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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 
1.1. Пояснительная записка 

 
Основная образовательная программа МБДОУ № 145 (далее 

Программа) разработана на основе Федерального государственного 
образовательного стандарта дошкольного образования (Приказ № 1155 
Минобрнауки России от 17.10.2013 г.), примерной основной образовательной 
программы дошкольного образования (одобрена решением федерального 
учебно-методического объединения по общему образованию, протокол от 
20.05.2015 г. № 2/15), с учетом  примерной общеобразовательной программы 
дошкольного образования «От рождения до школы» под ред. Н.Е. Вераксы, 
Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой.   Программа разработана с учетом 
особенностей образовательного учреждения, региона и муниципалитета, 
образовательных потребностей и запросов родителей воспитанников. 
Программа определяет цель, задачи, планируемые результаты, содержание и 
организацию образовательного процесса на ступени дошкольного 
образования. 

В разработке Программы принимала участие творческая группа 
педагогов в составе: старший воспитатель, воспитатели, педагоги 
дополнительного образования, музыкальный руководитель, инструктор по 
физической культуре, родительская общественность. 

Программа МБДОУ № 145 разработана на основе нормативно-
правовых документов, регламентирующих деятельность в сфере 
дошкольного образования: 

-  Федеральный закон от 29.12.2012 г.  № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации»; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт 
дошкольного образования (Утвержден приказом Министерства образования 
и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 г. N 1155); 

-  Порядок организации и осуществления образовательной деятельности 
по основным общеобразовательным программам - образовательным 
программам дошкольного образования (Приказ Министерства просвещения 
РФ от 31 июля 2020 г. № 373 Москва);  

- Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 
воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи 
(Утверждены постановлением Главного государственного санитарного врача 
Российской Федерации от 28 сентября 2020 года № 28.  

Программа сформирована как программа психолого-педагогической 
поддержки позитивной социализации и индивидуализации, развития 
личности детей дошкольного возраста и определяет комплекс основных 
характеристик дошкольного образования (объем, содержание и планируемые 
результаты в виде целевых ориентиров дошкольного образования). 
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 Информационная справка о МБДОУ 
Полное наименование учреждения: муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное учреждение № 145 «Детский сад 
общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по 
художественно-эстетическому направлению развития воспитанников». 

Учреждение включает в себя 4 корпуса (4 отдельно стоящих здания). 
Официальное сокращенное наименование учреждения: МБДОУ № 145 

«Детский сад общеразвивающего вида». 
Тип - дошкольное образовательное учреждение.  
Вид - детский сад. 

Юридический адрес учреждения: Россия, 650055, Кемеровская область,  
г. Кемерово, Пролетарская 8 А, тел.: 8(3842) 21-08-77 
e-mail: d-sad145@mail.ru 
Сайт:  http://detsad145-kem.ru/ 
Фактический адрес корпусов: 
1 корпус – ул. Пролетарская 8 А; 
2 корпус – ул. Сарыгина 34 Б; 
3 корпус – ул. Сарыгина 36А; 
4 корпус – ул. Пролетарская 8 Б.  

ДОУ осуществляет образовательную, организационно-правовую, 
хозяйственную деятельность на основе нормативных документов: 

-  Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации»; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт 
дошкольного образования (Утвержден приказом Министерства образования 
и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 г. N 1155); 

- Порядок организации и осуществления образовательной деятельности 
по основным общеобразовательным программам - образовательным 
программам дошкольного образования (Приказ Министерства просвещения 
РФ от 31 июля 2020 г. № 373 Москва); 

- Примерная основная образовательная программа дошкольного 
образования (одобренная решением федерального учебно-методического 
объединения по общему образованию Протокол от 20.05.2015 г. № 2/15); 

  -  Устав МБДОУ № 145 «Детский сад общеразвивающего вида», 
утвержден решением комитета по управлению муниципальным имуществом 
города Кемерово от «21» июля 2014 года № 2163; 

- Внесены изменения в Устав решением комитета по управлению 
муниципальным имуществом города Кемерово от «08» сентября 2020 года № 
01-03/1602; 

- Заключение отдела надзорной деятельности г. Кемерово о 
соответствии объекта защиты обязательным требованиям пожарной 
безопасности № 030006 от 23.10.2007 г.; 

- Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 
воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи 
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(Утверждены постановлением Главного государственного санитарного врача 
Российской Федерации от 28 сентября 2020 года № 28.  

- Лицензия на осуществление образовательной деятельности № 17635 от 
05.02.2021 г.     

 Программа определяет содержание и организацию образовательного 
процесса по основным пяти направлениям (образовательным областям): 
социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое 
развитие, художественно-эстетическое развитие, физическое развитие. 

