию со взрослыми и сверстниками. Восприятие музыки, 

живописи и литературы сопряжено с диалоги- ческой и монологической 

формами речи. 

Физическое развитие. Овладевая элементарными нормами физического 

развития, ребенок учится проявлять свою активность, самостоятельность в 

выполнении разного рода упражнений. И в этом ему помогает его способность 

говорить, общаться, объяснять. Развитие речи сопровождается решением 

специальных языковых задач, которые часто решаются с помощью специальных 

физических упражнений, связанных с умением правильно дышать, следить за 

осанкой и зрением. 
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Предпосылки грамотности 

В дошкольном возрасте под воздействием множества факторов постепенно 

формируются компетентности, развитие которых затем продолжается в школе в 

форме целенаправленного обучения. Обучение по Программе позволит ребенку: 

• понимать текст: следить за сюжетом длинного рассказа, понимать 

смысл текста и обсуждать его; 

• устанавливать связь между текстами (историями) и собственным 

опытом; 

• развить способность абстрагироваться в речи от конкретных, 

знакомых ситуаций; 

• понимать звуковой строй языка («фонематический слух», 

«фонологическое восприятие»); 

• научиться рассказывать истории или случаи из жизни в правильной 

последовательности событий; испытывать удовольствие от рассказывания, уметь 

рассказывать об отвлеченных понятиях так, чтобы это было понятно 

слушателям; 

• проявлять интерес и любовь к книгам и историям; 

• знакомиться с книжной и письменной культурой: усвоить  значения  

слов  «автор», «иллюстратор», «заглавие»; 

• понимать связи между текстом и картинкой; 

• познакомиться с различными видами изданий (словарь, научно-

популярная книга, журнал, газета, энциклопедия); 

• узнать, что такое библиотека; 

• различать стили речи и жанры текста (разговорная речь, сказки, 

научно- популярный текст и т. д.); 

• развить интерес к играм со словами и звуками, рифмами и стихами; 

• понять, что с помощью языка можно создавать вымышленные миры, 

развивать воображение; 

• развить интерес к письму и письменной речи: сделать первые 

попытки написания букв, символов, играть с письменными образцами; 

расшифровывать буквы и символы; 

• познакомиться с буквами, функциями шрифта и экспериментировать 

в этой области. 

Организация образовательной деятельности 

Овладение речью 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. 
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В комплексной Программе представлены разные формы и средства 

речевого развития дошкольников: https://firo.ranepa.ru/obrazovanie/fgos/98-

kompleksniye-programmy/477-programma-vdokhnovenie 

- Эмоциональная атмосфера –стр.124-125 

- Письменное документирование детских историй –стр.125-126 

- Знакомство с рифмами, стихами и творческими играми–стр.126 

- Речевое развитие в повседневной жизни детского сада–стр.126-127 

- Знакомство с письмом и письменностью через игровой опыт–стр.127 

- Примеры детских и детско-взрослых проектов–стр.127-128 

Сетевое взаимодействие 

Важными партнерами по речевому развитию являются библиотеки. 

Библиотеки предлагают дошкольным организациям (например, по запросу) 

различные услуги (консультации, выдача книг, составление подборок книг по 

определенной тематике и т. д.). Взаимодействие с культурными учреждениями и 

общение с представителями искусства на местах (мобильные театральные 

труппы, детское кино, авторы детских книг и т. д.) полезны и интересны детям. 

Семья с ее специфической культурой общения и практического применения 

языка имеет особое значение для культуры речи и грамотности ребенка. 

Взаимодействие с семьей 

Роль семьи очень важна в речевом развитии ребенка. В работе по развитию 

речи педагогам необходимо обратить внимание: 

• на поддержание интереса и уважения в отношении языков и 

языковых привычек в семье ребенка; 

• непрерывное  информирование  родителей  о  языковом  развитии  их  

ребенка и о применяемой в организации концепции речевого развития; 

использование в бе- седах с родителями документов по наблюдению за 

языковым развитием; 

• активное включение семьи в процессы и мероприятия по речевому 

развитию и формированию предпосылок грамотности. 

Организация развивающей предметно-пространственной среды и 

ритуалы, способствующие развитию предпосылок грамотности — интереса 

к чтению и письму 

Письменный уголок, библиотечка должны иметь четкие границы и 

привлекательное оформление. Правила пользования и доступа обсуждаются 

совместно с детьми. Их можно зафиксировать, написав на плакате. 

Дети должны иметь возможность брать книги домой — для выдачи им 

книг оформляется документ; система выдачи должна быть понятна детям; они 

должны видеть штамп на своем формуляре и список выданной литературы (в 

картотечном ящике или в компьютере). Важно устраивать выставки 

https://firo.ranepa.ru/obrazovanie/fgos/98-kompleksniye-programmy/477-programma-vdokhnovenie
https://firo.ranepa.ru/obrazovanie/fgos/98-kompleksniye-programmy/477-programma-vdokhnovenie
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иллюстрированных книг (в том числе на разных языках), включая книги и 

другую текстовую продукцию, созданную детьми. 

Следует регулярно всей группой посещать городские детские библиотеки. 

Организация пространства, способствующая общему речевому развитию детей, 

рассмотрена в 2.1.1. Социально-коммуникативное развитие. 

Подборка книг должна быть обязательно в каждой группе или в отдельном 

помещении дошкольной организации (см.вариативную часть раздела). 

Уважение к книге начинается с уважения к читателю, проявляющегося, 

например, в создании удобных условий для чтения: уютное и достаточно светлое 

(или имеющее дополнительное освещение) место, специально выделенное и 

оберегаемое время для чтения, обязательное чтение вслух и такое же 

обязательное обсуждение прочитанного. Назвать место базирования книг можно 

по-разному: «уголок книги», «библиотечка», «полочка умных книг», «центр 

грамоты» или «центр книги» — в этом нет принципиальной разницы. Но вот 

содержательное наполнение такого места — вопрос непраздный. Чем старше 

(или чем активнее) дети, тем многообразнее оснащение. Например, в группе, в 

которой дети любят не только слушать чтение, но и рисовать, можно наполнить 

«письменный уголок» материалами для рисования (не столь разнообразными, 

как в «студии рисования», но достаточными для того, чтобы немедленно 

выразить свои впечатления в рисунке). В группе детей, интересующихся 

журналистикой и книгоизданием, оптимально иметь технические средства 

(диктофон, пишущая машинка), заготовки обложек для книг, средства крепления 

страниц. В ситуации, когда воспитанники (даже если это один-два ребенка 

младшей или средней группы) прониклись интересом к буквам и письму, 

обязательно наличие разнообразных средств для действий с ними. 

Создаваемые в группе условия (дидактические и практические материалы 

для упражнения в письме и чтении) не имеют сугубо обучающей 

направленности. Скорее, они выполняют для ребенка роль игровых стимулов в 

познании языка и своих возможностей в применении языка. 

 

2.1.4. Художественно-эстетическое развитие 

 

Вдохновленные искусством и культурой, дети развивают свой творческий 

потенциал и способности к анализу, интерпретации, оценке, учатся признавать и 

ценить не только собственные, но и чужие произведения, необычные 

художественные формы выражения. 

Занятия художественным творчеством, музыкой, танцами стимулируют 

развитие детской креативности, способности открывать новые, неожиданные 

возможности решения проблем, создавая основу для личностного роста ребенка. 
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Дети с рождения исследуют окружающий их мир всеми органами чувств и 

при этом получают первый эстетический опыт (aisthanomai с древнегреческого 

— «я воспринимаю всеми органами чувств, я оцениваю»; aisthesi с 

древнегреческого — «то, что относится к чувственному восприятию и 

осознанию»). Он укрепляется внимательными педагогами, родителями и 

другими активными участниками детской жизни. Звукоподражание, 

жестикуляция, мимика и манипулирование предметами обогащают и углубляют 

чувственные впечатления детей. С помощью многослойных коммуникационных 

процессов развивается эстетическое обучение. Обучение через чувства в раннем 

детстве является основой образования. Если чувственные аспекты во 

взаимодействии ребенка и педагогов должным образом не учитываются, 

возникает опасность утраты врожденной чувствительности, а значит, и 

способности учиться посредством чувств. 

Художественно-эстетическое развитие у детей проходит путь от хватания к 

постижению. Сначала предметы берутся в руки, ощупываются, исследуются их 

свойства, воспринимаются форма и цвет, информация перерабатывается и 

эмоционально окрашивается. Затем, развиваясь, дети анализируют свои 

возможности, свои сильные стороны в отдельных областях и все глубже 

осознают приобретенные ими способности и возможности. 

Развитие способности к художественному выражению чувств начинается с 

детских каракулей, за которыми следуют различные изобразительные формы. 

Включение в изобразительный процесс и достижение ощутимых результатов 

рождает чувство радости от собственного творчества, вдохновляет. Ребенок в 

игровой и творческой форме учится обращаться со своей фантазией и применять 

ее в различных сферах. Он развивает свои художественные компетентности в 

атмосфере поддержки и уважения. Этот опыт важен для развития личности 

ребенка. 

С помощью искусства, различных изобразительных способов выражения 

дети могут открыть другим свой мир, свое отношение к нему. Взрослые 

призваны научиться читать и расшифровывать их образный язык. 

Образное самовыражение одновременно является основой для 

совершенствования коммуникативных, творческих и профессиональных 

способностей. 

Дети врастают в этот мир и интерпретируют его с художественной 

свободой. Они первично, то есть без опоры на признанные формы выражения и 

искусства, формулируют свои ощущения и знания. Только в этом смысле мы 

говорим о ребенке как о художнике и называем его творения произведениями 

искусства. 
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Дети думают образами. Они живут образными представлениями, и их 

мышление тоже образно. Дети фантазией одухотворяют свое окружение и 

расширяют представления, повышают гибкость мышления путем исследования 

многообразных форм про- явления мира, его красок, форм, запахов, фактуры и т. 

д. 

Они учатся  осознанно  воспринимать  окружающий  мир  всеми  органами 

чувств, художественно оформлять свои ощущения и в игровой форме вживаться 

в различные роли. При этом они открывают и узнают многообразие 

возможностей и изобразительных форм в качестве средств и способов для 

систематизации своих впечатлений, структуризации восприятий и выражения 

чувств и мыслей. Любопытство, удовлетворение и радость от собственной 

творческой деятельности являются движущей силой развития личности ребенка. 

Художественно-эстетическое развитие ребенка, предлагаемое комплексной 

Программой, включает две парциальные образовательные программы: 

«Изобразительные, пластические искусства, конструирование и моделирование» 

(стр.138-144), «Музыка, музыкальное движение, танец» (стр.144-153): 

https://firo.ranepa.ru/obrazovanie/fgos/98-kompleksniye-programmy/477-

programma-vdokhnovenie 

Развитие в сфере литературного творчества и изучение художественной 

литературы описано в 2.1.3. Речевое развитие. 

Связь с другими образовательными областями 

Художественно-эстетическое образование  пронизывает  почти  все  

описанные в Программе образовательные области. Оно полностью охватывает 

формы самовыражения ребенка (язык, мимику и жесты, пение и музицирование, 

движение и танцы), а также восприятие произведений искусства и красоты в 

окружающем мире. Художественно-эстетическое образование перекликается со 

следующими областями. 

Речевое развитие. Когда дети обмениваются мнениями о чувственных 

впечатлениях или о своих «произведениях искусства», укрепляется 

выразительность их языка. Когда дети рисуют графические символы, сочиняют 

рассказы в картинках, сами создают книжки с картинками и играют в 

театральных постановках, соединяются рече- вые и художественные формы 

самовыражения. 

Социально-коммуникативное развитие. Мир образов, полученных в ходе 

различных коммуникаций, в том числе с помощью средств массовой 

информации, содержащиеся в нем посылы оказывают влияние на детей, 

побуждают их к общению, обмену мнениями и индивидуальными 

интерпретациями. Например, образы героев из увиденных по ТВ детских 

мультфильмов обыгрываются ребенком в ролевых играх, посредством 

https://firo.ranepa.ru/obrazovanie/fgos/98-kompleksniye-programmy/477-programma-vdokhnovenie
https://firo.ranepa.ru/obrazovanie/fgos/98-kompleksniye-programmy/477-programma-vdokhnovenie
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«творений», нарисованных карандашами или красками, слепленных, 

сконструированных в строительном уголке, изготовленных на верстаке или 

построенных из песка. 

Музыка, музыкальное движение, танец. Ребенок учится преобразовывать звуки и 

музыку в картинки и цветовые композиции, графические знаки или сочинять и 

создавать звуковые картины и звуковые истории; двигательные фантазии 

преобразуются в художественную последовательность элементов движения. 

Следы движений становятся видимыми. 

В зависимости от конкретной темы можно включить и другие 

образовательные области, в первую очередь познавательное развитие. 

Организация образовательного процесса 

           Творческий потенциал ребенка проявляется там, где это ожидаемо и 

желаемо. Он развивается в атмосфере, открывающей пространство и время для 

идей и фантазий ребенка. Он растет в атмосфере поддержки и доверия, в 

эмоциональном климате, свободном от страха, обесценивания результатов, 

завышенного ожидания успеха, психологического давления, требований 

соответствия и высоких результатов. 

  Уважительная позиция открытого и любопытного взрослого помогает 

раскрыть креативный потенциал детей. К тому же в этой атмосфере взрослые 

сами вновь активизируют свои собственные источники фантазии, зачастую уже 

иссякшие или позабытые. 

У детей и взрослых процесс обучения развивается при игровом обращении 

с красками и формами, бумагой и другими ежедневно обнаруживаемыми 

материалами в направлении  к  экспериментированию  и  созидательной  

деятельности.  Картины и рисунки детей собираются, например, в папку, которая 

всегда доступна детям. Регулярные выставки детских работ усиливают 

уверенность детей в своих силах и чувство собственной самооценки. 

Радость от творческой работы с детьми не менее важна, чем включение в 

образовательный процесс педагогов с соответствующими профессиональными 

компетенциями и приглашенных специалистов. Это предполагает раскрытие и 

совершенствование у педагогов собственных креативных способностей. Чем 

более креативны, компетентны и готовы к экспериментам педагоги и чем больше 

они принимают участие в совместных образовательных процессах с детьми, тем 

легче и радостнее достигается поставленная задача. 

Сетевое взаимодействие 

Для полноценной реализации целевых ориентиров и задач художественно-

эстетического развития важное значение имеет восприятие ценности красоты, 

искусства в окружающем культурном и природном мире. Посещение музеев, 

картинных галерей, выставок, парков, театров и других мест, в которых дети 
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имеют возможность соприкоснуться с произведениями искусства, может 

существенно обогатить их эстетический опыт. Существует успешный опыт 

сотрудничества дошкольных организаций с художниками, музыкантами, 

архитекторами, дизайнерами, которые могут внести свой вклад в детский проект 

или организовать и провести какое-то отдельное мероприятие в дошкольной 

организации. 

Сотрудничество с семьей 

Для достижения успеха в эстетическом воспитании на дошкольной ступени 

очень важен контакт с родителями. Вовлечение в этот процесс семей происходит 

путем их информирования о подходах Программы, ее образовательных целях и 

способах их достижения. 

Недостаточно просто знакомить родителей с готовыми работами детей. 

Намного важнее, чтобы родители сами принимали участие в творческих 

процессах, происходящих в дошкольной организации. Для того чтобы открыть 

полноту мира детских представлений и понять, что самым важным является 

творческий процесс созидания, совершаемый ребенком, а не превосходный, 

изготовленный преимущественно руками педагога продукт, существуют 

разнообразные возможности. Например, совместные проекты, творческие вечера, 

проводимые вместе с детьми, их родителями и другими близкими членами 

семьи, или тематические родительские собрания. Это подкрепляется проектной 

документацией, выставками, вернисажами, другими мероприятиями с участием 

партнеров по сетевому взаимодействию. 

Родители, профессионально занимающиеся теми или иными видами 

искусства, становятся важными партнерами по творческой работе с детьми 

Организация и оснащение предметно-пространственной развивающей 

среды 

Окружение, в котором дети находятся каждый день, они воспринимают 

чувствами. Архитектура дошкольной организации, внутренний психологический 

климат, то, как обставлены помещения, размещены рисунки (например, 

вывешены на стенах в рамах или паспарту вместо того, чтобы быть просто 

прикрепленными булавками), как накрыты столы, в какой цвет покрашены стены 

(в пастельные тона, а для выставок детских работ лучше всего подходит белый), 

—  все  это  является  предметом восприятия и связано для детей с 

эстетическими ощущениями и опытом. 

При оформлении помещений должны применяться гармоничные цветовые 

сочетания, позитивно воздействующие на психологический настрой детей. 

Загроможденные несчетным количеством поделок и перенасыщенные 

групповые помещения приводят к сенсорной перегрузке и являются слишком 

сложными для восприятия детей. Просторные ясные структуры помещения, 
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напротив, помогают им в ориентации. В центре внимания при оформлении 

интерьера дошкольной организации стоят потребности детей; участие детей в 

оформлении помещений целесообразно и необходимо. 

 

2.1.5. Физическое развитие 

 

В области физического развития Стандарт определяет два аспекта: 

развитие движения и все, что связано с движением и овладением своим телом, — 

координацию, гибкость, правильное формирование опорно-двигательной 

системы, развитие крупной и мелкой моторики, равновесия и т. п., и более 

широкую сферу — становление ценности здорового образа жизни. В 

соответствии с этим комплексной Программой предусмотрены две парциальные 

образовательные программы: «Движение и спорт» (стр. 153-162) и «Здоровье, 

гигиена, безопасность» (162-174): 

https://firo.ranepa.ru/obrazovanie/fgos/98-kompleksniye-programmy/477-

programma-vdokhnovenie 

Программа исходит из современных подходов к двигательному развитию, 

согласно которым его лишь условно можно отделить от других линий развития. 

Двигательная активность ребенка тесно связана с общим психическим развитием 

— эмоциональным, личностным, когнитивным — и не сводится к развитию 

только физического тела. Этот факт нашел свое отражение в понятии 

психомоторики, связанном с теорией саморегуляции, из которой вытекает 

необходимость обеспечения свободного движения как первоосновы моторного 

развития. Свободное движение особенно значимо на самых ранних этапах 

развития (Э. Пиклер), наивысший приоритет имеет собственная активность 

ребенка. Это требует от воспитателей гибкости, терпения и эмпатии, а также 

заинтересованности и активного участия. 

Учитывая современные подходы к физическому развитию детей, 

Программа отходит от традиционных принципов, ррассматривая преодоление 

сугубо механистического подхода к двигательному развитию как важную задачу 

дошкольного образования. 

Движение должно прежде всего доставлять детям радость и быть 

основанным на удовлетворении индивидуальных потребностей детей в 

движении.  