Содержание Программы, в соответствии с ФГОС ДО, включает в себя 
три основных раздела – целевой, содержательный и организационный. 

Целевой раздел Программы определяет ее цели, задачи, принципы и 
подходы к формированию Программы, планируемые результаты ее освоения 
в виде целевых ориентиров. 

Содержательный раздел Программы включает описание 
образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития 
ребенка в пяти образовательных областях – социально-коммуникативной, 
познавательной, речевой, художественно-эстетической, физической. 

Программа определяет содержание образовательных областей с учетом 
возрастных и индивидуальных особенностей детей в различных видах 
деятельности: 

 игровая (сюжетно-ролевая игра, игра с правилами и другие виды игры), 
коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и другими 
детьми); 

 познавательно-исследовательская (исследование и познание 
природного и социального миров в процессе наблюдения и 
взаимодействия с ними), а также такими видами активности ребенка, 
как: 

 восприятие художественной литературы и фольклора, 
 самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на 

улице); 
 конструирование из разного материала, включая конструкторы, 

модули, бумагу, природный и иной материал; 
  изобразительная (рисование, лепка, аппликация); 
 музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных 

произведений, пение, музыкально-ритмические движения, игры на 
детских музыкальных инструментах), двигательная (овладение 
основными движениями) формы активности ребенка. 
Содержательный раздел Программы включает описание коррекционно-

развивающей работы, обеспечивающей адаптацию и интеграцию детей с 
ограниченными возможностями здоровья в общество. 

Организационный раздел Программы описывает систему условий 
реализации образовательной деятельности, необходимых для достижения 
целей Программы.  
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Объем обязательной части основной образовательной программы 
составляет 60% от ее общего объема. Объем части основной образовательной 
программы, формируемой участниками образовательных отношений, 
составляет 40% от ее общего объема.   
         Программа реализуется на государственном языке Российской 
Федерации – русском.        
      

1.1.1. Цели и задачи реализации Программы 
 

       Цель и задачи деятельности МБДОУ по реализации обязательной части 
Программы определяются ФГОС дошкольного образования, Уставом 
МБДОУ, примерной образовательной программой дошкольного образования 
«От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Веракса.  

Цель реализации Программы соответствует требованиям ФГОС 
дошкольного образования и направлена на: 

• Развитие личности детей дошкольного возраста в различных видах 
общения и деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных 
психологических и физиологических особенностей; 

• создание условий развития ребенка, открывающих возможности для 
его позитивной социализации, его личностного развития, развития 
инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества со 
взрослыми и сверстниками и соответствующим возрасту видам 
деятельности; 

• на создание развивающей образовательной среды, которая 
представляет собой систему условий социализации и 
индивидуализации детей. 

Достижение поставленной цели предусматривает решение 
следующих задач: 

 сохранять и укреплять физическое и психическое здоровье детей, в том 
числе их эмоциональное благополучие; 

 обеспечивать равные возможности для полноценного развития каждого 
ребенка в период дошкольного детства независимо от места жительства, 
пола, нации, языка, социального статуса, психофизиологических и других 
особенностей (в том числе ограниченных возможностей здоровья); 

 создавать благоприятные условия развития детей в соответствии с их 
возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развития 
способностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта 
отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром; 

 формировать общую культуру личности детей, в том числе ценностей 
здорового образа жизни, развития их социальных, нравственных, 
эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 
самостоятельности и ответственности ребенка, формирования предпосылок 
учебной деятельности; 
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 обеспечивать психолого-педагогическую поддержку семьи и 
повышения компетентности родителей (законных представителей) в 
вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

 
1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы 
 

В Программе выделены следующие группы принципов: 

Принципы, сформулированные на основе требований ФГОС: 
       1. Поддержка разнообразия детства; сохранение уникальности и 
самоценности детства как важного этапа в общем развитии человека, 
самоценность детства - понимание (рассмотрение) детства как периода жизни 
значимого самого по себе, без всяких условий; значимого тем, что 
происходит с ребенком сейчас, а не тем, что этот период есть период 
подготовки к следующему периоду. 
       2. Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия 
взрослых (родителей (законных представителей), педагогических и иных 
работников ДОУ) и детей. 
      3.  Уважение личности ребенка. 
     4.  Реализация программы в формах, специфических для детей данной 
возрастной группы, прежде всего в форме игры, познавательной и 
исследовательской деятельности, в форме творческой активности, 
обеспечивающей художественно-эстетическое развитие ребенка. 
 
Принципы, сформулированные с учетом  особенностей программы «ОТ 
РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ: 

1. Полноценное проживание ребенком всех этапов детства 
(младенческого, раннего и дошкольного возраста), обогащение 
(амплификация) детского развития; 

2. Построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 
особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится 
активным в выборе содержания своего образования, становится 
субъектом образования (далее - индивидуализация дошкольного 
образования); 

3. Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 
полноценным участником (субъектом) образовательных отношений; 

4. Поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 
5. Сотрудничество ДОУ с семьей; 
6. Приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, 

общества и государства; 
7. Формирование познавательных интересов и познавательных действий 

ребенка в различных видах деятельности; 
8. Возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие 

условий, требований, методов возрасту и особенностям развития); 
9. Учет этнокультурной ситуации развития детей; 
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10. Обеспечение всестороннего развития каждого ребенка, в том числе 
развитие социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, 
физических качеств, инициативности, самостоятельности 
и ответственности ребенка; 

11. Принципы научной обоснованности и практической применимости - 
соответствует основным положениям возрастной психологии 
и дошкольной педагогики и может быть успешно реализована 
в массовой практике дошкольного образования; 

12. Принцип полноты, необходимости и достаточности - решает 
поставленные цели и задачи на необходимом и достаточном материале, 
максимально приближаясь к разумному «минимуму»; 

13. Принцип объединения обучения и воспитания в целостный 
образовательный процесс на основе традиционных российских 
духовно-нравственных и социокультурных ценностей; 

14. Принцип позитивной социализации детей на основе принятых 
в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, 
общества и государства; 

15. Принцип преемственности между всеми возрастными дошкольными 
группами и между детским садом и начальной школой; 

 
Подходы в реализации Программы  
        Системный подход. Сущность: относительно самостоятельные 
компоненты рассматриваются как совокупность взаимосвязанных 
компонентов: цели образования, субъекты педагогического процесса: педагог 
и воспитанник, содержание образования, методы, формы, средства 
педагогического процесса. Задача педагога: учет взаимосвязи компонентов. 
       Личностно-ориентированный подход. Сущность: Личность как цель, 
субъект, результат и главный критерий эффективности педагогического 
процесса. Задача педагога: создание условий для саморазвития задатков и 
творческого потенциала личности. 
      Деятельностный подход. Сущность: деятельность – основа, средство и 
условие развития личности, это целесообразное преобразование модели 
окружающей действительности. Задачи педагога: выбор и организация 
деятельности ребенка с позиции субъекта познания труда и общения 
(активность самого).  
        Индивидуальный подход. Сущность: учет индивидуальных 
особенностей каждого ребенка. Задачи воспитателя: индивидуальный подход 
необходим каждому ребенку, как «трудному», так и благополучному, т.к. 
помогает ему осознать свою индивидуальность, научиться управлять своим 
поведением, эмоциями, адекватно оценивать собственные сильные и слабые 
стороны.  
       Аксиологический (ценностный) подход предусматривает организацию 
воспитания на основе определенных ценностей, которые, с одной стороны, 
становятся целью и результатом воспитания, а с другой – его средством. 
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       Компетентностный подход основным результатом образовательной 
деятельности становится формирование основ компетентностей как 
постоянно развивающейся способности воспитанников самостоятельно 
действовать при решении актуальных проблем, т.е. быть готовым: решать 
проблемы в сфере учебной деятельности; объяснять явления 
действительности, их сущность, причины, ориентироваться в проблемах 
современной жизни; решать проблемы, связанные с реализацией 
определённых социальных ролей. 
     Культурологический подход – методологическое основание процесса 
воспитания, предусматривающее опору в обучении и воспитании на 
национальные традиции народа, его культуру, национальные и этнические 
особенности. 
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1.2. Планируемые результаты освоения Программы  
 
           В соответствии с ФГОС ДОО специфика дошкольного детства и 
системные особенности дошкольного образования делают неправомерными 
требования от ребенка дошкольного возраста конкретных образовательных 
достижений. Поэтому результаты освоения Программы представлены в виде 
целевых ориентиров дошкольного образования и представляют собой 
социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений 
ребенка на этапе завершения уровня дошкольного образования. 
        Реализация образовательных целей и задач Программы направлена на 
достижение целевых ориентиров дошкольного образования, которые 
описаны как основные характеристики развития ребенка. Основные 
характеристики развития ребенка представлены в виде изложения 
возможных достижений воспитанников на разных возрастных этапах 
дошкольного детства. 
 