Связь с другими образовательными областями 

Моторное развитие лишь условно можно выделить в качестве отдельной 

самостоятельной области, так как любое действие человека включает в себя 

моторные, социальные, эмоциональные и когнитивные аспекты. Таким образом, 

https://firo.ranepa.ru/obrazovanie/fgos/98-kompleksniye-programmy/477-programma-vdokhnovenie
https://firo.ranepa.ru/obrazovanie/fgos/98-kompleksniye-programmy/477-programma-vdokhnovenie


56 

 

двигательное развитие тесно связано со всеми другими образовательными 

областями. 

Как свободное движение, так и различные игры являются условием и 

содержанием общения с другими детьми. Бег, прыжки, лазанье, подвижные игры 

подразумевают взаимодействие, правила безопасности, взаимное внимание, 

чувства и отношения. Движение является важным средством постижения 

окружающего мира, приобретения знаний о самих себе, других людях и 

животных. На занятиях движением дети могут приобрести основополагающие 

физические и математические представления. Во время игр с мячом и езды на 

велосипеде они естественным образом получают представления о физических 

закономерностях. Командные подвижные игры способствуют развитию 

пространственного сознания, а также дают возможность для знакомства с 

числами, фигурами и т. п. (см. 2.1.2. Познавательное развитие). 

Общепризнана связь  мелкой  моторики  с  развитием  речи  (речевое  

развитие). В развитии речи задействованы такие двигательные механизмы, как 

мимика и жесты, крупная и мелкая моторика. 

В процессе изготовления поделок, в рисовании важны скоординированные 

действия мелкой и крупной моторики и эмоции (чувство радости, переживания и 

сопереживания) (см. 2.1.4. Художественно-эстетическое развитие). Особенно 

следует подчеркнуть связь физического развития с музыкой и танцем. 

В разделе «Музыка, музыкальное движение, танец» представлен взгляд на 

танец как на естественный способ самовыражения детей в движении. 

Представленный взгляд на танец и художественное движение по своим целям и 

задачам совпадает с целями и задачами физического развития, поэтому занятия 

физкультурой и танцем могут проводиться совместно. 

Недостаток движения может способствовать развитию сутулости и 

функциональной слабости органов, отрицательно воздействовать на физическую 

выносливость, выдержку и координацию. Не принимать в расчет потребности 

ребенка в движении означает намеренно затруднять процессы развития, 

провоцировать возникновение тяжелых последствий не только для здоровья и 

физического потенциала, но и для когнитивного и социально-коммуникативного 

развития. Дети узнают, что достаточное количество движений и отдыха, а также 

меры безопасности важны для здоровья, что движение создает возможности для 

снятия напряжения и агрессии (здоровье). Особое опасение в этом отношении 

вызывают дети с пониженными физическими возможностями — они склонны 

избегать подвижных игр и соревнований, в результате чего еще больше отстают 

от своих сверстников, что, возможно, провоцирует замкнутость 

         

 



57 

 

 Сетевое взаимодействие и взаимодействие с семьей 

Сотрудничество с семьями (родителями) воспитанников, а также сетевое 

взаимодействие с другими организациями имеет важнейшее значение для 

физического развития детей. Родители обеспечивают своим детям необходимые 

жизненные условия, поэтому важно обращать их внимание на центральную роль 

движения в общем развитии детей. Родители могут участвовать в 

переоборудовании территории и помещений детского сада с целью создания 

лучших условий для двигательной активности; в спортивных событиях; 

выступать посредниками при налаживании контактов и партнерских отношений 

со спортивными объединениями, физкультурно-оздорови- тельными 

комплексами, иными местными учреждениями, располагающими необходимыми 

ресурсами; для участия в выездах с детьми на природу 

Для содействия формированию здорового образа детей Учреждением 

могут привлекаться широкие возможности социокультурного окружения, другие 

организации и лица. Например, педагоги могут организовывать детские проекты 

с участием сотрудников санитарно-гигиенических служб, медицинских 

организаций, представителей различных общественных объединений в области 

здравоохранения. 

Также для участия в образовательной деятельности по направлению 

«Безопасность» могут привлекаться сотрудники ГИБДД, полиции и других 

служб, участвующих в обеспечении безопасности граждан страны. 

Воспитание здорового образа жизни возможно только при условии тесного 

сотрудничества педагогов с семьями воспитанников. Педагог информирует 

родителей о порядке, существующем в группе/Учреждении, принятых правилах, 

регулярно обсуждает с ними гигиенические навыки ребенка, касаясь при этом и 

правил, принятых в семье. Педагог сообщает родителям о прогрессе их ребенка в 

области осознания своего тела, приобретении ребенком навыков личной гигиены 

и о других аспектах его здоровья. 

Запрет на курение. На всей территории Учреждения запрет на курение. 

Информация об этом доводится до всех родителей и посетителей. 

Первая помощь. Персонал  Учреждения обучен навыкам оказания первой 

помощи, компетентен в вопросах принятия экстренных мер при несчастных 

случаях и травмах. Аптечка для оказания первой помощи снабжена хорошо 

читаемой табличкой и хранится в доступном для взрослых месте. Оборудование 

чемоданчика первой помощи регулярно проверяется и при необходимости 

обновляется. 
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Организация развивающей предметно-пространственной среды 

При обустройстве внутренних и оформлении наружных площадок 

необходимо считаться с различиями в физических возможностях детей младше и 

старше 3 лет. 

Зоны движения для детей раннего и младшего дошкольного возраста 

должны быть оборудованы таким образом, чтобы дети имели достаточно места 

для барахтанья, ползания на животе, ходьбы, бега влезания/перелезания и других 

видов движения. 

Детям среднего и старшего дошкольного возраста необходимо больше 

пространства для движений (игровые поляны, многоцелевые помещения). 

В помещениях, предназначенных для подвижных занятий, крупные и 

мелкие спортивные снаряды комбинируются друг с другом таким образом, 

чтобы создавались интересные возможности для движения детей. 

При выборе оборудования важно учесть игровую идею (например, 

пиратский корабль, путешествие через джунгли, подводная экспедиция), для 

этого можно привлечь детей. 

Исследования детской психомоторики указывают на важность совместной 

детско-взрослой работы по созданию двигательных ландшафтов во время 

отдельных мероприятий. 

Территория, стимулирующая двигательную активность, должна быть 

устроена и оборудована так, чтобы пробуждать любопытство детей, тягу к 

исследованию, обеспечивать приобретение разнообразного двигательного опыта 

по собственной инициативе. Например, преодолевать разные высоты и 

расстояния; апробировать разные скорости; выполнять разнообразные движения 

и физические упражнения: лазать, висеть, передвигаться на руках в висячем 

положении, раскачиваться, бегать, прыгать, кататься, переворачиваться, 

балансировать, качаться на качелях, ползать и т. д.; двигаться вперед с помощью 

разных вспомогательных средств (на роликовых коньках, ходулях и т. п.); 

распознавать и преодолевать предсказуемые опасности. 

          В Учреждении необходимы: 

• создание пространства  и  предметно-пространственной  развивающей  

среды с учетом норм и правил СанПиН при отделке и оборудовании помещений; 

• организация звукоизоляции и защиты от шума; 

• функционально правильное разделение пространства на стимулирующее 

свободное перемещение и обеспечивающее возможность для уединения, 

концентрации на своих делах; 

• организация мест или отдельных помещений для игр с водой и игр, где 

можно запачкаться 
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• выделение в общем пространстве игровых комнат, ниш для уединения и 

расслабления; 

• выделение помещения для развития органов чувств — дорожки для 

ощупывания и осязания, места для лазанья; 

• создание разноуровневых участков в пространстве группы 

• площадки для движения; привлекательно оформленные  туалетные 

комнаты; 

• украшения для стола, которые дети могут выбирать индивидуально; 

• фотографии, например, торжественных обедов или приемов, в которых 

участвовали отдельные дети и на которых они могут себя узнать. 

Оборудование в санитарной и туалетной зоне должно быть в безупречном 

с точки зрения гигиены состоянии. 

Санитарное оборудование, такое как унитазы, раковины, зеркала и 

полотенцесушители, расположено и смонтировано таким образом, чтобы дети 

могли с легкостью самостоятельно им пользоваться.  

Необходимо позаботиться о достаточном проветривании помещений. 

 

2.2. Содержание коррекционно-развивающей работы с детьми с 

ограниченными возможностями 

 

Программа предоставляет возможность ее реализации с участием детей с 

ОВЗ, а также в группах детей компенсирующей и комбинированной 

направленности. 

Научные подходы Программы могут быть реализованы как в работе с 

успешно развивающимися детьми, так и с детьми с особенностями в развитии. 

Коррекционно-развивающая работа должна соответствовать ценностям, 

философии и принципам Программы (см. 1. Целевой раздел). 

Целевые ориентиры и задачи образовательной деятельности соответствуют 

общим целевым ориентирам, указанным в разделе Программы (см. 1.2. 

Планируемые результаты освоения Программы). Степень приближения 

воспитанников по завершении дошкольного образования к целевым ориентирам 

определяется их индивидуальными возможностями, в том числе с учетом 

ограниченных возможностей здоровья. 

Как писала Мария Монтессори, «путь укрепления слабого — это тот же 

путь, что ведет и сильного к совершенству». 

Программой предусмотрена возможность реализовывать образовательную 

деятельность в форме различных видов детской активности (игровой, 

коммуникативной, познавательно-исследовательской, художественно-

эстетической, двигательной и др.) с квалифицированной коррекцией недостатков 



60 

 

в физическом и/или психическом развитии детей; образовательную деятельность 

с квалифицированной коррекцией недостатков в физическом и/или психическом 

развитии детей, осуществляемую в ходе режимных моментов; самостоятельную 

деятельность детей; взаимодействие с семьями детей по реализации 

образовательной программы дошкольного образования для детей с ОВЗ. 

При включении в образовательную деятельность коррекционно-

развивающей работы необходимо учитывать особые образовательные 

потребности детей с ОВЗ, а также заключения психолого-медико-педагогической 

комиссии. В Учреждении для этих целей должен быть разработан и внедрен 

документ «Положение о психолого-педагогическом консилиуме». 

Для групп компенсирующей направленности для детей с ОВЗ дошкольная 

организация разрабатывает и реализует адаптированную образовательную 

программу. 

Адаптированная образовательная программа разрабатывается с учетом 

особенностей детей с ОВЗ, их психофизического развития, индивидуальных 

возможностей и направлена на коррекцию нарушений в их развитии и их 

социальную адаптацию.  

Важнейшую роль в коррекционно-развивающей работе играет серьезное 

включение в нее семьи воспитанника. Цель Учреждения и педагогов прежде 

всего — помочь принять ребенка с ограничениями в развитии и признать его 

своим полноценным членом. Помочь родителям распознать сферу интересов 

ребенка и его возможностей, чтобы умело создать условия для их реализации. 

Родители (законные представители) могут участвовать в разработке и 

реализации адаптированной образовательной программы. По согласованию с 

родителями в структуру адаптированной образовательной программы 

включаются специальные коррекционно-развивающие программы, мероприятия, 

занятия и т. п. 

При реализации адаптированной образовательной программы в 

инклюзивной группе Учреждение должно уделить особое внимание созданию 

условий для лучшего развития и адаптации ребенка: психолого-педагогических, 

кадровых, материально-технических, финансовых и др. В первую очередь 

необходимо создать соответствующие специальным потребностям детей с ОВЗ 

условия развивающей предметно-пространственной среды, предусмотреть 

использование адаптированных учебно-дидактических материалов, 

необходимых средств обучения и воспитания, использующихся в 

образовательном процессе. 

Коррекционно-развивающая работа координируется психолого- 

педагогическим консилиумом Учреждения, который привлекает к обсуждению 
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образовательной деятельности детей с ОВЗ всех педагогов и специалистов, 

задействованных в реализации образовательных программ. 

 

2.3. Особенности образовательной деятельности разных видов культур и 

практик. 

Культурные практики – это ситуативное, автономное, самостоятельное, 

инициируемое взрослым или самим ребенком приобретение и повторение 

различного опыта общения и взаимодействия с людьми в различных группах, 

командах, сообществах и общественных структурах с взрослыми, сверстниками 

и младшими детьми. 

Это также освоение позитивного жизненного опыта сопереживания, 

доброжелательности и любви, дружбы, помощи, заботы, альтруизма. А также 

негативного опыта недовольства, обиды, ревности, протеста, грубости. От того, 

что именно будет практиковать ребенок, зависит его характер, система 

ценностей, стиль жизнедеятельности, дальнейшая судьба. При развитой системе 

культурных практик ребенку необходимо не столько воспитание, как 

педагогическая поддержка, сотрудничество, общий душевный настрой (забота) 

взрослого и ребенка, их взаимное доверие, озабоченность общим делом 

(интересом). 

В качестве ведущей культурной практики выступает игровая практика, 

позволяющая создать событийно организованное пространство образовательной 

деятельности детей и взрослых. 

В процессе культурных практик воспитателем создаётся атмосфера 

свободы выбора, самовыражения, сотрудничество взрослого и детей. 

Принцип психологической комфортности является основополагающим, 

поскольку эмоциональная атмосфера, царящая в детском саду, напрямую влияет 

на психофизическое здоровье детей. Данный принцип предполагает создание 

доверительной атмосферы, минимизацию стрессовых факторов 

образовательного процесса. Общение строится на основе доброжелательности, 

уважения человеческого достоинства ребенка, ориентации на его интересы и 

потребности. Педагог выступает в роли старшего друга, наставника, партнера, 

организатора, помощника. Его задача – развивать и поддерживать в детях 

любознательность, живой интерес, инициативу, самостоятельность, ощущение 

значимости каждого в больших и малых делах группы. Ошибки и неудачи не 

должны вызывать у детей чувство страха, ограничивать их активность и 

инициативу. Воспитатель внимательно выслушивает все ответы, идеи и 

предложения детей. В ситуациях, когда предложенный ребенком ответ, идея или 

решение проблемы «не подходят», старается подвести его к тому, чтобы он сам в 

этом убедился. 
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Принципиально важно при организации образовательного процесса 

опираться на личностные мотивы (стремление к общению, к самореализации и 

самоутверждению, получению удовлетворения от процесса и результата 

деятельности), эмоциональную сферу и познавательный интерес детей. 

Никакая деятельность не должна навязываться детям, они должны видеть 

(понимать и принимать) свою («детскую») цель в любой деятельности. 

Культурные практики: 

• Это обычные, привычные для человека способы и формы 

самоопределения, нормы поведения и деятельности. 

• Это разнообразные, основанные на текущих и перспективных интересах 

ребёнка виды самостоятельной деятельности, поведения и опыта, 

складывающегося с первых дней его жизни. 

• Это апробация новых способов и форм деятельности и поведения в целях 

удовлетворения разнообразных потребностей и интересов. 

• Это стихийное и подчас обыденное освоение разного опыта общения и 

группового взаимодействия с взрослыми, сверстниками и младшими детьми. 

• Это приобретение собственного нравственного, эмоционального опыта 

сопереживания, заботы, эмпатии, помощи и т.п. 

Передача ребенку средств и способов деятельности в принципе возможна 

тремя путями: 

1. Через наблюдение за старшими (взрослыми, являющимися носителями 

культурных образцов). 

2. Через непосредственное включение в их деятельность. 

3. Через специальное обучение отдельным элементам искусственно разделенной 

деятельности. 

Два первых пути определяются как неформальное партнерство взрослого и детей 

(партнерская позиция взрослого, третий — как прямое обучение (учительская 

позиция взрослого).  

 

2.4.  Детская инициатива и потребность в индивидуальном подходе 

Детская инициатива, самостоятельность, индивидуальный подход имеют 

огромное значение в образовательном процессе. Согласно 

нейрофизиологическим исследованиям, сигналы, поступающие из окружающей 

среды в мозг ребенка через органы чувств, оказывают активное влияние на 

развитие мозговых структур только в том случае, если они поступают на фоне 

активного, самостоятельно инициируемого взаимодействия ребенка и 

окружающей среды. 
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Иными словами, с целью активизации процессов развития детского мозга 

крайне важно создавать условия самостоятельной деятельности ребенка. 

Исследования подтверждают тот факт, что различные участки коры головного 

мозга развиваются с разной скоростью, индивидуальной для каждого человека. В 

определенные фазы жизни определенные участки мозга особенно восприимчивы 

к информации из окружающей среды (сензитивные фазы). Поэтому при 

формировании содержания образовательной деятельности и планировании 

образовательного процесса крайне важно учитывать текущие сензитивные фазы 

развития ребенка, индивидуальные особенности его развития. 

  Существуют большие различия в темпах развития отдельных детей. На 

темпы развития влияют разнообразные факторы, в том числе генетические 

предпосылки и окружающая среда, поэтому крайне важно, чтобы педагогическая 

деятельность учитывала индивидуальные особенности ребенка. Для достижения 

максимальной эффективности образовательной программы необходимо 

соотнесение образовательных стимулов с сензитивными периодами развития 

конкретного ребенка, так называемы- ми окнами. У разных детей в любой группе 

эти окна могут значительно расходиться во времени. 

Так как индивидуальные различия очень велики, лучше всего тщательно 

следить за тем, чем именно интересуется отдельный ребенок, к чему он 

стремится и что его радует. Навязывать детям неподходящие занятия с целью 

ускорения их развития малоэффективно, а иногда даже вредно. 

Если что-то пробудило любознательность ребенка, он по собственной 

инициативе воспользуется каждым шансом, чтобы получить больше знаний. В 

этой ситуации он сможет собрать воедино мотивацию, концентрацию и 

выдержку. Успех дальнейших шагов в обучении зависит от взрослых, от их 

внимательности и поведения. Педагог, не оставляющий вопросы ребенка без 

ответа, стимулирует развитие его мышления. 

Ориентироваться на особенности развития ребенка не значит 

ориентироваться на норматив развития, связанный с его возрастом. 

Ориентироваться следует на актуальный уровень развития ребенка и зону его 

ближайшего развития, определяемые путем наблюдения за ним, областью его 

интересов и потребностей. 

Таким образом, педагогическое наблюдение становится неотъемлемой 

частью образовательного процесса, а гибкость в планировании — важнейшим 

принципом, следование которому обеспечивает каждому ребенку адекватный 

образовательный процесс. 
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2.5. Взаимодействие педагогического коллектива с семьями 

воспитанников 

Взаимодействие с семьями воспитанников, установление с ними 

доверительных партнерских отношений в рамках Программы предполагает 

применение современного подхода к организации взаимодействия с семьей, 

основанного на равноправном партнерстве. 

Цели и задачи партнерства с родителями 

Работа Учреждения может быть успешной только при условии тесного 

сотрудничества с семьей. 