1.2.1. Целевые ориентиры в раннем возрасте 
 

К двум годам ребенок: 
 ребенок интересуется окружающими предметами, активно действует с 

ними, исследует их свойства, экспериментирует. Использует 
специфические, культурно фиксированные предметные действия, знает 
назначение бытовых предметов (ложки, расчески, карандаша и пр.) и 
умеет пользоваться ими. Проявляет настойчивость в достижении 
результата своих действий; 

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

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

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

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

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

 любит слушать стихи, песни, короткие сказки, рассматривать картинки, 
двигаться под музыку. Проявляет живой эмоциональный отклик на 
эстетические впечатления. Охотно включается в продуктивные виды 
деятельности (изобразительную деятельность, конструирование и др.); 

 с удовольствием двигается – ходит, бегает в разных направлениях, 
стремится осваивать различные виды движения (подпрыгивание, лазанье, 
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перешагивание и пр.). 
 

1.2.2. Целевые ориентиры на этапе завершения освоения Программы 
 

К семи годам: 
 ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, 

проявляет инициативу и самостоятельность в игре, общении, 
конструировании и других видах детской активности. Способен выбирать 
себе род занятий, участников по совместной деятельности; 

 ребенок положительно относится к миру, другим людям и самому себе, 
обладает чувством собственного достоинства. Активно взаимодействует 
со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. Способен 
договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать 
неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, 
в том числе чувство веры в себя, старается разрешать конфликты; 

 ребенок обладает воображением, которое реализуется в разных видах 
деятельности и прежде всего в игре. Ребенок владеет разными формами и 
видами игры, различает условную и реальную ситуации, следует игровым 
правилам;  

 ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может высказывать 
свои мысли и желания, использовать речь для выражения своих мыслей, 
чувств и желаний, построения речевого высказывания в ситуации 
общения, может выделять звуки в словах, у ребенка складываются 
предпосылки грамотности; 

 у ребенка развита крупная и мелкая моторика. Он подвижен, вынослив, 
владеет основными произвольными движениями, может контролировать 
свои движения и управлять ими;  

 ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным 
нормам поведения и правилам в разных видах деятельности, во 
взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может соблюдать 
правила безопасного поведения и личной гигиены;  

 ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и 
сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, пытается 
самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам 
людей. Склонен наблюдать, экспериментировать, строить смысловую 
картину окружающей реальности, обладает начальными знаниями о себе, 
о природном и социальном мире, в котором он живет. Знаком с 
произведениями детской литературы, обладает элементарными 
представлениями из области живой природы, естествознания, математики, 
истории и т.п. Способен к принятию собственных решений, опираясь на 
свои знания и умения в различных видах деятельности. 

  Степень реального развития этих характеристик и способности ребенка 
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их проявлять к моменту перехода на следующий уровень образования могут 
существенно варьировать у разных детей в силу различий в условиях жизни 
и индивидуальных особенностей развития конкретного ребенка. 
 Программа строится на основе общих закономерностей развития личности 
детей дошкольного возраста с учетом сенситивных периодов в развитии. 
 Дети с различными недостатками в физическом и/или психическом 
развитии могут иметь качественно неоднородные уровни речевого, 
познавательного и социального развития личности. Поэтому целевые 
ориентиры Программы, реализуемой с участием детей с ограниченными 
возможностями здоровья, должны учитывать не только возраст ребенка, но и 
уровень развития его личности, степень выраженности различных 
нарушений, а также индивидуально-типологические особенности развития 
ребенка. 

 
1.3. Развивающее оценивание качества образовательной 

деятельности по Программе 
 

Оценивание качества образовательной деятельности, осуществляемой 
МБДОУ по Программе, представляет собой важную составную часть данной 
образовательной деятельности, направленную на ее усовершенствование. 
Освоение Программы не сопровождается проведением промежуточных 
аттестаций и итоговой аттестации воспитанников. 

Как следует из ФГОС ДО, целевые ориентиры не могут служить 
непосредственным основанием при решении управленческих задач, включая: 
• аттестацию педагогических кадров; 
• оценку качества образования; 
• оценку как итогового, так и промежуточного уровня развития детей, в том 
числе в рамках мониторинга (в том числе в форме тестирования с 
использованием методов, основанных на наблюдении, или иных методов 
измерения результативности детей); 

Программой предусмотрены следующие уровни системы оценки качества: 
 диагностика развития ребенка, используемая как профессиональный 

инструмент педагога с целью получения обратной связи от собственных 
педагогических действий и планирования дальнейшей индивидуальной 
работы с детьми по Программе; 

 внутренняя оценка, самооценка Организации; 
 внешняя оценка Организации, в том числе независимая профессиональная 

и общественная оценка. 
На уровне образовательной организации система оценки качества реализации 
Программы решает задачи: 
 повышения качества реализации программы дошкольного образования; 
 реализации требований Стандарта к структуре, условиям и целевым 

ориентирам основной образовательной программы дошкольной 
организации; 
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 обеспечения объективной экспертизы деятельности Организации в 
процессе оценки качества программы дошкольного образования; 

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

 создания оснований преемственности между дошкольным и начальным 
общим образованием. 

Результаты оценивания качества образовательной деятельности 
формируют доказательную основу для изменений основной образовательной 
программы, корректировки образовательного процесса и условий 
образовательной деятельности. 

Важную роль в системе оценки качества образовательной деятельности 
играют также семьи воспитанников и другие субъекты образовательных 
отношений, участвующие в оценивании образовательной деятельности 
учреждения, предоставляя обратную связь о качестве образовательных 
процессов МБДОУ. 

Система оценки качества дошкольного образования: 
– сфокусирована на оценивании психолого-педагогических и других условий 
реализации основной образовательной программы в пяти образовательных 
областях, определенных Стандартом; 
– учитывает образовательные предпочтения и удовлетворенность 
дошкольным образованием со стороны семьи ребенка; 
– исключает использование оценки индивидуального развития ребенка в 
контексте оценки работы детского сада; 
– исключает унификацию и поддерживает вариативность программ, форм и 
методов дошкольного образования; 
– способствует открытости по отношению к ожиданиям ребенка, семьи, 
педагогов, общества и государства; 
– включает как оценку педагогами собственной работы, так и независимую 
профессиональную и общественную оценку условий образовательной 
деятельности в дошкольной организации; 
– использует единые инструменты, оценивающие условия реализации 
программы в учреждении, как для самоанализа, так и для внешнего 
оценивания. 

Реализация программы «От рождения до школы» предполагает оценку 
индивидуального развития детей. Такая оценка производится 
педагогическим работником в рамках педагогической диагностики (оценки 
индивидуального развития дошкольников, связанной с оценкой 
эффективности педагогических действий и лежащей в основе их 
дальнейшего планирования). 

Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за 
активностью детей в спонтанной и специально организованной деятельности.  
Инструментарий для педагогической диагностики — карты наблюдений 
детского развития, позволяющие фиксировать индивидуальную динамику и 
перспективы развития каждого ребенка в ходе: 
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• коммуникации со сверстниками и взрослыми (как меняются способы 
установления и поддержания контакта, принятия совместных решений, 
разрешения конфликтов, лидерства и пр.); 
• игровой деятельности;  
• познавательной деятельности (как идет развитие детских способностей, 
познавательной активности); 
• проектной деятельности (как идет развитие детской инициативности, 
ответственности и автономии, как развивается умение планировать и 
организовывать свою деятельность); 
• художественной деятельности; 
• физического развития. 

Результаты педагогической диагностики используются исключительно 
для решения следующих образовательных задач: 
1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, 
построения его образовательной траектории или профессиональной 
коррекции особенностей его развития); 
2) оптимизации работы с группой детей. 

В ходе образовательной деятельности педагоги создают 
диагностические ситуации, чтобы оценить индивидуальную динамику детей 
и скорректировать свои действия.  

Программой предусмотрена система мониторинга динамики развития 
детей, динамики их образовательных достижений, основанная на методе 
наблюдения и включающая: 
– педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, связанную с 
оценкой эффективности педагогических действий с целью их дальнейшей 
оптимизации; 
– детские портфолио, фиксирующие достижения ребенка в ходе 
образовательной деятельности; 
– карты развития ребенка; 

Система оценки качества реализации Программы на уровне МБДОУ 
обеспечивает участие всех участников образовательных отношений и в то же 
время выполняет свою основную задачу – обеспечивает развитие системы 
дошкольного образования в соответствии с принципами и требованиями 
Стандарта. 
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II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 
 

2.1. Общие положения 
В содержательном разделе представлены: 

– описание модулей образовательной деятельности в соответствии с 
направлениями развития ребенка в пяти образовательных областях: 
социально-коммуникативной, познавательной, речевой, художественно-
эстетической и физического развития, с учетом используемых вариативных 
программ дошкольного образования и методических пособий, 
обеспечивающих реализацию данного содержания; 
– описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации 
Программы с учетом возрастных и индивидуально-психологических 
особенностей воспитанников, специфики их образовательных потребностей, 
мотивов и интересов; 

В соответствии с положениями Стандарта и принципами Программы, 
учреждению предоставлено право выбора способов реализации 
образовательной деятельности в зависимости от конкретных условий, 
предпочтений педагогического коллектива и других участников 
образовательных отношений, а также с учетом индивидуальных 
особенностей воспитанников, специфики их индивидуальных потребностей и 
интересов.  