Семья является институтом, который оказывает наиболее сильное влияние 

на развитие ребенка в раннем возрасте. Для педагогов это прежде всего означает, 

что следует признавать способности и достижения родителей в деле воспитания 

и развития их детей. Родители проводят со своим ребенком гораздо больше 

времени, чем может уделить педагог каждому ребенку индивидуально в 

условиях детского сада. Родители, так же как и педагоги, являются 

«специалистами» по своим детям. 

Необходимость кооперации с родителями определяется общностью 

воспитательных и образовательных задач. Как у педагогов, так и у родителей 

имеются пробелы в знаниях — у одних относительно ситуации в семье и 

поведения и жизни ребенка вне учреждения, у других — относительно 

организации воспитательного процесса и развития ребенка в детском саду. 

Только в диалоге обе стороны могут узнать, как ребенок ведет себя в другой 

жизненной среде. Такой обмен является основой для воспитательного 

партнерства между родителями и воспитателями, то есть для открытого, 

доверительного и интенсивного сотрудничества обеих сторон в общем деле 

образования и воспитания детей. 

Взаимодействие с семьей в духе партнерства в деле образования и 

воспитания детей является предпосылкой для обеспечения блага детей. 

Партнерство означает, что отношения обеих сторон строятся на совместной 

ответственности за воспитание детей. Понятие «партнерство» подразумевает, что 

семья и детский сад равноправны и сотрудничают в достижении общих целей. 

Для реализации партнерского подхода необходим обмен мнениями сторон 

по поводу целей и методов воспитания. Если родители и педагоги придут к 

согласию и будут действовать сообща, то при реализации Программы можно 

будет добиться преемственности и взаимодополняемости в семейном и 

внесемейном образовании. 

Особенно важен диалог между семьей и Учреждением, если у ребенка 

имеются отклонения в поведении или какие-либо проблемы в развитии. В 
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диалоге происходит совместный анализ поведения или проблем данного ребенка, 

выяснение их причин и поиск подходящих возможностей их устранения или 

минимизации, обсуждение стратегии образования для данного ребенка, 

согласование мер, которые могут быть предприняты со стороны Учреждения и 

семьи. Уважение, сопереживание и искренность являются важными условиями 

позитивного диалога. 

В ходе беседы педагоги занимают позицию поддержки семьи, предлагая в 

случае необходимости помощь других служб (психологических консультаций, 

медицинского работника, логопеда и др.). Это обеспечивает профилактику 

отклонений в развитии детей на ранних стадиях. 

Партнерство также включает в себя осуществляемое педагогами 

образование родителей, то есть их просвещение на тему нормального детского 

развития и позитивного стиля воспитания. 

Диалог с родителями необходим также для планирования педагогической 

работы. Воспитатели смогут эффективно решать образовательные задачи только 

в том случае, если получат предоставление о семейном укладе детей. Только 

тогда они могут передать детям дополнительный опыт. 

В свою очередь педагоги должны информировать родителей о своей работе 

и наблюдениях. Родители хотят помочь своему ребенку освоиться в детском саду 

(например, при переходе новичков), хотят способствовать развитию своих детей, 

и им необходимо предоставить информацию о способах сотрудничества для 

достижения максимального эффекта. При этом партнерство становится 

настоящим образовательным партнерством. Например, родители активно 

вовлекаются в занятия с детьми, что вносит разнообразие в повседневную жизнь 

Учреждения, предоставляет детям новые образовательные возможности и 

помогает им лучше познакомиться с жизнью мира взрослых. Также сотрудники 

Учреждения могут предоставить возможность родителям привнести в 

образовательную деятельность особые умения (например, дизайн, столярное 

дело, рукоделие и т. п.). Кто-то из родителей может пригласить детей к себе на 

работу, поставить для них театральный или кукольный спектакль, организовать 

посещение музея, театра, помочь с уборкой территории и вывозом мусора и т.п. 

или сопровождать группу детей во время экскурсий. Разнообразные 

возможности для привлечения родителей предоставляет проектная деятельность. 

Родителям также необходимо предоставить возможность участвовать в 

жизни Учреждения, в принятии решений о его деятельности. Родители могут 

принимать участие в разработке концепции, стратегии развития Учреждения, 

планировании ее деятельности, планировании проектов, в специальных занятиях 

и т. д. Наконец, родители могут самостоятельно планировать родительские 

мероприятия и проводить их своими силами. Учреждение поощряет обмен 
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мнениями между родителями, возникновение социальных сетей и семейную 

взаимопомощь. 

Взаимодействие и сотрудничество с родителями является одним из 

базовых принципов Программы, интегрированным как в работы во всех пяти 

областях развития, так и в режимных моментах. Поэтому в разделе Программы в 

описание работы в каждой из пяти образовательных областей включены 

практические рекомендации по возможным формам взаимодействия с семьей в 

данной области развития.  

Формы взаимодействия с родителями 

Мероприятия 

перед приемом 

ребенка в детский 

сад 

 первый контакт с родителями;  

 беседа при подаче заявления; 

 предварительное посещение группы; 

 день открытых дверей 

 вечер-знакомство для родителей; 

 чаепитие для взрослых 

Мероприятия с 

участием детей и 

педагогов 

o праздники, ярмарки, мероприятия для семейного досуга, 

o экскурсии;  

 вечера изготовления ручных поделок; 

 вечера игр и т.д. 

Родители как 

полноправные 

участники 

образовательного 

процесса 

o родители-ассистенты в центрах активности; 

 сопровождение группы во время  выходов за пределы детского сада; 

 привлечение родителей к  планированию образовательной 

деятельности, праздников  и других мероприятий;  

 оформление игровых уголков; 

 привлечение родителей к проектной  деятельности группв и детского 

сада. 

Индивидуальные 

контакты 

o короткие беседы;  

 беседы с назначенным сроком, контакты по телефону, обсуждение  

документации развития ребенка  (портфолио, карты развития); 

 консультации с привлечением  

специалистов и др. 

Предоставление 

информации 

o печатные материалы, освещающие  

концепцию детского сада;  

 письма родителям, родительский журнал;  

 информационная доска;  

 вывешивание плана работы; 

 стена для фотоматериалов;  

 выставка книг и игр;  

 сайт детского сада. 

Представительство 

родителей 

o привлечение к разработке концепции  

дошкольной организации; 

 обсуждение целей и методов работы  детского сада;  

 вовлечение в организационные  вопросы и задачи по управлению; 

 совместное составление годовых и  рамочных планов;  

 привлечение к планированию, подготовке и организации  

специальных занятий и мероприятий и т.п. 

 

 



67 

 

2.6.  Взаимодействие взрослых с детьми 

Философия Программы ставит в центр образовательного процесса именно 

качество взаимодействия взрослых с детьми в детском саду и во всех местах 

формального и неформального дополнительного образования. Общий подход 

социального конструктивизма, положенный в основу Программы, рассматривает 

качество взаимодействия «ребенок — взрослый» как основной фактор развития. 

Отсюда следует, что создание психолого-педагогических условий и социальной 

ситуации развития, на котором ставит акцент ФГОС ДО, состоит прежде всего в 

реализации взаимодействия и общения, поддерживающего развитие, которое 

можно назвать «развивающим». 

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 пр.), приобретения 

культурных умений при взаимодействии со взрослыми и в самостоятельной 

деятельности в предметной среде называется процессом овладения культурными 

практиками. 

В силу центрального значения качества взаимодействия взрослых с детьми 

для развития ребенка и его позитивной социализации в Программе разъяснение 

различных аспектов взаимодействия взрослых и детей включены во все разделы. 

В целевом разделе при описании принципов, особенностей развития 

ребенка, а также  целевых  ориентиров  представлены  различные  аспекты  

взаимодействия на общем теоретическом уровне. В содержательном разделе при 

описании работы в каждой из пяти образовательных областей взаимодействие 

взрослых с детьми включено в качестве структурного элемента каждую область 

и описывается более конкретно, какие формы взаимодействия могут 

реализовываться в каждой образовательной области. В организационном разделе 

приводятся конкретные примеры того, как это взаимодействие может быть 

организовано в различных формах образовательной работы — в игре, проектах, в 

диалоге и какие компетентности необходимы педагогу, чтобы реализовывать эти 

формы общения (виды вопросов, формы слушания и т.п.). 

Общие характеристики личностно-развивающего взаимодействие взрослых 

с детьми основываются на следующих принципах. 

Принятие ребенка таким, каков он есть, уважение к его индивидуальному и 

социокультурному своеобразию. Реализация этого принципа предполагает, что 

ребенку предоставляется возможность делать что-то «по-своему», не так, как, 

может быть, представлял себе взрослый, планируя ход образовательного 

процесса. Взрослый с интересом и любопытством наблюдает проявления ребенка 

в различных видах деятельности и областях развития, пытаясь установить, на что 
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способен данный конкретный ребенок, какое образовательное предложение ему 

более всего подходит. Организация всего образовательного процесса должна 

предоставлять возможность выбрать занятие по интересам, что в свою очередь 

предполагает создание соответствующей пространственно-предметной среды и 

гибкого планирования. 

Взаимодействие и коммуникация в зоне ближайшего развития. Принятие 

ребенка таким, каков он есть, следование его склонностям и интересам не 

означает, что взрослый пассивно предоставляет ребенка самому себе, не давая 

ему никаких импульсов к развитию. Для развивающего образования ведущей 

является идея Л. С. Выготского о зоне ближайшего развития. Согласно этой идее 

в совместно-разделенной деятельности со взрослым и/или с более компетентным 

сверстником ребенок способен выполнять гораздо более сложные задачи, чем в 

одиночку, когда ребенок выполняет задачи в зоне своего актуального развития. 

Работать в зоне ближайшего развития означает видеть в проявлениях ребенка его 

скрытые возможности, верить в его силы и способности. 

Для личностно-порождающего взаимодействия характерны 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. 

Как отмечается в ПООП ДО, реализация личностно-развивающего 

взаимодействия приводит к тому, что ребенок не боится быть самим собой, быть 

искренним. Когда взрослые поддерживают индивидуальность ребенка, 

принимают его таким, каков он есть, избегают неоправданных ограничений и 

наказаний, ребенок не боится быть самим собой, признавать свои ошибки. 

Взаимное доверие между взрослыми и детьми способствует истинному 

принятию ребенком моральных норм. 

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

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

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

выбирать занятия по душе, партнеров по игре способствует формированию у 
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него личностной зрелости и, как следствие, чувства ответственности за свой 

выбор. 

Ребенок приучается думать самостоятельно, поскольку взрослые не 

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

собственное. 

Ребенок учится адекватно выражать свои чувства. Помогая ребенку 

осознать свои переживания, выразить их словами, взрослые содействуют 

формированию у него умения проявлять чувства социально приемлемыми 

способами. 

Ребенок учится понимать других и сочувствовать им, потому что получает 

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

 

2.7. Вариативная часть (часть, формируемая участниками 

образовательных отношений) 

Использование парциальных программ и технологий 

Познавательное развитие 

Наименование, 

автор программы 

Основные цели и задачи 

программы 

Возраст 

детей, на 

который 

рассчитана 

программа 

Краткая аннотация 

Парциальная 

образовательная 

программа 

«STEM-

образование 

детей 

дошкольного и 

младшего 

школьного 

возраста», авт. Т. 

В. Волосовец, В. 

А. Маркова, С. 

А. Аверин 

Полная версия 

программы; 

https://firo.ranepa.r

u/obrazovanie/fgos/

95-partsialnye-

obrazovatelnye-

programmy/479-

programma-stem-

obrazovanie-detej-

doshkolnogo-i-

mladshego-

shkolnogo-vozrasta 

 

Целью данной 

парциальной модульной 

образовательной программы 

является развитие 

интеллектуальных 

способностей детей 

дошкольного и младшего 

школьного возраста средствами 

STEM-образования. 

Основные преимущества 

(задачи) программы: 

-Развитие интеллектуальных 

способностей в процессе 

познавательно-

исследовательской 

деятельности и вовлечения в 

научно-техническое творчество 

- Интегрированный подход к 

решению современных 

проблем, основанный на 

взаимопроникновении 

различных областей 

естественных наук, 

инженерного творчества, 

математики, цифровых 

технологий и т. д.  

3-7 лет Программа включает в 

себя ряд образовательных 

модулей, содержание 

которых направлено на 

развитие интеллектуальных 

способностей детей: 

-Образовательный модуль 

«Дидактическая система Ф. 

Фрёбеля». 

-Образовательный модуль 

«Экспериментирование с 

живой и неживой 

природой». 

-Образовательный модуль 

«LEGO-конструирование». 

-Образовательный модуль 

«Математическое 

развитие». 

-Образовательный модуль 

«Робототехника». 

-Образовательный модуль 

«Мультстудия “Я творю 

мир”. 

 

https://firo.ranepa.ru/obrazovanie/fgos/95-partsialnye-obrazovatelnye-programmy/479-programma-stem-obrazovanie-detej-doshkolnogo-i-mladshego-shkolnogo-vozrasta
https://firo.ranepa.ru/obrazovanie/fgos/95-partsialnye-obrazovatelnye-programmy/479-programma-stem-obrazovanie-detej-doshkolnogo-i-mladshego-shkolnogo-vozrasta
https://firo.ranepa.ru/obrazovanie/fgos/95-partsialnye-obrazovatelnye-programmy/479-programma-stem-obrazovanie-detej-doshkolnogo-i-mladshego-shkolnogo-vozrasta
https://firo.ranepa.ru/obrazovanie/fgos/95-partsialnye-obrazovatelnye-programmy/479-programma-stem-obrazovanie-detej-doshkolnogo-i-mladshego-shkolnogo-vozrasta
https://firo.ranepa.ru/obrazovanie/fgos/95-partsialnye-obrazovatelnye-programmy/479-programma-stem-obrazovanie-detej-doshkolnogo-i-mladshego-shkolnogo-vozrasta
https://firo.ranepa.ru/obrazovanie/fgos/95-partsialnye-obrazovatelnye-programmy/479-programma-stem-obrazovanie-detej-doshkolnogo-i-mladshego-shkolnogo-vozrasta
https://firo.ranepa.ru/obrazovanie/fgos/95-partsialnye-obrazovatelnye-programmy/479-programma-stem-obrazovanie-detej-doshkolnogo-i-mladshego-shkolnogo-vozrasta
https://firo.ranepa.ru/obrazovanie/fgos/95-partsialnye-obrazovatelnye-programmy/479-programma-stem-obrazovanie-detej-doshkolnogo-i-mladshego-shkolnogo-vozrasta
https://firo.ranepa.ru/obrazovanie/fgos/95-partsialnye-obrazovatelnye-programmy/479-programma-stem-obrazovanie-detej-doshkolnogo-i-mladshego-shkolnogo-vozrasta
https://firo.ranepa.ru/obrazovanie/fgos/95-partsialnye-obrazovatelnye-programmy/479-programma-stem-obrazovanie-detej-doshkolnogo-i-mladshego-shkolnogo-vozrasta
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 - Адаптация детей, начиная с 

дошкольного возраста, к 

современной образовательной 

среде всех уровней 

образования.  

-Развитие критического 

мышленияю 

- Формирование навыков 

коллективной работы в синтезе 

с индивидуализацией 

образования 

- Развитие интереса к 

техническому творчеству. 

Программа 

работы на 

метеоплощадке 

«Организация 

метеослужбы для 

детского сада» 

(компания 

«Умничка») 

Цель: Усвоение системы знаний 

о природе: ее компонентах и 

взаимосвязях между ними. 

Задачи: 

- Учить детей прогнозировать 

погоду, устанавливая 

взаимосвязи между живой и 

неживой природой 

- Развивать у детей навыки 

исследовательской 

деятельности: 

наблюдательность, 

любознательность, умение 

сравнивать, предполагать, 

анализировать, сопоставлять, 

рассуждать, делать выводы и 

умозаключения.  

- Учить детей фиксировать свои 

наблюдения с помощью знаков, 

символов в календарях погоды, 

тетрадях наблюдений и т.д. 

4-7 лет В пособии представлена 

модель организации 

образовательной 

деятельности на 

метеоплощадке. 

Пособие дополнено 

авторскими разработками 

педагогов Учреждения: 

конспекты занятий, 

календарь погоды для детей 

разного возраста, планы  

работы по ознакомлению 

дошкольников с сезонными 

изменениями в природе. 

«Мате:плюс®. 

Математика в 

детском саду» 

С. Кауфман, Дж. 

Х. Лоренц 

 https://vdohnoveni

e.space/catalog/mat

e-plus/000003409/ 

 

Мате:плюс® — это: 

- устойчивые базовые знания по 

всем разделам математического 

содержания, необходимые для 

обучения в начальной школе; 

-освоение математических 

представлений в игре, 

раскрывающей и повышающей 

их привлекательность; 

-радость открытий, поддержка 

и стимулирование внутренней 

познавательной мотивации и 

познавательной активности; 

индивидуальный подход к 

каждому, дающий в результате 

качественный рост 

компетентностей и чувство 

самоэффективности у детей с 

3-7 лет «Мате:плюс®. Математика 

в детском саду» — это 

полный комплекс 

материалов для 

организации работы по 

развитию математических 

способностей у 

дошкольников по всем 

разделам математического 

содержания: рабочие и 

диагностические тетради, 

игровые материалы и 

картотека игр для детей, а 

также методические 

материалы для взрослых, в 

том числе таблицы для 

ведения наблюдений, 

описание средств и методов 

https://vdohnovenie.space/catalog/mate-plus/000003409/
https://vdohnovenie.space/catalog/mate-plus/000003409/
https://vdohnovenie.space/catalog/mate-plus/000003409/
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разными возможностями 

- уверенность взрослого в 

собственной педагогической 

компетентности благодаря 

ясным рекомендациям, 

инструкциям и рабочим 

материалам. 

педагогической поддержки 

ребенка. 

 

Взаимодействие с учреждениями и другими организациями города и 

района:  

 СОШ № 5 и 7 (экскурсии, кружки)  

 Центр информационных технологий (кружки, мастер-классы, занятия) 

 Учреждения города ближайшего окружения (экскурсии) 

Речевое развитие 
Наименование, 

автор программы 

Основные цели и задачи 

программы 

Возраст 

детей, на 

который 

рассчитана 

программа 

Краткая аннотация 

Программно-

дидактический 

комплект 

«Речь:плюс®. 

Речевое 

развитие в 

детском саду»/ 

Издательство  

«Национальное 

образование» 

https://vdohnove

nie.space/catalog

/speech-

plus/rech-plyus-

rechevoe-

razvitie-v-

detskom-sadu-

programmno-

didakticheskiy-

komplekt/ 

 

Программно-дидактический 

комплекс способствует 

формированию у ребенка 

устойчивых навыков и умений 

по всем необходимым для 

коммуникации и обучения в 

начальной школе 

направлениям речевого 

развития: устная речь, чтение, 

письмо.  