При организации образовательной деятельности по направлениям, 
обозначенным образовательными областями, необходимо следовать 
принципам Программы, в частности принципам поддержки разнообразия 
детства, индивидуализации дошкольного образования, возрастной 
адекватности образования и другим. При определении содержания 
образовательной деятельности в соответствии с этими принципами, 
принималось во внимание разнообразие интересов и мотивов детей, 
значительные индивидуальные различия между детьми, неравномерность 
формирования разных способностей у ребенка, а также особенности 
социокультурной среды, в которой проживают семьи воспитанников, и 
особенности места расположения учреждения. 

 
 

2.2. Образовательная деятельность в соответствии с направлениями 
развития ребенка (в пяти образовательных областях) 

 
 

Содержание Программы определяется в соответствии с направлениями 
развития ребенка, соответствует основным положениям возрастной 
психологии и дошкольной педагогики и обеспечивает единство 
образовательных, развивающих и воспитательных целей и задач. 
       Целостность педагогического процесса в ДОУ обеспечивается 
реализацией основной общеобразовательной программы дошкольного 
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образования, разработанной на основе примерной образовательной 
программы дошкольного образования под редакцией Н.Е. Вераксы. 
Образование осуществляется на русском языке - государственном языке 
Российской Федерации.  

Содержание Программы образовательной деятельности с детьми 1-7 лет 
обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей детей в 

различных видах деятельности и охватывает следующие образовательные 
области:  

 
 
 

2.2.1. Ранний возраст (2-3 года) 
 

2 - 3 года 
Социально-коммуникативное развитие 
В области социально-коммуникативного развития основными задачами 

образовательной деятельности являются создание условий для: 
– дальнейшего развития общения ребенка со взрослыми; 
– дальнейшего развития общения ребенка с другими детьми; 
– дальнейшего развития игры 
– дальнейшего развития навыков самообслуживания. 
В сфере развития общения со взрослым 
Взрослый удовлетворяет потребность ребенка в общении и социальном 

взаимодействии, поощряя ребенка к активной речи. Взрослый не стремится 
искусственно ускорить процесс речевого развития. Он играет с ребенком, 
используя различные предметы, при этом активные действия ребенка и 
взрослого чередуются; показывает образцы действий с предметами; создает 
предметно-развивающую среду для самостоятельной игры-исследования; 
поддерживает инициативу ребенка в общении и предметно-манипулятивной 
активности, поощряет его действия. 

социально-коммуникативное развитие

познавательное развитие

речевое развитие

художественно-эстетическое развитие

физическое развитие
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Способствует развитию у ребенка позитивного представления о себе и 
положительного самоощущения: подносит к зеркалу, обращая внимание 
ребенка на детали его внешнего облика, одежды; учитывает возможности 
ребенка, поощряет достижения ребенка, поддерживает инициативность и 
настойчивость в разных видах деятельности. 

Взрослый способствует развитию у ребенка интереса и 
доброжелательного отношения к другим детям: создает безопасное 
пространство для взаимодействия детей, насыщая его разнообразными 
предметами, наблюдает за активностью детей в этом пространстве, поощряет 
проявление интереса детей друг к другу и просоциальное поведение, называя 
детей по имени, комментируя (вербализируя) происходящее. Особое 
значение в этом возрасте приобретает вербализация различных чувств детей, 
возникающих в процессе взаимодействия: радости, злости, огорчения, боли и 
т. п., которые появляются в социальных ситуациях. Взрослый продолжает 
поддерживать стремление ребенка к самостоятельности в различных 
повседневных ситуациях и при овладении навыками самообслуживания. В 
сфере развития социальных отношений и общения со сверстниками взрослый 
наблюдает за спонтанно складывающимся взаимодействием детей между 
собой в различных игровых и/или повседневных ситуациях; в случае 
возникающих между детьми конфликтов не спешит вмешиваться; обращает 
внимание детей на чувства, которые появляются у них в процессе 
социального взаимодействия; утешает детей в случае обиды и обращает 
внимание на то, что определенные действия могут вызывать обиду. 

В ситуациях, вызывающих позитивные чувства, взрослый комментирует 
их, обращая внимание детей на то, что определенные ситуации и действия 
вызывают положительные чувства удовольствия, радости, благодарности. 

Благодаря этому дети учатся понимать собственные действия и действия 
других людей в плане их влияния на других, овладевая таким образом 
социальными компетентностями. 

В сфере развития игры 
Взрослый организует соответствующую игровую среду, в случае 

необходимости знакомит детей с различными игровыми сюжетами, помогает 
освоить простые игровые действия (покормить куклу, помешать в 
кастрюльке «еду»), использовать предметы-заместители, поддерживает 
попытки ребенка играть в роли (мамы, дочки, врача и др.), организуют 
несложные сюжетные игры с несколькими детьми. 

В сфере социального и эмоционального развития 
Взрослый грамотно проводит адаптацию ребенка в группе, учитывая 

привязанность детей к близким, привлекает родителей (законных 
представителей) или родных для участия и содействия в период адаптации. 
Взрослый, первоначально в присутствии родителей (законных 
представителей) или близких, знакомится с ребенком и налаживает с ним 
эмоциональный контакт. В период адаптации взрослый следит за 
эмоциональным состоянием ребенка и поддерживает постоянный контакт с 



18 
 

родителями (законными представителями); предоставляет возможность 
ребенку постепенно, в собственном темпе осваивать пространство и режим 
учреждения, не предъявляя ребенку излишних требований. 

Ребенок знакомится с другими детьми. Взрослый же при необходимости 
оказывает ему в этом поддержку, представляя нового ребенка другим детям, 
называя ребенка по имени, усаживая его на первых порах рядом с собой. 

Также в случае необходимости взрослый помогает ребенку найти себе 
занятия, знакомя его с пространством Организации, имеющимися в нем 
предметами и материалами. Взрослый поддерживает стремление детей к 
самостоятельности в самообслуживании (дает возможность самим одеваться, 
умываться и пр., помогает им), поощряет участие детей в повседневных 
бытовых занятиях; приучает к опрятности, знакомит с правилами этикета. 

Познавательное развитие 
В сфере познавательного развития основными задачами образовательной 

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

овладения предметными действиями; 
– развития познавательно-исследовательской активности и 

познавательных способностей. 
В сфере ознакомления с окружающим миром 
Взрослый знакомит детей с назначением и свойствами окружающих 

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

В сфере развития познавательно-исследовательской активности и 
познавательных способностей Взрослый поощряет любознательность и 
исследовательскую деятельность детей, создавая для этого насыщенную 
предметно-развивающую среду, наполняя ее соответствующими предметами. 
Для этого можно использовать предметы быта – кастрюли, кружки, 
корзинки, пластмассовые банки, бутылки, а также грецкие орехи, каштаны, 
песок и воду. Взрослый с вниманием относится к проявлению интереса детей 
к окружающему природному миру, к детским вопросам, не спешит давать 
готовые ответы, разделяя удивление и детский интерес. 

Речевое развитие 
В области речевого развития основными задачами образовательной 

деятельности являются создание условий для: 
– развития речи у детей в повседневной жизни; 
– развития разных сторон речи в специально организованных играх и 

занятиях. 
В сфере развития речи в повседневной жизни взрослые внимательно 

относятся к выражению детьми своих желаний, чувств, интересов, вопросов, 
терпеливо выслушивают детей, стремятся понять, что ребенок хочет сказать, 
поддерживая тем самым активную речь детей. Взрослый не указывает на 
речевые ошибки ребенка, но повторяет за ним слова правильно. 

Взрослый использует различные ситуации для диалога с детьми, а также 
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создает условия для развития общения детей между собой. Он задает 
открытые вопросы, побуждающие детей к активной речи; комментирует 
события и ситуации их повседневной жизни; говорит с ребенком о его опыте, 
событиях из жизни, его интересах; инициирует обмен мнениями и 
информацией между детьми. 

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

объясняют, что на них изображено, поощряют разучивание стихов; 
организуют речевые игры, стимулируют словотворчество; проводят 
специальные игры и занятия, направленные на обогащение словарного 
запаса, развитие грамматического и интонационного строя речи, на развитие 
планирующей и регулирующей функций речи. 

Художественно-эстетическое развитие 
В области художественно-эстетического развития основными задачами 

образовательной деятельности являются создание условий для: 
– развития у детей эстетического отношения к окружающему миру; 
– приобщения к изобразительным видам деятельности; 
– приобщения к музыкальной культуре; 
– приобщения к театрализованной деятельности. 
В сфере развития у детей эстетического отношения к окружающему миру 
Взрослые привлекают внимание детей к красивым вещам, красоте 

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

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

экспериментирования с материалами – красками, карандашами, мелками, 
пластилином, глиной, бумагой и др.; знакомят с разнообразными простыми 
приемами изобразительной деятельности; поощряют воображение и 
творчество детей. 

В сфере приобщения к музыкальной культуре 
Взрослые создают в Организации и в групповых помещениях 

музыкальную среду, органично включая музыку в повседневную жизнь. 
Предоставляют детям возможность прослушивать фрагменты музыкальных 
произведений, звучание различных, в том числе детских музыкальных 
инструментов, экспериментировать с инструментами и звучащими 
предметами. Поют вместе с детьми песни, побуждают ритмично двигаться 
под музыку; поощряют проявления эмоционального отклика ребенка на 
музыку. 