Большой выбор игр открывает 

педагогу возможности для 

дифференцированного 

подхода к развитию детей, 

предоставляет возможность 

для формирования 

индивидуальных маршрутов 

для речевого развития 

каждого ребенка, позволяет 

ребенку ощутить радость 

общения со сверстниками и 

взрослыми.  

3-7 лет «Речь:плюс. Речевое 

развитие в детском саду» — 

программно-дидактический 

комплекс для организации 

речевого развития детей от 3 

до 7 лет. 

Комплекс содержит 

материалы для организации 

полноценного, грамотного и 

эффективного речевого 

развития детей дошкольного 

возраста: рабочие и 

диагностические тетради, 

игровые материалы и 

картотека игр для детей, а 

также методические 

материалы для взрослых, в 

том числе журнал для 

ведения наблюдений, 

описание средств и методов 

педагогической поддержки 

ребенка. 

Взаимодействие с учреждениями и другими организациями города и 

района:  

 МБУК «ДК «Железнодорожник» (театрализованные постановки, 

мультфильмы, конкурсы) 

 «Библиотека семейного чтения» в «ДК «Железнодорожник» (экскурсии, 

конкурсы чтецов) 

 

 

https://vdohnovenie.space/catalog/speech-plus/rech-plyus-rechevoe-razvitie-v-detskom-sadu-programmno-didakticheskiy-komplekt/
https://vdohnovenie.space/catalog/speech-plus/rech-plyus-rechevoe-razvitie-v-detskom-sadu-programmno-didakticheskiy-komplekt/
https://vdohnovenie.space/catalog/speech-plus/rech-plyus-rechevoe-razvitie-v-detskom-sadu-programmno-didakticheskiy-komplekt/
https://vdohnovenie.space/catalog/speech-plus/rech-plyus-rechevoe-razvitie-v-detskom-sadu-programmno-didakticheskiy-komplekt/
https://vdohnovenie.space/catalog/speech-plus/rech-plyus-rechevoe-razvitie-v-detskom-sadu-programmno-didakticheskiy-komplekt/
https://vdohnovenie.space/catalog/speech-plus/rech-plyus-rechevoe-razvitie-v-detskom-sadu-programmno-didakticheskiy-komplekt/
https://vdohnovenie.space/catalog/speech-plus/rech-plyus-rechevoe-razvitie-v-detskom-sadu-programmno-didakticheskiy-komplekt/
https://vdohnovenie.space/catalog/speech-plus/rech-plyus-rechevoe-razvitie-v-detskom-sadu-programmno-didakticheskiy-komplekt/
https://vdohnovenie.space/catalog/speech-plus/rech-plyus-rechevoe-razvitie-v-detskom-sadu-programmno-didakticheskiy-komplekt/
https://vdohnovenie.space/catalog/speech-plus/rech-plyus-rechevoe-razvitie-v-detskom-sadu-programmno-didakticheskiy-komplekt/
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Художественно-эстетическое развитие 
Наименование, 

автор программы 

Основные цели и задачи 

программы 

Возраст 

детей, на 

который 

рассчитана 

программа 

Краткая аннотация 

Программа по 

ритмической 

пластике для 

детей 

«Ритмическая 

мозаика», 

 авт.  А.И. 

Буренина 

 

Цель программы — развитие 

ребенка, формирование 

средствами музыки и 

ритмических движений 

разнообразных умений, 

способностей, качеств 

личности. 

Основные задачи:  

-Развитие музыкальности 

-Развитие двигательных 

качеств и умений 

-Развитие творческих 

способностей, потребности 

самовыражения в движении 

под музыку 

-Развитие и тренировка 

психических процессов 

-Развитие нравственно-

коммуникативных качеств 

личности: 

3-7 лет 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. 

 

Взаимодействие с учреждениями и другими организациями города и 

района:  

 МОБУ ДОД «Волховская школа искусств» (концерты, экскурсии)  

 МБУК «ДК «Железнодорожник» (театрализованные постановки, цирковые 

представления, мультфильмы, конкурсы, фестивали, праздники, мастер-классы) 

 «Библиотека семейного чтения» в «ДК «Железнодорожник» (экскурсии, 

конкурсы чтецов, занятия) 

 МБУДО «Дворец детского (юношеского) творчества Волховского 

муниципального района» (конкурсы, выставки, праздники, кружки)  
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Физическое развитие 

Наименование, 

автор программы 

Основные цели и задачи 

программы 

Возраст 

детей, на 

который 

рассчитана 

программа 

Краткая аннотация 

Пособие 

«Интерактивн

ый 

скалодром»/авт

.И.И.Руднева 

Основная цель скалолазанья 

заключается в умении 

преодолевать препятствия. 

Занятия скалолазаньем не 

только развивают физические 

способности ребенка, 

тренируют ловкость и силу, 

развивают координацию 

движений, укрепляют 

здоровье и приобщают к 

здоровому образу жизни, но и 

содействуют воспитанию 

человека, способного к 

самостоятельной поисковой и 

творческой деятельности, 

способствуют формированию 

его навыков и привычек. 

Занятия призваны 

стимулировать желание 

заниматься двигательной 

деятельностью, поощряя 

активность каждого ребенка. 

4-7 лет Интерактивный скалодром – 

обучающая игровая система, 

которая объединяет в себе 

инновационные технологии, 

физическую активность и 

образовательные задачи. 

Главное отличие интерактивного 

скалодрома от обычного, что 

занятие в нем превращается в 

игру. 

Основные достоинства 

скалодрома: 

-Универсальность. 

-Выносливость. 

-Командообразование 

-Развитие. 

-Целеустремлённость 

-Борьба со страхами. 

 Мотивация.  

В системе занятия на скалодроме 

проводятся в рамках кружковой 

работы. В Программу 

интегрируются как целое или 

часть основного физкультурного 

занятия. 

«Физкультура 

про другое, зато 

для всех и обо 

всем»/авт. 

С.В.Реутский 

(элементы) 

Как через физическую 

культуру возможно осознание 

себя и мира - такова 

главная линия книги 

С.В.Реутского.Физкультура не 

только сочетается с самыми 

разными сторонами общего 

развития 

человека, но и должна 

превращаться в один из 

способов развития наших 

способностей к 

сотрудничеству со всеми 

явлениями, которые вокруг 

нас есть. 

 

4-7 лет С.В. Реутский создал внешне 

очень простую, но хитроумно 

организованную 

последовательность освоения 

детьми физических упражнений 

нарастающей сложности, от 

самых простых до вроде бы 

чрезвычайно рискованных. 

В традиционной физкультуре 

основное внимание уделяется 

тренировке исполнительских 

способностей ребенка. Здесь же 

предпочтение отдаётся 

творческому поиску каждого 

ребёнка, а значит, его 

ответственности за принятый 

выбор того или иного пути. Так 

нарабатывается личный опыт 
двигательного самообразования в 

непредсказуемом пространстве и 
обстоятельствах. 
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Взаимодействие с учреждениями и другими организациями города и 

района: 

 ФСЦ «Волхов» (экскурсии, наблюдение занятий  спортом, соревнования, 

кружки) 

 МДОБУ «Детский сад № 1,9,10» (флешмобы, соревнования) 

 МОБУ «Волховская СОШ № 5 и 7» (экскурсии, соревнования) 

 

Социально-коммуникативное развитие 

Эффективным средством коммуникативных навыков дошкольников и 

актиыной формой социализации дошкольников являются акции. В Программе 

предполагается участие воспитанников, педагогов и родителей в социально 

значимых комплексных мероприятиях, проводимых для достижения 

благотворительной, экологической, патриотической или другой цели.  

Примеры акций/проектов: 

Название акции/проекта, 

организатор 

Уровень Описание акции 

Эколого-благотворительный 

проект по сбору пластиковых 

крышечек для помощи детям с 

особенностями развития 

#КрышечкиДоброТЫ 

Региональный Цель проекта #КрышечкиДоброТЫ — 

привлечь детей и взрослых к 

совместному решению экологических и 

социальных задач. 

Экологическая акция- конкурс 

"Помоги птице зимой" 

Муниципальный Акция проводится с целью привлечения 

внимания детей города и района к 

природоохранной деятельности, 

воспитания активной гражданской 

позиции и гуманного отношения к 

зимующим птицам 

Общероссийская акция 

«Посткроссинг» (организатор - 

общественное профессиональное 

сообщество 

СОЮЗ#ДошкольникиРоссии) 

Всероссийская Обмен посылками с определенным 

наполнением (определяется участниками) 

между детьми детских садов России с 

целью создания праздничного настроения 

и знакомства с достопримечательностями  

и традициями разных городов страны 

Взаимодействие с организациями разного уровня:  

 Общественное профессиональное сообщество СОЮЗ#ДошкольникиРоссии 

(акции, конкурсы, совместные проекты) 

 "АНО ЦРЭСП "Крышечки ДоброТЫ" (проект) 

 МБУК «ДК «Железнодорожник» (акции, конкурсы) 

 МБУДО «Дворец детского (юношеского) творчества Волховского 

муниципального района»(акции, конкурсы)  

 

 

 

https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%9A%D1%80%D1%8B%D1%88%D0%B5%D1%87%D0%BA%D0%B8%D0%94%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%A2%D0%AB
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%9A%D1%80%D1%8B%D1%88%D0%B5%D1%87%D0%BA%D0%B8
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%94%D0%BE%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%94%D0%BE%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
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Региональный компонент Программы  

 

Помочь дошкольникам шире познакомиться с родным краем, понять его 

историю, культуру и их взаимосвязь с предметами и объектами окружающей 

действительности и жизни общества, принять участие в созидательной 

деятельности - в этом заключается главный смысл данного компонента 

Программы.  

Целью реализации содержания регионального компонента образования 

является осуществление комплексного подхода в развитии активности 

дошкольников в процессе приобщения к природе, истории и культуре родного 

края. Осуществление цели предполагает решение целого комплекса задач:  

 развитие у воспитанников положительного отношения к ознакомлению с 

родным краем и формирование понимания того, что история региона неразрывно 

связана с историей России; 

  формирование общих представлений о своеобразии при�роды родного 

края (растительного и животного мира), воспитание гуманного, эмоционально-

ценностного и бережного отношения к ней;  

 формирование толерантного отношения к людям разных национальностей 

(проживающих в регионе) посредством знакомства с их культурой, традициями, 

обычаями;  

 расширение представлений детей о народных промыслах региона;  

 воспитание уважительного отношения к труду и бережного отношения к 

результатам труда людей. 

Содержание регионального компонента содержания Программы можно 

условно разделить на модули:  

 «Край родной»  

 «Богатства родного края»  

 «Природа родного края»  

 «Растительный мир края»  

 «Животный мир края»  

 «Красная книга и заповедники края» 

 «Культурное наследие края» 

  «Знаменитые люди нашего края». 

При включении регионального компонента в планирование образовательной 

деятельности педагогами групп учитывается, что «погружение» детей в 

краеведческий материал должно проходить постепенно, от близких и понятных 

детям к далёкому: от семьи к родному городу  и далее к региону, стране. Таким 
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образом, у детей постепенно складывается целостная картина окружающего 

мира.  

Педагоги Учреждения помимо традиционных («тема недели», занятия. 

экскурсии, беседы, встречи с интересными людьми, мастер-классы, просмотры 

презентаций и т.п.)  используют авторские техники, технологии и интересные 

формы для эффективной реализации регионального содержания: 

- работа в центрах активности (как деятельность по интересам) позволяет 

детям под опосредованным контролем взрослого свободно перемещаться по 

группе и выбирать ту деятельность, которая им нравится;  

- ежедневный утренний и вечерний круг предполагает обсуждение детьми 

значимых тем, вопросов, проблем в группе;  

- проблемные ситуации (технология проблемного обучения) предполагают 

самостоятельный поиск вариантов решений детьми;  

- экологические акции («Помоги птице зимой», «Сдай макулатуру-спаси 

дерево» и др.), в которых дети выступают фактически волонтерами, занимаясь 

общественно полезным делом 

• социальные акции, направленные на оказание помощи детям-инвалидам и 

призывающие ребёнка «выйти за рамки» детского мировосприятия («Крышечки 

ДоброТы»);  

• праздники (в т.ч.народные) и мероприятия, направленные на подведение 

итогов того, что дети узнали. 

Для реализации регионального компонента необходима информационная 

насыщенность образовательного пространства. С этой целью в группах 

оформляются уголки краеведения (патриотические уголки), подбирается 

материал по ознакомлению детей с родным краем, городом и родной страной. 

Большую ценность всегда имеет создание мини-музеев (примерная тематика: 

«наш город», «Наша Родина - Россия», «Семейные реликвии», «Город мастеров», 

«Путешествие во времени», «Чудо - росписи», «Игрушки из бабушкиного 

сундука», «Подводное царство», «Мир камней и минералов» и др.). 

Для того чтобы полученные знания о родном городе  стали для ребят 

личностно значимыми, педагоги  используют готовые или создают авторские 

тематических дидактических игр краеведческого содержания, позволяющих 

усиливать познавательный интерес, активизировать творческий потенциал 

ребёнка и воспитывать желание расширять и углублять границы познания. 

Большой интерес у дошкольников вызывает включение их в разные 

сообщества для совместной деятельности: изготовление макетов, сбор 

коллекций, оформление книжек-самоделок, создание коллажей или стенгазет, 

участие в акциях по благоустройству города и сортировка пластиковых 

крышечек и т.д. Активное участие воспитанников Учреждения в мероприятиях 
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разного уровня: праздничных концертах для ветеранов, конкурсах чтецов и 

викторинах в библиотеке, музейных выставках, городских акциях способствует  

более глубокому пониманию того, что у города есть своя история, позволяет 

соприкоснуться с известными людьми и культурными ценностями родного края 

(области). 

Важным аспектом реализации регионального компонента является 

взаимодействие с семьёй, которое строится на понимании того, что родители - 

это полноправные участники образовательного процесса. Семья занимает 

ведущее место в воспитании, ведь именно в ней происходит формирование 

личности ребёнка, взращивается любовь к родным и близким людям, к дому, 

детскому саду, родному городу, природе родного края. Совместные 

тематические праздники и выставки, участие родителей в конкурсах и акциях, 

общие тренинги и игры, создание и презентация слайдовых материалов и 

отдельных композиций, а также текстов сказок и легенд могут широко 

использоваться в работе с семьями воспитанников. Эта работа поможет мамам и 

папам лучше узнать историю и культуру родного края, проникнуться любовью к 

ним и передать эту любовь детям. Главная ценность взаимодействия с семьёй не 

только в вовлечении родителей в образовательное пространство Учреждения, но 

и возможность родителю продемонстрировать собственный пример активной 

позиции гражданина своей Родины.  

Таким образом, региональный компонент как одно из средств воспитания, 

развития и социализации детей дошкольного возраста включает:  

− ознакомление с родным краем в образовательном пространстве, в которое 

гармонично вписывается краеведческий материал Программы;  

− введение регионального содержания образования с учётом принципа 

обратной связи и постепенного перехода от близкого и личностно значимого для 

ребёнка (дом, семья) к отдалённому и менее близкому – культурно-историческим 

фактам;  

− реализацию принципа деятельности и активной позиции ребёнка в 

приобщении к истории, культуре и природе родного края; 

− подбор педагогом методов и средств ознакомления с родным городом 

(посёлком), повышающим познавательную и эмоциональную активность детей 

(создание мини-музея, при�общение к декоративно-прикладному искусству, 

реализация в творческой деятельности);  

− тесное взаимодействие с семьями воспитанников на всех этапах 

образовательного процесса.  

   Работу можно построить, используя пособие «Ленинградская область для 

детей» (пособие для педагогов системы дошкольного образования 

Ленинградской области» (под ред. Н.В.Тимофеевой, Н.В.Бурим, Л.В.Немченко, 
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С.В.Прокопович). Это своеобразная региональная "Азбука", которая помогает 

педагогам неторопливо и бережно ввести ребенка в историю и современный мир 

Ленинградской области, дать ему необходимые знания о ней, пробудить интерес 

к ее явлениям, изменениям и многообразию. В основе «Азбуки Ленинградской 

об�ласти для детей» лежит экскурс в историю и современность нашего 

богатейшего края, с опорой на творческое использование методики проведения 

занятий с детьми дошкольного возраста.  Разнообразие конспектов рассчитано на 

проведение занятий с детьми дошкольного и младшего школьного возраста. 

Поэтому, подбирая занятие, педагоги  рекомендуется учитывают сложность 

заданий и соотносят их с возрастными и индивидуальными особенностями детей. 

Каждый конспект занятия, который предлагается в пособии, является одним из 

возможных. Воспитатель может его принять целиком, использовать частично, 

определить свою версию для реализации, объединить несколько вариантов в 

один. 

 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

Реализация обновленной Программы предусматривает развитие у 

сотрудников Учреждения организационной культуры, позволяющей создать и 

поддерживать условия, содействующие всестороннему гармоничному развитию 

ребенка и способствующие достижению им целевых ориентиров 

образовательной деятельности, обозначенных Программой. 

При организации образовательной деятельности по Программе 

учитываются следующие положения: 

• ребенок активен и развивается сам исходя из своих внутренних сил, во 

взаимодействии со своим социальным и предметным окружением. Развитие — 

это одновременно и индивидуальный, и социальный процесс; 

• ребенок селективен, он стремится к приобретению определенного опыта; 

уровень и индивидуальная логика развития ребенка проявляются в интересах и 

склонностях, в мотивации, которые зависят от уровня актуального развития 

каждого ребенка; 

• ребенок может сам выбирать возможности для приобретения собственного 

опыта, окружающая среда должна предоставлять ему богатый спектр таких 

возможностей; 

• ребенок может качественно и количественно воспользоваться только теми 

возможностями окружающей среды, которые соответствуют уровню его 

развития, его возможностям; 
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• ребенок активнее развивается с участием взрослого, который, наблюдая за 

мотивацией и интересами ребенка, подхватывает, развивает, углубляет и 

расширяет их, работая в зоне ближайшего развития; 

• ребенок может игнорировать образовательные предложения, не 

соответствующие его актуальным потребностям и возможностям. 

В соответствии с принципиальной для Программы 

социоконструктивистской моделью взаимодействия рекомендуется избегать 

одностороннего доминирования ребенка  или  взрослого  в  образовательном  

процессе  и  стремиться к реализации модели «ребенок активен — взрослый 

активен». 

В организационном разделе Программы положения целевого и 

содержательного разделов рассматриваются через призму вопроса «Как это 

сделать?». 

 

3.1. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие 

ребенка 

 

Создание психолого-педагогических условий предполагает 

целенаправленное планирование и воплощение в деятельности Детского сада 

позитивной социальной ситуации развития, отражающей ценности и принципы 

Программы. 

Основными психолого-педагогическими условиями реализации 

Программы, отражающими ее принципы, являются: 

• обеспечение эмоционального благополучия детей, в том числе через 

установление отношений надежной привязанности и создание благоприятных 

условий для развития детей, охрану и укрепление их физического и 

психического здоровья; 

• реализация принципа личностно развивающего взаимодействия как 

сквозного принципа Программы, обеспечиваемого реализацией принципов 

содействия, сотрудничества и участия, принципов возрастной адекватности, 

обогащения развития че- рез поддержку детской инициативы и интересов, 

обеспечения ребенку и его семье права быть полноценным участниками 

образовательных отношений и др.; 

• реализация образовательного процесса в возрастосообразных видах 

детской деятельности: в игре, в ситуациях повседневной жизни, в 

экспериментировании, исследованиях, проектной деятельности, творческой и 

других формах детской активности; 

• создание развивающей предметно-пространственной среды, 

позволяющей обеспечить выполнение вышеуказанных психолого-
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педагогических условий и в соответствии с требованиями Стандарта являющейся 

содержательно-насыщенной, трансформируемой, полифункциональной, 

вариативной, доступной и безопасной; 

• вовлечение в образовательную деятельность, в личностно 

развивающее взаимодействие всего доступного образовательного потенциала 

ближнего и дальнего окружения ребенка и детского сада: включения в него 

семьи, сетевого окружения, других участников образовательных отношений и 

других лиц, заинтересованных в развитии детей; 

• обеспечение эффективной работы педагогической обратной связи, 

позволяющей оценить эффективность педагогических усилий, в форме 

документирования педагогических наблюдений, педагогической диагностики, 

детских портфолио, различных инструментов развивающего оценивания 

педагогической работы и образовательной деятельности Детского сада в целом и 

других инструментов; 

• совершенствование профессиональной компетентности педагогов, 

направленное на улучшение понимания ребенка, процессов детского развития, 

современных научно-методических подходов к организации образовательной 

деятельности; формирование педагогических умений и навыков, необходимых 

для работы по Программе, позволяющее достичь высоких профессиональных 

результатов, на основе творческого подхода к работе. 

 

3.2. Организация образовательного процесса. Проектно-тематический 

подход к организации образовательной деятельности 

 

При организации образовательного процесса по Программе необходимо 

учитывать факторы успешности образовательного процесса, изложенные в 

целевом разделе Программы («Принципы и подходы Программы», «Значимые 

для Программы характеристики особенностей развития детей»). 

Результаты исследований в области нейробиологии, психологии и 

образования показывают, что дети дошкольного возраста: 

1) учатся лучше через опыт/деятельность, которые являются 

значимыми для них и их жизни вне детского сада; 

2) строят новые знания на уже существующих знаниях и опыте; 

3) испытывают потребность в игре, исследованиях и других формах 

детской активности, предоставляющих им возможность приобрести и 

апробировать новый опыт, расширить и укрепить имеющийся и т. д.; 

4) испытывают потребность в диалоге с опытными взрослыми и 

другими детьми, что предоставляет возможности для развития мышления и для 

обучения на примере; 
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5) учатся за счет сочетания различного опыта: 

• спонтанного и организованного; 

• основанного на собственных интересах и организованного педагогом 

с конкретными целями обучения; 

• установленного обучающей программой или вытекающего из 

потребностей детской группы. 

Особенности организации образовательной деятельности по Программе 

описаны в комплексной Программе, в следующих разделах 

https://firo.ranepa.ru/obrazovanie/fgos/98-kompleksniye-programmy/477-programma-

vdokhnovenie: 

-  Учение и развитие через значимый опыт – стр.185-187 

-  Построение новых знаний и опыта на базе уже существующих– стр.187-188 

- Создание возможностей для проведения организованных поисков и 

исследований– стр.188-190 

- Создание возможностей для межличностного взаимодействия, диалога и 

сотрудничества с опытными взрослыми и сверстниками– стр.190-199 

-  Сочетание различного развивающего опыта– стр.199-200 

Детская игра является самоопределяемой деятельностью, в которой дети 

конструируют и реконструируют свою жизненную реальность, приобретают и 

развивают свой опыт. Они обращаются с реальностью в соответствии со своими 

представлениями; они действуют и ведут себя так, как будто игра является 

реальностью. Дети в игре конструируют социальные отношения и создают 

подходящие для себя условия. Дети всегда связывают с игрой и ее содержанием 

некий смысл. Они используют свою фантазию, чтобы в игре переделать мир в 

соответствии с собственными представлениями. Для играющих имеют значение 

только действия, посредством которых они осуществляют свои намерения, а не 

их результат. Именно эти эффеты и являются образовательными. 

Игра в наиболее выраженной форме является самоопределяемым учением 

с использованием всех органов чувств, с сильным эмоциональным компонентом, 

с приложением духовных и физических сил. Игра — это процесс целостного 

учения, потому что в нем задействована вся личность и оно способствует 

развитию всей личности. В игре дети учатся добровольно и с удовольствием, 

через попытки и заблуждения, но без страха оказаться несостоятельными. В игре 

они сами задают себе вопросы и находят на них ответы. Это соответствует 

принципу содействия образованию и пониманию мира. Л. С. Выготский видел  в  

игре-притворстве  уникальную зону ближайшего развития, в которой дети 

самосовершенствуются, апробируя разнообразные навыки. 

Игра является для детей возможностью вступить в отношения с другими 

лицами, сблизиться с ними, открыть для себя их своеобразные черты, сильные и 

https://firo.ranepa.ru/obrazovanie/fgos/98-kompleksniye-programmy/477-programma-vdokhnovenie
https://firo.ranepa.ru/obrazovanie/fgos/98-kompleksniye-programmy/477-programma-vdokhnovenie
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слабые стороны и уважать их, а тем самым одновременно и лучше понять самих 

себя. Так они обретают веру в себя. 

Задачи педагогов 

• Вместе с детьми организовывать привлекательное окружение со 

стимулами и свободным пространством для разнообразной игры. 

• Предоставлять в распоряжение детей разнообразные материалы, игрушки 

широкого спектра использования, предметы повседневной жизни и природные 

материалы. 

• Предоставлять детям максимальные возможности для самостоятельного 

выбора того, во что, когда, как долго и с кем они хотят играть. 

• Наблюдать, не обособляются ли дети или не исключают ли их из игры 

другие дети, анализировать причины этого. 

• Поощрять детей развивать собственные идеи для игр и всегда приходить на 

помощь в качестве собеседников и советников. 

• Играть самим, знать множество разнообразных игр. 

• Подавать импульсы, чтобы сделать игры более разнообразными и 

интересными, не навязывая при этом своих идей для игр. 

• При необходимости поддерживать детей при выработке и согласовании 

правил игры. 

• Помогать детям — в соответствии с их уровнем развития — понять 

правила игры, соблюдать их, придумывать новые правила и обращаться к ним в 

случае конфликтов и спорных моментов. 

 

Проектно-тематический подход к организации образовательной 

деятельности 

 Одной из основных стержневых конструкций организации 

образовательной деятельности по Программе является проектно-тематическое 

обучение, позволяющее реализовать на практике образовательный процесс, 

интегрирующий содержание раз- личных образовательных областей и 

направлений. 

 Главное отличие тематического подхода от проектного заключается в 

роли педагога и детей в каждом из них и цели, которую преследует каждый 

подход. 

 Изучение тем (или тематический подход, как это стали называть в 

детских садах), с одной стороны, идеально подходит для обогащения или 

расширения педагогом знаний- информации детей по какой-либо теме: 

например, весна, динозавры, медведи и т. д. 

 Проектная деятельность, с другой стороны, является идеальным 

подходом для «открытия» или исследования детьми вопросов, как и почему что-
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либо работает, что будет, если…; что делают люди, когда/чтобы…; что 

происходит, когда… Именно поэтому ключевым словом планов работы 

(проектов) является «исследование», что означает  «делать  прогнозы,  гипотезы,  

собирать  информацию,  интерпретировать и сообщать другим». Темы, которые 

предлагаются в проектах, должны быть реальны- ми явлениями, которые дети 

могут исследовать непосредственно, а не только через книги, и обычно внимание 

детей обращают на вопросы: «Как это работает?», «Что делают люди?» и «Какие 

инструменты используют люди?» 

Выбор темы 

 Изучение темы, в частности  в  ходе  проектной  деятельности,  является  

одним из предлагаемых Программой способов освоения знаний дошкольниками. 

Кроме изучения темы педагог может организовать и отдельную деятельность или 

программу организованных мероприятий, чтобы познакомить детей с 

конкретным понятием, которое планирует развить или уже развивает. 

 Тема может быть подана и педагогом, и детьми, может быть 

организована в целях как педагога, так и детей. Тема может быть предложена 

кем-то из детей, например на детском совете, потому что в дошкольном возрасте 

мир полон любопытных и удивительных вещей (явления, предметы, люди, 

ситуации), которые вызывают неослабевающее любопытство и вопросы детей. 

Тема также может быть предложена педагогом, который становится «мостиком» 

между «маленьким» миром детей и более широким окружением. Например, это 

происходит всякий раз, когда педагог организовывает посещение музея: решение 

пойти в музей обычно принимает педагог, потому что знает, какую пользу 

извлекут дети из такого опыта. Но педагог может «принести» эту тему в группу, 

если считает, что дети получат пользу из этого опыта. Когда тема «приходит» в 

группу, решение о дальнейшем изучении и способах ее освоения принимается 

путем сотрудничества или обсуждения с детьми. 

 Выбор тем для изучения детьми дошкольного возраста должен быть 

основан на следующих критериях: 

• тема вызывает интерес и любопытство детей. Они хотят — а не должны 

— узнать больше об этом; 

• тема дает детям знания и навыки, полезные для этого возраста; 

• тема предлагается для установления логических связей на уровне 

понятий, знаний и навыков; 

• тема предлагается  для  исследования:  для  наблюдений,  поиска  

информации в различных источниках, деятельности, содействующей активному 

участию детей в формировании новых знаний. 
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Планирование и проведение проектов 

 Проект в детских садах — это спланированная по времени и содержанию 

образовательная деятельность сообщества детей и взрослых в образовательных 

целях, в центре которой находится работа над межпредметной, из жизненной 

реальности, интересной для детей темой, включенной в образовательный 

контекст. Тема проекта исследуется и изучается совместно, в сотрудничестве; 

при этом выявляются возникающие вопросы и проблемы, творческое решение, 

их обсуждают сообща, и этот процесс занимает значительный промежуток 

времени. 

 Проектная деятельность — это дидактический подход, который 

предполагает участие детей и наблюдение за ними на всех этапах, привлечение 

всех заинтересованных детей, родителей и общественности, использование 

педагогической инклюзии, визуализацию  и  объяснение  образовательного  

процесса во время проекта с помощью документации. Этот подход 

характеризуется разнообразием методов, дополнительных признаков и 

принципов. Проектная деятельность, будучи ориентированной на предметную 

специфику, объединяет все возможные образовательные сферы, развивает и 

расширяет базовые компетентности детей. 

 В проектной работе на переднем плане стоит не результат, а процесс, 

ведущий к этому результату. 

Проект проходит в несколько этапов: 

1) поиск и выбор темы проекта и осознание ее (начальный этап и 

ознакомление); 

2) планирование и реализация проекта, рефлексия образовательных 

процессов (этап подготовки и реализации); 

3) завершение проекта и рефлексия (этап предъявления и оценки); 

4) продолжение проекта (при необходимости). 

 Одна из основных педагогических технологий, используемая в 

Программе —«План — дело — анализ», — обеспечивает реализацию проектного 

подхода в образовательной деятельности группы. 

 Проекты отбираются также и на основании того, подходит ли та или 

иная тема для такой формы работы. Тема проекта должна предоставлять 

возможности для изменений и приобретения опыта; ее следует планировать и 

проводить как структурированное учение через опыт. Проекты должны 

содержать в себе разнообразные игровые и развивающие акции. 

 Проектная работа является для детей интересной и богатой 

переживаниями в том случае, если они сами могут влиять на ход проекта. 

Поэтому проекты планируются не педагогом для детей, а совместно с детьми. 
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 Учение в проектах — это исследовательское и открывающее учение. 

При этом результат не известен заранее, ответы заранее не ясны. Напротив, дети 

и взрослые занимаются совместным процессом исследования, изучения и 

изыскания. Проекты, несмотря на необходимое планирование и подготовку, 

являются развивающими структурами, открытыми для спонтанных идей детей, 

новых размышлений педагогов или импульсов родителей и других лиц. 

 Проекты не ограничены только помещениями детского сада. Проекты 

превосходно подходят для того, чтобы преодолеть ограничения Учреждния. Это 

может быть целенаправленное или спонтанное сетевое взаимодействие с 

соседями, обогащающими своим опытом педагогическую работу в качестве 

«почетных общественников», либо целенаправленное или спонтанное 

ознакомление с окружением детского сада, одновременно являющимся чаще 

всего и жилым окружением детей. 

                      Признаки и принципы проектной деятельности 
Повседневная 

жизнь 

Проекты — это Регулярная деятельность, связанная с повседневной жизнью, а не особенное мероприятие. 

Темой становятся текущие события, и проекты вносят разнообразие 

в нашу жизнь. Проектная деятельность является неотъемлемой составляющей нашей жизни 

Выбор 

тематики 

Каждый проект предполагает наличие темы, которая заинтересует многих детей и будет 

подходящей для всестороннего обсуждения. В дошкольных организациях одновременно 

и/или с небольшим временным промежутком с детьми проводятся проекты по многим 

различным темам. Проектная деятельность дает возможность на практике узнать интересы 

детей и продумать темы на будущее 

Ориентация на 

ребенка 

Идеи для новых проектов и тем могут высказать и дети и взрослые, но чаще всего 

темы находят сами дети. Момент окончания проекта тоже определяют именно дети. 

Проектная деятельность — это работа в мини-группах, так как каждому ребенку нужно 

дать возможность высказаться и поучаствовать, то есть участие каждого и 

сотрудничество играют важную роль 

Добровольное 

участие 

Участие в проектах дошкольной организации является для ребенка добровольным; как 

правило, присоединение к работе в проекте, выход из него и возвращение в проект 

возможны в любое время. Хорошая проектная деятельность предполагает интерес, 

мотивацию и заинтересованность участвующих в проекте детей и взрослых 

Долгосрочность Проектная деятельность предполагает, что проектная группа детей всесторонне и 

достаточно долго разрабатывает одну тему. Каждый проект при этом ограничивается по 

времени, у него есть начало и конец 

Открытость Открытость — это главный признак проекта, который распространяется на проектную 

группу детей, целеполагание, применяемые методы, достижение цели и 

продолжительность проекта 

«Спираль 

проекта»: 

планирование, 

деятельность 

и анализ 

Для проекта необходимы поэтапное планирование и тщательная корректировка в том, что 

касается постановки и следования целям, организации дня, развивающей предметно-

пространственной среды и применения методов. Деятельность и ее анализ сменяют друг 

друга. Цели проекта открыты, и в процессе работы их нужно обсуждать и при 

необходимости корректировать. Каждый проект документируется, и по окончании 

представляются результаты 

Инклюзия Проектная деятельность — это метод инклюзии, так как он направлен на всех 

заинтересованных детей, учитывает все их особенности и призван обеспечить 

интегративное образование на основе участия, сотрудничества и индивидуальный 

подход при распределении обязанностей. Обмен опытом и совместное обучение могут 
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обогатить участников проекта, если они работают именно в смешанных группах 

Ориентация на 

диалог 

Проектная деятельность на основе участия и сотрудничества является непрерывным 

диалогом 

Участие каждого Проекты планируются и реализуются совместно с детьми. На всех этапах, от начала до 

конца, дети являются активными участниками процесса. Начало работы и детальное 

планирование предполагают работу в команде. Цели проекта формулируются всеми 

участниками проекта и утверждаются голосованием 

Сотрудничество Рабочие группы представляют собой образовательное сообщество детей и взрослых, об- 

учение в котором происходит на основе сотрудничества, коммуникации, компромиссов 

и взаимопонимания: 

• разрабатываются, предлагаются, проверяются и переосмысливаются мнения, гипотезы; 

• совместно объясняется понятие — участники обмениваются мнениями и вместе 

обсуждают это понятие; 

• участники рабочей группы вместе находят решения проблем, оформляют их и 

объясняют 

Наблюдение 

и документация 

Наблюдение и документация красной нитью проходят через все этапы проекта. 

Наблюдение — это предпосылка для того, чтобы дети воспринимали тему, это 

составляющая диалога в проекте. Все записи по теме проекта являются для всех 

участников основой для коммуникации, рефлексии и взаимопонимания 

Ориентация на 

ситуацию, 

окружающий 

мир и проектную 

группу 

Проекты сочетаются с интересами и окружающим миром как детей, так и педагогов. 

Выбранные темы должны быть ситуативными и аутентичными, то есть быть 

жизненными и связанными с научными представлениями и, таким образом, социально 

значимыми. 

В проектную деятельность активно вовлекается окружение (семья, общественность, 

специалисты), и так укрепляются связи между ними и дошкольной организацией 

Ориентация на 

процесс 

Самое важное — это процесс, а не результат или продукт. В ход процесса в любой 

момент могут быть внесены любые изменения и дополнения. Если группой исследуется 

тема, то по- требуется ее как можно шире раскрыть, а не быстро свернуть 

Ориентация 

на деятельность 

В центре внимания проектной деятельности находятся самостоятельность, 

самоорганизация и ответственность детей за себя и свои действия. Каждый ребенок 

приносит в проект свои компетентности и опыт, может сам все попробовать и терпеливо 

идти к цели. Взрослые являются модераторами, партнерами по диалогу, генераторами 

идей и учатся вместе с детьми 

Ориентация на 

систему 

ценностей 

Предпочтителен демократический стиль поведения и дискуссия, все идеи имеют право 

на существование, а проблемы решаются с учетом социальной и экологической 

ответственности 

Комплексный 

подход 

Проектная деятельность обращается ко всем органам чувств, ко всем способам 

выражения и позволяет ощутить мир во всем многообразии, связывая, таким образом, 

все образовательные сферы. Она развивает и расширяет все базовые компетентности 

ребенка, а также его самостоятельность и самосознание 

Обучение 

с удовольствием 

Проектная деятельность, ориентированная на этот принцип, создает благожелательную 

атмосферу для образовательных процессов, дарит педагогам чувство радости от работы 

и в конечном итоге усиливает связь детей, родителей и педагогических работников с 

образовательной организацией. Положительный опыт при участии в проекте 

настраивает на желание участвовать в следующем 

Уникальность Проекты нельзя повторить, они являются результатом индивидуальной работы и 

ориентированы на идеи, потребности участников и на местные условия. Есть много 

возможностей для работы над какой-либо темой, а проектная деятельность — это очень 

творческий процесс. Что имеет право на существование, так это серия проектов, у 

которых есть общая идея, и работа над ними может иметь свои особенности (например, 

проект по теме «Лес» или «Архитектура») 
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Ориентация на 

диалог 

Проектная деятельность на основе участия и сотрудничества является непрерывным 

диалогом 

Участие каждого Проекты планируются и реализуются совместно с детьми. На всех этапах, от начала до 

конца, дети являются активными участниками процесса. Начало работы и детальное 

планирование предполагают работу в команде. Цели проекта формулируются всеми 

участниками проекта и утверждаются голосованием 

Сотрудничество Рабочие группы представляют собой образовательное сообщество детей и взрослых, 

обучение в котором происходит на основе сотрудничества, коммуникации, 

компромиссов и взаимопонимания: 

• разрабатываются, предлагаются, проверяются и переосмысливаются мнения, гипотезы; 

• совместно объясняется понятие — участники обмениваются мнениями и вместе 

обсуждают это понятие; 

• участники рабочей группы вместе находят решения проблем, оформляют их и 

объясняют 

Наблюдение 

и документация 

Наблюдение и документация красной нитью проходят через все этапы проекта. 

Наблюдение — это предпосылка для того, чтобы дети воспринимали тему, это 

составляющая диалога в проекте. Все записи по теме проекта являются для всех 

участников основой для комму- никации, рефлексии и взаимопонимания 

Ориентация на 

ситуацию, 

окружающий 

мир и проектную 

группу 

Проекты сочетаются с интересами и окружающим миром как детей, так и педагогов. 

Выбранные темы должны быть ситуативными и аутентичными, то есть быть 

жизненными и связанными с научными представлениями и, таким образом, социально 

значимыми. 

В проектную деятельность активно вовлекается окружение (семья, общественность, 

специалисты), и так укрепляются связи между ними и дошкольной организацией 

Ориентация на 

процесс 

Самое важное — это процесс, а не результат или продукт. В ход процесса в любой 

момент могут быть внесены любые изменения и дополнения. Если группой исследуется 

тема, то по- требуется ее как можно шире раскрыть, а не быстро свернуть 

Ориентация 

на деятельность 

В центре внимания проектной деятельности находятся самостоятельность, 

самоорганизация и ответственность детей за себя и свои действия. Каждый ребенок 

приносит в проект свои компетентности и опыт, может сам все попробовать и терпеливо 

идти к цели. Взрослые являются модераторами, партнерами по диалогу, генераторами 

идей и учатся вместе с детьми 

Ориентация на 

систему 

ценностей 

Предпочтителен демократический стиль поведения и дискуссия, все идеи имеют право 

на существование, а проблемы решаются с учетом социальной и экологической 

ответственности 

Комплексный 

подход 

Проектная деятельность обращается ко всем органам чувств, ко всем способам 

выражения и позволяет ощутить мир во всем многообразии, связывая, таким образом, 

все образовательные сферы. Она развивает и расширяет все базовые компетентности 

ребенка, а также его самостоятельность и самосознание 

Обучение 

с удовольствием 

Проектная деятельность, ориентированная на этот принцип, создает благожелательную 

атмосферу для образовательных процессов, дарит педагогам чувство радости от работы 

и в конечном итоге усиливает связь детей, родителей и педагогических работников с 

образовательной организацией. Положительный опыт при участии в проекте 

настраивает на желание участвовать в следующем 

Уникальность Проекты нельзя повторить, они являются результатом индивидуальной работы и 

ориентированы на идеи, потребности участников и на местные условия. Есть много 

возможностей для работы над какой-либо темой, а проектная деятельность — это очень 

творческий процесс. Что имеет право на существование, так это серия проектов, у 

которых есть общая идея, и работа над ними может иметь свои особенности (например, 

проект по теме «Лес» или «Архитектура») 
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Задачи педагогов в проектной деятельности  

Во-первых, изучить жизненные ситуации детей. 

Для этого с помощью систематических и целенаправленных наблюдений 

выявлять интересы и потребности детей, вопросы и проблемы, актуальные для 

них жизненные темы. 

Наблюдать за общественным и культурным развитием и определять то, что 

имеет значение для врастания детей в общество и для расширения их понимания 

мира. Принимать участие в решении того, какая тема должна прорабатываться в 

рамках проекта с учетом необходимости расширения знаний детей и развития их 

самоопределяемых, социально ответственных и компетентных действий. 

Во-вторых, определять и достигать конкретных целей педагогических 

действий. Для этого переносить цели Программы, в том числе по освоению 

содержания Программы, в рамки темы проекта и соотносить их со знаниями, 

умениями и навыками, которыми дети уже располагают и которые им требуются 

для того, чтобы самостоятельно и компетентно конструировать ситуацию. 

Дифференцировать цели в соответствии с ближайшими задачами развития у 

более младших и более старших детей или у детей с особыми потребностями. 

В-третьих, обдумывать и планировать осуществление проекта совместно с 

детьми. Для этого проводить сбор материала по теме, то есть фиксировать все 

идеи, аспекты, взаимосвязи, вопросы и ассоциации, которые возникают по этому 

поводу у них или у других лиц, — без ограничения. 

Анализировать с детьми, родителями, коллегами то, как им представляется 

ситуация с их точки зрения и какой опыт они могли бы привнести. 

Планировать и поддерживать разнообразную деятельность и занятия для 

отдельных детей, для малых и больших групп вплоть до всего Учреждения. 

Быть доступными детям в качестве собеседников и поддерживать детей в 

реализации их намерений. 

В-четвертых, оценивать опыт совместно со всеми участниками. 

Для этого анализировать, насколько активно дети принимали участие и в 

чем они сами видят для себя успех. 

Наблюдать за тем, чтобы анализ и контроль в первую очередь 

способствовали самостоятельной деятельности детей и поискам ответов на 

вопросы о том, какие цели были достигнуты и правильно ли была выбрана тема. 

Вести документацию по всему ходу проекта и привлекать к этому детей, 

чтобы процесс стал узнаваемым и понятным для детей и родителей. 

 

 Примеры организации образовательного процесса, ориентированного на 

получение развивающего опыта представлены в комплексной Программе- 

стр.211-217 https://firo.ranepa.ru/obrazovanie/fgos/98-kompleksniye-programmy/477-

programma-vdokhnovenie 

 

 

https://firo.ranepa.ru/obrazovanie/fgos/98-kompleksniye-programmy/477-programma-vdokhnovenie
https://firo.ranepa.ru/obrazovanie/fgos/98-kompleksniye-programmy/477-programma-vdokhnovenie
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3.3. Организация пребывания детей в детском саду. Примерный 

распорядок и режим дня. 

 

Детский сад — это место, в котором дети получают возможность в 

безопасных условиях устанавливать многогранные отношения с окружающей 

социокультурной средой, получают различные стимулы для развития, 

удовлетворяют свою потребность в открытиях, учатся брать на себя 

ответственность и принимать участие в различных мероприятиях. 

Фундамент, необходимый для того, чтобы ребенок оценил возможности и 

смог ими воспользоваться, закладывается на первом этапе адаптации путем 

сотрудничества педагога с родителями. На этом этапе очень важно внимательное 

наблюдение за привязанностью ребенка и профессиональное реагирование на 

нее педагога. Дети, которые приходят в детский сад, имеют разный опыт 

привязанности, поэтому им требуются разные виды поддержки от родителей и 

педагога в Учреждении. На следующих этапах важно, чтобы каждый ребенок 

имел возможность для развития доверительных отношений с педагогом и 

положительные эмоциональные отношения с другими детьми в группе. 

Если распорядок дня в детских садах разработан продуманно, то он 

предоставляет детям массу различных способов открыть для себя окружающий 

мир и приобрести знания и навыки, необходимые для развития. 

Сосуществование и сотрудничество старших и младших детей, здоровых детей и 

детей с ОВЗ, повторяющее черты современного общества, множество 

разнообразных игр, коллективная работа, соответствующие условия организации 

предметно-пространственной среды — все это предоставляет детям много 

возможностей для приобретения знаний и навыков. Другой важной 

возможностью для обучения является деятельность, связанная с практикой и 

повседневной жизнью. По этой причине жизнь в Учреждении организуется с 

учетом того опыта, который необходимо предложить детям: 

• какой конкретный опыт предлагает повседневная жизнь детского 

сада для развития личных и социальных навыков, навыков по приобретению 

навыков и навыков использования способов обучения? 

• как дети могут эффективно использовать этот опыт? 

Все это учтывается при планировании педагогической работы, в ходе 

которой должны выбираться ситуации, являющиеся значимыми для получения 

детьми опыта, позволяющие сочетать педагогическую работу с детским опытом 

и вопросами и предлагающие детям достаточно свободы для конкретных видов 

деятельности. В то же время педагогическая работа должна быть направлена на 

реализацию поставленных целей и содержания программы воспитания. 
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Дети в рамках своих возможностей обучаются путем получения 

определенного опыта и осуществления определенной деятельности. Личный 

опыт, социальная и культурная среда, язык и речь, художественное творчество и 

театральное выражение, музыкальная деятельность, опыт в области естественно-

научного и математического развития предполагают различные способы 

постижения мира. Умение пользоваться техническими ресурсами и доступ к 

информации из других сфер жизни расширяют горизонты детей далеко за 

пределы жизни в дошкольных организациях. 

Знания, которыми обладает каждый педагог дошкольного образования о 

положении детей в обществе, определяют качество стимулов, предлагаемых 

Учреждением. Это позволяет педагогу оценить, какое содержание и какой 

обучающий опыт важны для детей, будут способствовать повышению их 

уверенности в себе и расширят сферу их деятельности. 

При планировании распорядка дня большое значение имеют конкретные 

физические потребности детей определенного возраста. Возбудимость и острые 

эмоции, скорость, с которой дети утомляются, делают необходимым соблюдение 

тонкого баланса между интенсивной деятельностью и отдыхом. Важно также во 

избежание одностороннего подхода, перенапряжения и чрезмерного шума 

позволять отклонения от программы, которые могут удовлетворить потребность 

детей в движении и выражении своих мыслей. Необходимо внимательно 

относиться к индивидуальным различиям детей, особенно к потребностям детей 

с ОВЗ. 

Режим дня 

Режим дня позволяет организовать и целесообразно распределить 

временные ресурсы детей и взрослых в течение дня и выстроить гармоничное 

сочетание различных видов деятельности, периодов бодрствования и отдыха, 

питания, прогулок и др. При его планировании необходимо учитывать как 

индивидуальные возрастосообразные детские возможности и потребности, так и 

требования, установленные СанПиН. В соответствии с СанПиН режим дня 

должен соответствовать возрастным особенностям детей и способствовать их 

гармоничному развитию. Примерный режим дня см.в Приложении № 1. 

Главное — стабильность режима, а его отсутствие может оказать серьезное 

влияние на самочувствие и уровень стресса. Даже опытные педагоги могут быть 

удивлены поведением ребенка, которое вызвано, например, изменением времени 

обеда. 

Не следует забывать, что режим дня в Учреждении также должен 

учитывать индивидуальные особенности детей, в том числе детей с ОВЗ. 

Составление разумного режима дня — одна из самых важных тем здорового 

образа жизни. 
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Режим дня является ориентировочной основой для планирования 

распорядка дня. 

Планирование и выполнение распорядка дня 

Программа предполагает формирование распорядка дня с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей детей, их специальных 

образовательных потребностей и не задает для него жестких рамок. 

Жизнь в детском саду формирует самостоятельную социальную сеть 

отношений, что делает его идеальной лабораторией социального поведения. 

Неоднократно повторяющиеся повседневные ситуации, например приход в сад, 

личная гигиена, питание, забота о животных и растениях, уход из сада, 

предлагают множество стимулов для обучения. Ежедневный опыт позволяет 

детям приобрести понятие морали и манеры поведения. 

При планировании распорядка дня главной задачей является обеспечение 

хорошего самочувствия всех детей в группе. Чем больше времени ребенок 

проводит в детском саду, тем важнее становится задача удовлетворения 

физических потребностей и вместе с тем соблюдения педагогических целей, 

которые поддерживают инициативу и самоопределение ребенка, определяют его 

воспитание. Распорядок дня должен научить детей пониманию состояния своего 

здоровья, способности регулировать чередование активности и отдыха, периодов 

усталости и восстановления, концентрации и релаксации. 

Распорядок дня основан на определенном ритме и ритуалах, которые 

сначала предлагают взрослые (педагоги, методисты) и которые затем могут быть 

скорректированы в ходе интенсивного наблюдения за детьми и их 

потребностями, а также в ходе дискуссий с ними на эту тему (реализация 

принципа участия). 

Четкая, надежная структура распорядка дня предоставляет детям 

ориентиры в ситуациях, которые им иногда непонятны. Чем младше дети, тем 

большую важность приобретает четкость распорядка дня. Очень важно то, что 

каждый день, каждую неделю, каждый год задается определенный ритм, 

который признают дети. 

Регулярно происходящие события можно также обозначить как ритуалы. 

Они имеют нечто символическое, так как создают не только постоянные 

временные ориентиры, но также указывают на «границу» между следующими 

друг за другом видами деятельности или различными мероприятиями, например 

между активностью и отдыхом. 

В коллективном ритуале, таком как утренний круг, группа встречается 

также как общность. Таким образом, ритуал действует как образующий 

общность. Ритуалы всегда балансируют на грани: с одной стороны, они должны 

создавать порядок и помогать детям ориентироваться во времени и пространстве, 
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а с другой стороны, они не должны быть чистой формальностью, не 

предусматривающей индивидуальной свободы. В этом случае ритуалы теряют 

свой смысл. Поэтому у детей и педагогов должна всегда оставаться возможность 

ставить под сомнение установленные ритуалы и приспосабливать их к 

изменившимся рамочным условиям.  

 Твердый распорядок дня решает для детей (а также для взрослых) наряду с 

задачей создания общности также задачу психологической разгрузки. Так как 

день уже заранее систематизирован постоянным ритмом, не нужно принимать 

постоянно новые решения о том, что следует делать дальше. Таким образом, 

правильный распорядок дня предоставляет вид защиты от импульсивности и 

стресса постоянной стихийности. Устойчивые ритмы и ритуалы служат также 

усвоению общего понятия о времени. Дети воспринимают время иначе, чем 

взрослые. Чем младше дети, тем сильнее отличается их восприятие времени от 

восприятия времени взрослыми. Жан Пиаже в своих исследованиях выявил, что 

в противоположность линейному представлению времени взрослыми дети 

воспринимают время как нечто цикличное, как цикл. Поэтому ритмизация и 

повторение в распорядке дня, недели и года оказывают содействие восприятию 

времени детьми, не отказываясь от линейной последовательности, которая 

доминирует в нашей культуре. 

В качестве примеров планирования распорядка дня комплексной 

Программой предложено несколько его вариантов. Для работы по данной 

Программе выбрана модель «План — дело — анализ». 

Примерный распорядок дня. 

Модель «План — дело — анализ» 

Время Форма Участники 

7:30– 9:00 Приход, общение, игры, завтрак Основной состав группы, педагог, 

гости (родители и др.) 

9:00–9:10 Детский совет (групповой 

сбор). Педагог: модератор 

Основной состав группы, педагог, гости 

(родители и др.); в дни выбора темы 

проекта и планирования — старший 

педагог, другие педагогические 

сотрудники дошкольной организации 

9:10–9:50 Работа в центрах активности 

на основе самоопределения. 

Педагог ведет наблюдения; 

оказывает помощь и 

поддержку; обучает 

желающих детей чему-либо в 

одном из центров 

Дети, педагог, гости (родители 

воспитанни- ков), по возможности другие 

педагогические сотрудники дошкольной 

организации («экс- перты» в отдельных 

видах деятельности) 
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Педагогическая технология «План — дело — анализ» основана на обобщении 

различного опыта работы по программам, ориентированным на ребенка, 

предполагающим отказ от жесткого расписания с четкими границами между 

различными фазами работы и гибкость в планировании. Общим для всех 

является ритмическое построение дня, выделение в начале дня значительного 

промежутка времени для свободной активности детей по их выбору. При этом 

технология «План — дело — анализ» обеспечивает детям позицию 

полноправных субъектов деятельности: влияние на выбор темы образовательной 

работы, формы работы в рамках проекта; самоопределение в последовательности 

и общей продолжительности выполнения самостоятельно выбранной 

деятельности; роль инициаторов, активных участников, а не исполнителей 

указаний взрослых; реализация своих интересов, потребностей в учении, 

общении, игре и других видах деятельности посредством самостоятельного 

принятия решения об участии или неучастии в общем проекте или в конкретном 

действии. 

Педагоги, специалисты детского сада, родители воспитанников имеют 

равные права для внесения в общий план идей о темах, содержании, видах 

деятельности. Взрослые основывают свою деятельность на понимании и 

признании потенциальных способностей, возможностей и прав ребенка на 

свободу, самостоятельное познание окружающего мира во всем его 

многообразии; предоставляют детям достаточную свободу для реализации их 

собственных потребностей, очерчивая ее рамками принятой культуры и 

формируя у воспитанников понимание ответственности за свой выбор, действия 

и результаты. Задача взрослых состоит не в том, чтобы заставить ребенка 

выполнить то, что они считают важным, нужным для его блага или для 

реализации образовательной программы, а в том, чтобы помочь ему сделать 

До детского совета и 

работы в центрах 

активности или после 

них 

Специально организованные 

занятия (музыкальное, 

физкультурное) 

Основной состав группы, педагог, 

специалист 

В одно время с 

самостоятельной 

деятельностью детей 

в центрах активности 

Индивидуальные и 

подгрупповые коррекционно-

развивающие занятия (при 

наличии) 

Дети, имеющие особые потребности, 

специалисты 

10:00–10:10 (в дни, 

когда нет 

музыкального или 

физкультурного 

занятия) или 10:30–

10:40 

Подведение итогов работы в 

центрах 

Дети, педагог, гости (родители 

воспитанников), по возможности другие 

педагогические сотрудники дошкольной 

организации («эксперты» в отдельных 

видах деятельности) 

10:40 и далее по обычному расписанию возрастной группы 
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собственный выбор и спланировать свою деятельность, осознать важность, 

нужность своих и предложенных взрослыми действий. Вместе с тем взрослые 

находят то, чему ребенка можно научить, чтобы по- мочь ему быть успешным. 

Формы работы отличаются вариативностью и многообразием. Прилагая 

максимум усилий для того, чтобы привлечь детей к активному выдвижению 

идей, обсуждению возможных вариантов и в итоге к выбору темы, к свободному 

высказыванию мнений по поводу собственной деятельности, взрослые 

поддерживают их инициативу и креативность, демонстрируют партнерский 

стиль взаимоотношений, позитивный эмоциональный настрой, предвкушение 

успеха, основанного на ценности совместных действий. Свободная деятельность 

осуществляется в центрах активности после того, как ребята сделают выбор, 

спланируют свои действия, выберут место работы и партнеров. Принятие 

решения об индивидуальной работе или сотрудничестве с другими детьми или 

взрослыми остается за ребенком, вплоть до отказа от участия в общей теме. В 

старших группах подгрупповые и индивидуальные коррекционно-развивающие 

занятия с логопедом, психологом, плановые образовательные или 

оздоровительные процедуры могут быть обозначены как равнозначный центр 

активности. В этом случае подгруппа детей будет работать по плану, 

составленным взрослым. Смысл такого подхода состоит в формировании у 

дошкольников осознанного отношения к оздоровительным, образовательным и 

коррекционным занятиям как необходимому усилию. Непосредственное 

вмешательство взрослого в самостоятельную работу ребенка или работу 

подгруппы может быть вызвано только поставленными учебными целями 

(научить чему-либо, провести коррекционную работу и т. п.), конфликтом, не 

решаемым самими ребятами, или ситуациями, когда дети просят помощи 

взрослого. 

Выбор темы и содержания. Все, что происходит в детском саду и за его 

стенами, может дать толчок для выбора темы проекта: строящийся по соседству 

с детским садом дом, возвращение из путешествия с родителями, полученная в 

подарок книга, приближение праздника. Задача взрослых не в том, чтобы самим 

выбрать (назначить) одну из предложенных тем, а в том, чтобы помочь детям 

сделать согласованный выбор самостоятельно.  

Совместное планирование. В ходе и в результате совместного обсуждения идей 

дети и взрослые вырабатывают совместный план действий. Совместное 

планирование свидетельствует о профессиональной состоятельности педагогов 

— умении вести диалог со своими воспитанниками, следовать за их 

инициативой, учитывать их интересы, раскрывать содержание образовательной 

работы, используя необходимый комплекс форм и методов, 

индивидуализировать работу; структурирует идеи детей и взрослых по видам 
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деятельности (исследование, чтение, игра, рисование, строительство, кулинария 

и т. д.), но не устанавливает временной и пространственной закрепленности, то 

есть оставляет свободу выбора в том, что и когда делать, сколько раз 

возвращаться к деятельности или содержанию, с кем в партнерстве, где и как 

организовать деятельность. Взрослым совместное планирование дает 

возможность планировать и организовывать индивидуально-коррекционную 

работу «внутри» той деятельности, которую выбрал сам ребенок. 

Взрослые члены команды (педагоги, заместитель по УВР, специалисты) 

собираются вместе для того, чтобы обсудить выбранную тему и идеи, 

предложенные детьми. Итоговый компонент дневного цикла образовательной 

деятельности «План — дело — анализ» — это итоговый сбор. Он проводится 

ежедневно после того, как дети выполнят задуманное — реализуют свой план в 

каком-либо центре активности (искусства, науки, математики, строительства, 

игры, песка и воды и т. п.). Задачи итогового сбора — предъявить 

индивидуальные достижения и общие итоги работы в центрах активности; 

организовать процесс рефлексии, обсудить, насколько полученный результат 

соответствует задуманному, что помогало и что мешало в достижении цели; 

наметить последующие шаги (перспективы развития проекта). Еще одна, не 

менее значимая задача состоит в том, чтобы пробудить энтузиазм, вселить в 

детей чувство уверенности в том, что они также могут быть успешными. 

Продолжительность работы по теме. В отличие от учебного занятия 

работа по теме может длиться столько дней, сколько у взрослых будет 

сохраняться творческая и методическая готовность поддерживать ее новыми 

идеями и ресурсами, а у детей — интерес к выбранному содержанию. 

Продолжительная работа по теме позволяет детям попробовать свои силы в 

различных видах деятельности именно в то время, когда у них возникает в этом 

потребность. Иногда ребенок несколько дней подряд только наблюдает за 

действиями других детей, прежде чем решается включиться в работу. Некоторые 

дети могут пропустить несколько дней по какой-то причине или не успевать 

завершить запланированное, в этом случае длительность темы позволяет им 

включиться в работу в любой момент. В рамках общей темы ребенок может 

работать над своим индивидуальным проектом. 

 

Составление и оформление плана образовательной деятельности 

Программа предлагает опробованную на длительной практике форму 

реперного (точечного) планирования года и гибкого текущего планирования 

образовательной деятельности, обеспечивающую поддержку интересов детей и 

открывающую возможность инициативы и участия детей, их родителей и других 
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потенциальных партнеров в текущем планировании образовательной 

деятельности.  

Есть несколько событий, которые могут быть опорными точками при 

стратегическом планировании образовательных действий на весь учебный год, 

— это общепризнанные праздники: Новый год, праздник пап (23 Февраля) и 

праздник мам (8 Марта), День Победы (9 Мая) и другие. Эти плановые события 

каждая образовательная организация дополняет тем содержанием, которое 

является отражением региональной культуры, — праздниками народного 

календаря, значимыми событиями в жизни местного сообщества (республики, 

города и др.), традициями, принадлежащими к субкультуре детского сада 

(каникулярные, игровые, спортивные мероприятия и др.). Вместе эти события 

могут составить реперную (опорную, точечную) структуру учебного года. 

Несмотря на то, что взрослыми сформирована основная часть содержания 

учебного года, воспитанников и их родителей привлекают к обсуждению и 

планированию содержания и форм реализации каждого события. Данный вид 

планирования составляет уровень оперативного календарного тематического 

планирования образовательной деятельности. 

Программа не предусматривает жесткого регламентирования 

образовательного процесса и жесткого календарного планирования 

образовательной деятельности, оставляя педагогам пространство для гибкого 

планирования их деятельности, исходя из интересов и потребностей, 

возможностей, готовностей и инициатив воспитанников и их семей, педагогов и 

других сотрудников Учреждения, условий образовательной деятельности в 

дошкольной организации и в местном сообществе. 

Форма календарного плана является свободной по структуре, но 

обеспечивающей отражение инициатив детей и взрослых. В ходе планирования 

педагоги вместе с детьми выбирают (или мотивированно предлагают детям) тему 

(проекта, образовательного события, праздника, акции и др.) и коллективно 

формируют ее примерное содержание и формы работы, например, с помощью 

«Модели трех вопросов» и плана-«паутинки». Планы образовательной 

деятельности открыты для спонтанных детских идей и новых мыслей, для поиска 

и исследования новых понятий и явлений, опробования действий и пр., 

обеспечивая возможности для получения различного опыта. 

Планы образовательной деятельности предусматривают интеграцию 

образовательных областей. Для реализации плана взрослые вносят изменения, 

дополнения в развивающую среду группы, предоставляя детям возможность 

реализовывать свои идеи в различных видах деятельности как индивидуально, 

так и в сотрудничестве с другими. Из внесенных в план образовательных 

инициатив детей и взрослых педагоги выбирают содержание, которое 
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предполагают предложить детям для обучения (образовательные предложения 

взрослых). Выбор образовательных предложений взрослых может быть основан 

на оценке потребностей детей (узнать, научиться, практиковаться в чем-либо 

важном для продвижения в развитии), на понимании значимости содержания 

(умения), не заявленного детьми, но актуального для их развития.  

Таким образом, план образовательной деятельности обеспечивает баланс 

социализации (предложения взрослых) и индивидуализации (идеи, выбор детей). 

Дети будут проявлять интерес к работе по плану, если им дадут возможность 

активно участвовать в его создании и изменении. Таким образом, планы 

образовательной деятельности создаются не для детей, а вместе с детьми. 

Условия для составления рабочих планов вместе с детьми 

Педагоги изучают мир детей: 

• выясняют с помощью систематического целенаправленного наблюдения 

интересы и потребности детей, вопросы и проблемы, которые их волнуют в 

данный момент; 

• постоянно следят за социальными и культурными событиями и решают, 

какие из них важны для расширения детского кругозора; 

• рассматривают вместе с детьми, родителями и коллегами ситуацию со всех 

сторон и обсуждают, что можно предпринять. 

Педагоги для достижения конкретных целей образовательной деятельности: 

• располагают временем, закрепленным в структуре дня и в культуре 

Детского сада, для обсуждения и совместного планирования с детьми; 

• организуют коммуникацию, стимулируя детей к активному участию в 

принятии решений о том, какие темы (содержание, формы деятельности и пр.) 

будут включены в план, гарантируя поддержку инициатив детей, окультуривая 

их опыт, помогая оценить собственные достижения и ценить достижения других; 

• вносят в общий план свои идеи с учетом общего педагогического подхода, 

потребностей и возможностей детей, их родителей и ресурсов местного 

окружения; 

• вносят необходимые изменения в зависимости от способностей или особых 

потребностей детей; 

• помогают детям реализовать свои планы и намерения. 

Педагоги оценивают опыт вместе со всеми участниками: 

• делают выводы, насколько активным было участие детей, чувствовали ли 

они себя счастливыми от участия и успеха; 

• обеспечивают, чтобы процесс подведения итогов и документирования был 

полезен всем участникам и отвечал на вопросы, какие цели были достигнуты, 

насколько правильно была выбрана тема; 
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• документируют при помощи детей рабочий план с использованием 

различных средств (аудиозапись, видео, фотографии) таким образом, чтобы дети 

и родители могли понять ход деятельности. 

Для удобства организации детской деятельности воспитатели могут вести 

дополнительный календарный план педагога, где фиксируют те формы и методы 

работы и материалы, которые будут предложены детям в центрах активности и 

на участке детского сада в текущий день в рамках проектно-тематической 

деятельности. 

3.4. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий.  

 

Правильно организованные праздники в детском саду – это эффективный 

инструмент развития и воспитания детей. Главное, чтобы праздник проводился 

для детей, чтобы он стал захватывающим, запоминающимся событием в жизни 

каждого ребенка. 

Традиционно в детском саду проводятся различные праздники и 

мероприятия. Перечень обязательных, с  точки  зрения Программы, праздников 

ежегодно утверждаются в календарном учебном графике Учреждения. В 

основном это наши общегосударственные, общероссийские праздники, 

создающие единое культурное пространство России. Обязательный перечень 

Учреждение дополняет своими региональными и собственно детсадовскими 

мероприятиями. 

Праздники в виде «отчетных концертов» перед родителями и 

администрацией, когда детей неделями репетируют содержание, составленное 

зачастую без учета их интересов, воспитывают в детях усердие, ответственность, 

но не отвечают основным признакам детского праздника. Любой праздник для 

человека должен быть противопоставлен  обыденной  жизни,  должен  быть  

эмоционально значимым событием, которое ассоциируется с радостью и 

весельем, и должен быть коллективным действием, объединяющим сообщество 

детей, родителей и педагогов. 

Праздники в детском саду при их грамотном проведении могут стать 

эффективным инструментом развития и воспитания детей. Для этого очень 

важно перейти на новый формат праздников в детском саду, а отчетное 

мероприятие оставить в качестве одной из форм проведения мероприятия, но не 

доминирующей. 

Для того, чтобы превратить праздник в детском саду  в настоящий детский 

праздник, необходимо соблюдать несколько условий. 

Первое условие — разнообразие форматов. Для успешности мероприятия 

важен правильный выбор формата в зависимости от смысла праздника, 
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образовательных задач, возраста детей и пр. Существует большое разнообразие 

форматов праздников или мероприятий, свя- занных со знаменательными 

событиями: 

 Концерт 

 Квест 

 Проект 

 Образовательное событие 

 Мастерилки 

 Соревнования 

 Выставка (перфоманс) 

 Спектакль 

 Викторина 

 Фестиваль 

 Ярмарка 

 Чаепитие и др. 

        Второе условие — участие родителей. Вторым обязательным элементом 

является непосредственное участие родителей: дети сидят не отдельно, а вместе 

с родителями, педагоги устраивают конкурсы для родителей, просят подготовить 

детско-родительские выступления, родители участвуют в детских заданиях на 

импровизацию (то есть не отрепетированных заранее) и т.д. 

Третье условие — поддержка детской инициативы. Третье условие самое 

важное и значимое для детей – создание и конструирование праздника самими 

детьми. Для этого необходимо, чтобы основная инициатива исходила от детей и 

дети  сами  с  помощью  воспитателя планировали и придумывали праздник — 

что там будет, во что наряжаться, кто будет выступать, как сделать костюмы и 

декорации (если  нужно), кого  пригласить, делать ли  пригласительные  билеты 

и т.д. При этом взрослый, участвуя в придумывании праздника вместе с детьми, 

не должен брать на себя руководящую роль — надо дать возможность детям 

проявить инициативу и помочь им реализовать задуманное. 

Но при этом такие праздники как Новый год и День Победы чаще всего 

организовывают  взрослые. Первый, потому что Новый год — это волшебство, 

это радость, это подарки, это Дед Мороз и Снегурочка. А второй — потому что 

дети пока не могут до конца понять и прочувствовать этот праздник. 

 

3.5. Материально-техническое обеспечение программы. Обеспеченность 

программы методическими материалами и средствами обучения и 

воспитания 

МДОБУ «Детский сад № 2 «Рябинка» расположен в 2-этажном корпусе – 

рассчитан на 11 возрастных групп. 
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Территория детского сада по периметру ограждена забором и полосой 

зеленых насаждений. Зона игровой территории включает в себя: групповые 

площадки - индивидуальные для каждой группы с соблюдением принципа 

групповой изоляции; спортивную площадку, метеоплощадку. 

Каждая групповая ячейка имеет помещение, соответствующее требованиям 

санитарных норм: раздевалка; групповая, туалетная комната, спальня. 

Для проведения занятий узкой направленности в Учреждении имеются: 

• спортивный зал; 

• музыкальный зал; 

• кабинет педагога-психолога; 

• 2 кабинета учителя-логопеда; 

• STEM-лаборатория. 

 Все групповые ячейки, залы и кабинеты обеспечены необходимой 

мебелью, играми и пособиями, соответствующими возрасту детей. 

В соответствии с пунктом 3.5.1. ФГОС ДО материально-техническое 

обеспечение Программы должно соответствовать требованиям действующих 

санитарно-эпидемических норм и пожарной безопасности. 

Перечень средств обучения и воспитания, рекомендуемый для 

использования при реализации Программы, не фиксируется жесткими рамками, а 

носит ориентировочный характер. Организация пространства и оснащение 

предметно-пространственной развивающей среды описаны в содержательном 

разделе с привязкой к образовательным областям. 

Учреждение, реализующее Программу, обеспечивает материально-

технические условия, позволяющие достичь обозначенных ею целей и 

выполнить задачи, в том числе: 

• осуществлять все виды деятельности ребенка, как индивидуальной 

самостоятельной, так  и  в  рамках  каждой  дошкольной  группы,  с  учетом  

возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, их особых 

образовательных потребностей; 

• организовывать участие родителей воспитанников (законных 

представителей), педагогических работников и представителей общественности 

в разработке Программы, в создании условий для ее реализации, а также 

мотивирующей образовательной среды, уклада организации, осуществляющей 

образовательную деятельность; 

• использовать в образовательном процессе современные 

образовательные технологии (в том числе игровые, коммуникативные, 

проектные технологии и культурные практики социализации детей); 

• обновлять содержание основной образовательной Программы, 

методики и технологий ее реализации в соответствии с динамикой развития 
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системы образования, запросами воспитанников и их родителей (законных 

представителей) с учетом особенностей социокультурной среды развития 

воспитанников и специфики информационной социализации детей; 

• обеспечивать эффективное использование профессионального и 

творческого потенциала педагогических, руководящих и иных работников 

организации, осуществляющей образовательную деятельность, повышения их 

профессиональной, коммуникативной, информационной, правовой 

компетентности и мастерства мотивирования детей; 

• эффективно управлять организацией, осуществляющей 

образовательную деятельность, с использованием технологий управления 

проектами и знаниями, управления рисками, технологий разрешения 

конфликтов, информационно-коммуникационных технологий, современных 

механизмов финансирования. 

Учреждение, осуществляющее образовательную деятельность по 

Программе, создает материально-технические условия, обеспечивающие: 

1) возможность достижения воспитанниками планируемых результатов 

освоения Программы; 

2) выполнение Учреждением требований: 

• санитарно-эпидемиологических правил и нормативов к: 

✓ условиям размещения организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность; 

✓ оборудованию и содержанию территории; 

✓ помещениям, их оборудованию и содержанию; 

✓ естественному и искусственному освещению помещений; 

✓ отоплению и вентиляции; 

✓ водоснабжению и канализации; 

✓ организации питания; 

✓ медицинскому обеспечению; 

✓ приему детей в детский сад; 

✓ организации режима дня; 

✓ организации физического воспитания; 

✓ личной гигиене персонала. 

• пожарной безопасности и электробезопасности; 

• охраны здоровья воспитанников и охраны труда работников 

Учреждения; 

3) возможность для беспрепятственного доступа воспитанников с ОВЗ, 

в том числе детей-инвалидов, к объектам инфраструктуры Учреждения. 

При создании материально-технических условий для детей с ОВЗ 

Учреждение должно учитывать особенности их физического и 

психофизиологического развития. 
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Учреждению должен иметь необходимое для всех видов образовательной 

деятельности воспитанников (в том числе детей с ОВЗ и детей-инвалидов), 

педагогической, административной и хозяйственной деятельности оснащение и 

оборудование: 

• учебно-методический комплект Программы (в том числе комплект 

различных развивающих игр); 

• помещения для занятий и проектов, обеспечивающие образование 

детей через игру, общение, познавательно-исследовательскую деятельность и 

другие формы активности ребенка с участием взрослых и других детей; 

• оснащение предметно-развивающей среды, включающей средства 

образования и воспитания, подобранные в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями детей дошкольного возраста; 

• мебель, техническое оборудование, спортивный и хозяйственный 

инвентарь, инвентарь для художественного творчества, музыкальные 

инструменты. 

Учреждение оставляет за педагогами право самостоятельного подбора 

разновидностей необходимых средств  обучения,  оборудования,  материалов,  

исходя из особенностей реализации Программы. 

Программа предусматривает также использование Учреждением 

обновляемых образовательных ресурсов, в том числе расходных материалов, 

подписки на актуализацию электронных ресурсов, техническое и 

мультимедийное сопровождение деятельности средств обучения и воспитания, 

спортивного, музыкального, оздорови- тельного оборудования, услуг связи, в т. 

ч.  информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

Учебно-методический комплект Программы (наличие в Учреждении) 

представлен в Приложении № 2. 

3.6. Организация пространства и оснащение развивающей предметно-

пространственной среды 

Детский сад для детей является жизненным пространством, в котором они 

находятся практически каждый день, в котором они играют, едят, ссорятся и 

снова мирятся, общаются с друзьями или ищут место для уединения. 

Характер каждого места, предназначенного в детском саду для детей, дает 

им различные стимулы для развития. Пространство детского сада/группы, 

обустроенное с заботой, способствует общению, социальному взаимодействию и 

сосуществованию детей, развитию индивидуальной деятельности, 

ориентированию в пространстве, помогает детям познать возможности своего 

тела (в движении и т. п.), воспитывает их эстетические чувства. 
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Территория Учреждения, как внутренняя, так и внешняя, должна быть 

организована таким образом, чтобы она отвечала потребностям и интересам 

детей и предоставляло им свободное пространство для получения опыта и 

знаний. 

Внутренние помещения должны быть оформлены функционально, но не 

однообразно. Групповое помещение должно быть просматриваемым и 

одновременно должно обеспечивать возможность заниматься различными 

видами деятельности; должно предоставлять возможности для работы детского 

сообщества и в то же время иметь ниши для отдельных видов деятельности и игр 

в маленьких группах. 

Вся педагогическая работа заключена в пространственно-предметный 

контекст, который оказывает содействие образовательным процессам или 

препятствует им и оказывает влияние на социальное поведение детей. 

Эстетическое оформление и обстановка помещений  и  внешней  зоны  

оказывает влияние на ощущения детей.  Благодаря  красиво  оформленным  

площадкам для игры и особым акцентам во внутренних помещениях появляется 

атмосфера, в которой дети и педагоги чувствуют себя психологически 

комфортно. Уютные уголки для игры и уединения, использование различных 

уровней в организации пространства, красивая мебель (например, диван в углу  

групповой  комнаты, торшер и пр.) создают уют и передают детям ощущение 

безопасности и защищенности. 

Дети структурируют окружающую обстановку с помощью четко 

узнаваемых исходных точек (лавочки, качели и пр.) и таким образом 

ориентируются в пространстве. Дети активно осваивают пространства. Они 

воспринимают их не только глазами, но и всеми другими органами чувств, а 

также в процессе движения. Дети младшего возраста ползают в центре 

групповой комнаты или перебираются в уголки и укромные местечки, 

ощупывают и обследуют предметы и таким образом апробируют новое 

пространство. Дети постарше с помощью мебели, ткани, разных предметов 

создают себе собственное пространство, важное для их игры. Поэтому в 

оформлении пространства важны приятные на ощупь и на вид материалы и 

передвижные предметы мебели. У детей, которым разрешили самим изменить 

обстановку помещения, развиваются самостоятельность и другие важные 

личностные качества. Оформление и насыщение пространства групповых 

комнат, которые детский сад ежедневно предоставляет в распоряжение детей, 

оказывает влияние на представление детей о мире и о себе. 

Детский сад оформляет помещения не для детей, а вместе с детьми. Задача 

педагога заключается в том, чтобы понаблюдать за детьми и понять, 

соответствует ли оформление пространства и его насыщение (оборудование, 
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предметы и пр.) уровню развития, потребностям и интересам детей. Педагог 

помогает детям в реализации оформительских идей, обсуждает с ними 

предложения и поднимает вопрос об изменениях, которые затем осуществляет 

вместе с детьми или, при необходимости, также с родителями. Дети принимают 

участие в решении вопроса о том, когда нужно приобретать новые предметы 

обстановки. Потом они вновь вспоминают свои переживания и впечатления от 

участия в организации пространства, рассматривая свои работы, рисунки, 

фотографии, которые педагог вместе с ними выставляет в помещениях. 

Соответствующим образом оформленные помещения помогают педагогу в 

работе и создают функциональную обстановку, в которой он может реализовать 

свои идеи и предложения для детей, а также все педагогические и 

воспитательные процессы. 

Пространственные условия (внутреннее пространство, территория 

Учреждения), взаимодействие педагога и воспитанников  и участие детей в 

организации пространства группы описаны в комплексной программе: стр. 241-

246  

https://firo.ranepa.ru/obrazovanie/fgos/98-kompleksniye-programmy/477-programma-

vdokhnovenie 

Оснащение развивающей предметно- пространственной среды 

Развивающая предметно-пространственная среда — часть образовательной 

среды, представленная специально организованным пространством— 

помещениями Учреждения, прилегающими и другими территориями, 

предназначенными для реализации Программы, — материалами, оборудованием, 

электронными образовательными ресурсами (в том числе развивающими 

компьютерными играми) и средствами обучения и воспитания детей 

дошкольного возраста, охраны и укрепления их здоровья, предоставляющими 

возможность учета особенностей и коррекции недостатков их развития. 

Оснащая образовательное пространство в соответствии со Стандартом, 

Учреждение обеспечивает и гарантирует: 

• охрану и укрепление физического и психического здоровья и 

эмоционального благополучия детей, в том числе с учетом специфики 

информационной социализации и рисков интернет-ресурсов, проявление 

уважения к их человеческому достоинству, чувствам и потребностям, 

формирование и поддержку положительной самооценки, уверенности в 

собственных возможностях и способностях, в том числе при взаимодействии 

детей друг с другом и в коллективной работе; 

• максимальную реализацию образовательного потенциала пространства 

Учреждения, группы и прилегающих территорий, приспособленных для 

реализации Программы, а также материалов, оборудования и инвентаря для 

https://firo.ranepa.ru/obrazovanie/fgos/98-kompleksniye-programmy/477-programma-vdokhnovenie
https://firo.ranepa.ru/obrazovanie/fgos/98-kompleksniye-programmy/477-programma-vdokhnovenie
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развития детей дошкольного возраста в соответствии с потребностями каждого 

возрастного этапа; 

• построение   вариативного   развивающего   образования,   

ориентированного на возможность свободного выбора детьми материалов, видов 

активности, участников  совместной  деятельности  и  общения  как  с  детьми  

разного  возраста,  так и со взрослыми, а также свободу в выражении своих 

чувств и мыслей; 

• создание условий для ежедневной трудовой деятельности и мотивации 

непрерывного самосовершенствования и профессионального развития 

педагогических работников, а также содействие в определении собственных 

целей, личных и профессиональных потребностей и мотивов; 

• открытость деятельности Учреждения и вовлечение родителей (законных 

представителей) непосредственно в образовательную деятельность, 

осуществление их поддержки в деле образования и воспитания детей, охраны и 

укрепления их здоровья, а также поддержки образовательных инициатив внутри 

семьи; 

• построение образовательной деятельности на основе взаимодействия 

взрослых с детьми, ориентированного на уважение достоинства и личности, 

интересы и возможности каждого ребенка и учитывающего социальную 

ситуацию его развития и соответствующие возрастные и индивидуальные 

особенности (недопустимость как искусственного ускорения, так и 

искусственного замедления развития детей); 

• создание равных условий, максимально способствующих реализации 

различных образовательных программ в Детском саду, для детей, 

принадлежащих к разным национально-культурным, религиозным общностям и 

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

возможности здоровья. 

Для этих целей среда должна обладать свойствами открытой системы и 

выполнять образовательную, воспитывающую, мотивирующую функции. Среда 

должна быть не только развивающей, но и развивающейся. 

Предметно-пространственная среда Учреждения обеспечивает 

возможность реализации разных видов детской активности, в том числе с учетом 

специфики информационной социализации детей и правил безопасного 

пользования Интернетом: игровой, коммуникативной, познавательно-

исследовательской, двигательной, конструирования, восприятия произведений 

словесного, музыкального и изобразительного творчества, продуктивной 

деятельности и прочее в соответствии с потребностями каждого возрастного 

этапа детей. 
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Среда Учреждения создается педагогами для развития индивидуальности 

каждого ребенка с учетом его возможностей, уровня активности и интересов. 

Для выполнения этой задачи в соответствии со Стандартом она должна быть: 

• содержательно-насыщенной — включать средства обучения (в том числе 

технические), материалы  (в  том  числе  расходные),  инвентарь,  игровое,  

спортивное и оздоровительное оборудование, которые позволяют обеспечить 

игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех 

категорий детей, экспериментирование с материалами, доступными детям; 

двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики, 

участие в подвижных играх и соревнованиях; эмоциональное благополучие 

детей во взаимодействии с предметно-пространственным окружением; 

возможность самовыражения детей; 

• трансформируемой — обеспечивать возможность изменений РППС в 

зависимости от образовательной ситуации, в том числе меняющихся интересов и 

возможностей детей; 

• полифункциональной — обеспечивать возможность разнообразного 

использования составляющих РППС (например, детской мебели, матов, мягких 

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

активности; 

• доступной — обеспечивать свободный доступ воспитанников (в том числе 

детей с ОВЗ) к играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все 

основные виды детской активности; 

• безопасной — все элементы РППС должны соответствовать требованиям 

по обеспечению надежности и безопасности их использования, таким как 

санитарно-эпидемиологические правила и нормативы и правила пожарной 

безопасности. 

Определяя наполняемость РППС, следует помнить о концептуальной 

целостности образовательного процесса для реализации содержания каждого из 

направлений развития и образования детей (социально-коммуникативное, 

познавательное, речевое, художественно-эстетическое, физическое развитие). 

Принимая во внимание интегративные качества образовательных областей, 

игрушки, оборудование и прочие материалы для реализации содержания одной 

образовательной области могут использоваться и в ходе реализации содержания 

других областей, каждая из которых соответствует детским видам деятельности 

(игровой, двигательной, коммуникативной, познавательно-исследовательской, 

изобразительной, конструирования, восприятия художественной литературы и 

фольклора, музыкальной и др.). 
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Подробное описание развивающей предметно-пространственной среды, 

необходимой для реализации образовательной деятельности по Программе, 

описано в подразделах Содержательного раздела. 

 

3.7. Кадровые условия реализации программы 

В соответствии с требованиями ФГОС ДО и ПООП ДО Учреждение 

должен быть укомплектован квалифицированными кадрами, в том числе 

руководящими, педагогическими, учебно-вспомогательными, административно-

хозяйственными работниками.  

Учреждение самостоятельно определяет потребность в педагогических 

работниках и формировать штатное расписание по своему усмотрению, исходя 

из особенностей реализуемых образовательных программ дошкольного 

образования, контекста их реализации и потребностей. 

Согласно ст. 13 п. 1. Закона об образовании, детский сад вправе 

реализовывать Программу как самостоятельно, так и посредством сетевых форм 

реализации. Следовательно, в реализации Программы может быть задействован 

кадровый состав других организаций, участвующих в сетевом взаимодействии с 

Учреждением. 

Реализация Программы осуществляется: 

1) педагогическими работниками в течение всего времени пребывания 

воспитанников в Учреждении; 

2) учебно-вспомогательными работниками в группе в течение всего 

времени пребывания воспитанников в Учреждении. Каждая группа должна 

непрерывно сопровождаться одним или несколькими учебно-вспомогательным 

работниками; 

3) иными педагогическими работниками, вне зависимости от 

продолжительности пребывания воспитанников в Учреждении. 

Соответствующие должности иных педагогических работников 

устанавливаются Учреждением самостоятельно в зависимости от содержания 

Программы. 

Реализация Программы требует от Учреждения осуществления 

управления, ведения бухгалтерского учета, финансово-хозяйственной и 

хозяйственной деятельности, организации необходимого медицинского 

обслуживания.  

При работе в группах для детей с ОВЗ в Учреждении дополнительно 

предусмотрены должности педагогов, имеющих квалификацию в соответствии 

со спецификой ограничения здоровья детей. 
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В целях эффективной реализации Программы Учреждение  создает 

условия для профессионального развития педагогических и руководящих кадров, 

в том числе для их дополнительного профессионального образования.  

Учреждение самостоятельно или с привлечением других организаций и 

партнеров обеспечивает консультативную поддержку руководящих и 

педагогических работников по вопросам образования детей, в том числе 

реализации программ дополнительного образования, адаптивных коррекционно-

развивающих программ и программ инклюзивного образования дошкольников. 

Учреждение осуществляет организационно-методическое сопровождение 

процесса реализации Программы. 

  

3.8. Финансовые условия реализации Программы 

             Финансовое обеспечение реализации Программы опирается на 

исполнение расходных обязательств, обеспечивающих государственные 

гарантии прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного общего 

образования. Объем действующих расходных обязательств отражается в 

муниципальном задании Учреждения. Муниципальное задание устанавливает 

показатели, характеризующие качество и объем муниципальной услуги (работы) 

по предоставлению общедоступного бесплатного дошкольного образования, а 

также по уходу и присмотру за детьми в муниципальных организациях, а также 

порядок ее оказания (выполнения). Программа является нормативно- 

управленческим документом образовательного учреждения, характеризующим 

специфику содержания образования и особенности организации 

образовательного процесса. Программа служит основой для определения 

показателей качества соответствующей муниципальной услуги. 

 Финансовое обеспечение реализации Программы осуществляется на 

основании муниципального задания и исходя из установленных расходных 

обязательств, обеспечиваемых предоставляемой субсидией. 

             Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение 

общедоступного и бесплатного дошкольного общего образования в 

образовательных организациях, реализующих программы дошкольного общего 

образования, осуществляется в соответствии с нормативами, определяемыми 

органами государственной власти субъектов Российской Федерации. 

            Норматив затрат на реализацию образовательной программы 

дошкольного общего образования – гарантированный минимально допустимый 

объем финансовых средств в год в расчете на одного воспитанника по программе 



109 

 

дошкольного образования, необходимый для реализации образовательной 

программы дошкольного образования, включая: 

-  расходы на оплату труда работников, реализующих образовательную 

программу дошкольного общего образования; 

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

игр, игрушек; 

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

коммунальных услуг, осуществляемых из местных бюджетов, а также расходов 

по уходу и присмотру за детьми, осуществляемых из местных бюджетов или за 

счет родительской платы, установленной учредителем организации, 

реализующей образовательную программу дошкольного образования).  

 

3.9. Вариативная часть (часть, формируемая участниками образовательных 

отношений) 

Режим пребывания детей в Учреждении. 

 Учитывая индивидуальные особенности каждого ребенка и различные 

жизненные ситуации, которые могут иметь место, для ребенка организуется 

щадящий, гибкий, адаптационный режим пребывания в детском саду.  

Режим дня при неблагоприятных погодных условиях и чрезвычайных 

ситуациях.  При температуре воздуха ниже минус 15 °C и скорости ветра более 

7 м/с продолжительность прогулки сокращается. Прогулки отменяются во время 

штормового предупреждения, объявленного ГУ МЧС России по Ленинградской 

области или выпадения обильных осадков (проливного дождя, града, сильной 

метели). Также прогулка может быть отменена по решению администрации 

детского сада, если на территории Учреждения существует угроза жизни и 

здоровью детей и сотрудников до ее устранения.  

Рекомендации: Мероприятия (или часть мероприятий) с детьми, 

запланированные для проведения на улице, по возможности адаптируются к 

организации в групповом помещении. При сокращении времени прогулки 

воспитатель сам определяет (исходя из погодных условий), какие мероприятия 

проводятся на прогулочном участке, какие в помещении группы. 

 «Щадящий режим» назначается после болезни ребенка, исключая некоторые 

виды двигательной активности (освобождение на 1 – 2 недели от физкультурных 

занятий, сокращение времени подвижных игр и упражнений на прогулке, 

закаливающие процедуры).  

 «Адаптационный режим» проводится в период поступления ребенка в 

Учреждение: индивидуально назначается время прихода в первый день; 

пребывание ребенка в первые 2-3 дня на 2 – 3 часа, в последующие – до дневного 

сна, при этом ведется наблюдение воспитателя, педагога-психолога и 
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медицинского персонала за состоянием ребенка в адаптационный период, 

наблюдения заносятся в «Лист адаптации», вырабатываются индивидуальные 

рекомендации родителям.  

Режим на время карантина. Действует на период наложения карантина, 

устанавливается по рекомендации медицинской организации, обслуживающей 

Учреждение. 

Особенности: 1. Усилить утренний контроль при приеме детей в группу. 2. 

Действовать согласно «Порядок действий при карантине». 3. Все 

образовательные мероприятия, запланированные к проведению в музыкальном 

зале, физкультурном зале, кабинетах специалистов, проводятся в групповом 

помещении. 4. Для организации образовательных мероприятий в группе 

используются только те пособия и игрушки, которые можно обрабатывать 

обеззараживающими растворами. 5. Увеличивается количество культурно-

гигиенических мероприятий (мытье рук, личная гигиена). 

Материально-техническое обеспечение Программы 

 Реализация парциальной модульной программа развития 

интеллектуальных способностей в процессе познавательной деятельности и 

вовлечения в научно-техническое творчество «STEM–образование детей 

дошкольного и младшего школьного возраста» предполагает соответствующей 

материально-техническое (информационное, методическое) оснащение 

образовательного процесса.  

Создание развивающей предметно - пространственной среды при 

реализации парциальной модульной программы 

 Количество единиц оборудования в каждом образовательном модуле 

зависит от модели реализации программы «STEM-образование для детей 

дошкольного и младшего школьного возраста». В модели, выбранной 

Учреждением, чередуются фронтальные формы работы с детьми (занятие 

группой в групповом помещении или STEM-лаборатории) с подгрупповыми и 

индивидуальными.  Количество необходимых пособий должно соответствовать 

либо количеству детей в подгруппе, либо предлагается один набор на двух-трёх 

человек или одновременную работу детей с разными пособиями с последующим 

обменом (например, в LEGO-конструировании, робототехнике, работе с 

наборами Ф. Фрёбеля). Экспериментирование с живой и неживой природой, 

освоение математической действительности предполагает индивидуальные 

формы работы и может обеспечивать детей играми и пособиями по 

потребностям и запросам ребёнка в процессе самостоятельной деятельности.  

 Для эффективной реализации задач парциальной программы и 

рационального распределения имеющегося в Учреждении оборудования и 

материалов по STEM-образованию  в группах, начиная с младшего дошкольного 
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возраста, ведется перспективное планирование деятельности по данному 

направлению. Планирование является гибким, педагог может вносить изменения 

по интересам и запросам детей, наличию оборудования и другим причинам. 

 Методические материалы и средства реализации парциальной модульной 

программы см.в Приложении № 3. 

 

4. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ВОСПИТАНИЯ (См.Приложение)  

5. КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

(См.Приложение)  

6. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ (краткая презентация Программы)- 

(См.Приложение) 
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