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

разнообразных игр, инсценируют знакомые детям сказки, стихи, организуют 
просмотры театрализованных представлений. Побуждают детей принимать 
посильное участие в инсценировках, беседуют с ними по поводу увиденного. 
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Физическое развитие 
В области физического развития основными задачами образовательной 

деятельности являются создание условий для: 
– укрепления здоровья детей, становления ценностей здорового образа 

жизни; 
– развития различных видов двигательной активности; 
– формирования навыков безопасного поведения. 
В сфере укрепления здоровья детей, становления ценностей здорового 

образа жизни Взрослые организуют правильный режим дня, приучают детей 
к соблюдению правил личной гигиены, в доступной форме объясняют, что 
полезно и что вредно для здоровья. 

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

оборудованием – как внутри помещений Организации, так и на внешней ее 
территории (горки, качели и т. п.) для удовлетворения естественной 
потребности детей в движении, для развития ловкости, силы, координации и 
т. п. Проводят подвижные игры, способствуя получению детьми радости от 
двигательной активности, развитию ловкости, координации движений, 
правильной осанки. Вовлекают детей в игры с предметами, стимулирующие 
развитие мелкой моторики. 

В сфере формирования навыков безопасного поведения 
Взрослые создают в Организации безопасную среду, а также 

предостерегают детей от поступков, угрожающих их жизни и здоровью. 
Требования безопасности не должны реализовываться за счет подавления 
детской активности и препятствования деятельному исследованию мира. 

 
2.2.1. Дошкольный возраст  

 
Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»  
Социализация, развитие общения, нравственное воспитание. 
          Формировать у детей опыт поведения в среде сверстников, 
воспитывать чувство симпатии к ним. Способствовать накоплению опыта 
доброжелательных взаимоотношений со сверстниками, воспитывать 
эмоциональную отзывчивость (обращать внимание детей на ребенка, 
проявившего заботу о товарище, поощрять умение пожалеть, 
посочувствовать). Воспитывать отрицательное отношение к грубости, 
жадности; развивать умение играть не ссорясь, помогать друг другу и вместе 
радоваться успехам, красивым игрушкам и т. п. Воспитывать элементарные 
навыки вежливого обращения: здороваться, прощаться, обращаться с 
просьбой спокойно, употребляя слова «спасибо» и «пожалуйста». 
Формировать умение спокойно вести себя в помещении и на улице: не 
шуметь, не бегать, выполнять просьбу взрослого. Воспитывать внимательное 
отношение и любовь к родителям и близким людям. Приучать детей не 
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перебивать говорящего взрослого, формировать умение подождать, если 
взрослый занят. 
Ребенок в семье и сообществе. Образ Я.  
          Формировать у детей элементарные представления о себе, об 
изменении своего социального статуса (взрослении) в связи с началом 
посещения детского сада; закреплять умение называть свое имя. 
Формировать у каждого ребенка уверенность в том, что его, как и всех детей, 
любят, о нем заботятся; проявлять уважительное отношение к интересам 
ребенка, его нуждам, желаниям, возможностям. Семья. Воспитывать 
внимательное отношение к родителям, близким людям. Поощрять умение 
называть имена членов своей семьи. Детский сад. Развивать представления о 
положительных сторонах детского сада, его общности с домом (тепло, уют, 
любовь и др.) и отличиях от домашней обстановки (больше друзей, игрушек, 
самостоятельности и т. д.). Обращать внимание детей на то, в какой чистой, 
светлой комнате они играют, как много в ней ярких, красивых игрушек, как 
аккуратно заправлены кроватки. На прогулке обращать внимание детей на 
красивые растения, оборудование участка, удобное для игр и отдыха. 
Развивать умение ориентироваться в помещении группы, на участке. 
Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание. 
          Воспитание культурно-гигиенических навыков. Формировать 
привычку (сначала под контролем взрослого, а затем самостоятельно) мыть 
руки по мере загрязнения и перед едой, насухо вытирать лицо и руки личным 
полотенцем. Учить с помощью взрослого приводить себя в порядок; 
пользоваться индивидуальными предметами (носовым платком, салфеткой, 
полотенцем, расческой, горшком). Формировать умение во время еды 
правильно держать ложку. Самообслуживание. Учить детей одеваться и 
раздеваться в определенном порядке; при небольшой помощи взрослого 
снимать одежду, обувь (расстегивать пуговицы спереди, застежки на 
липучках); в определенном порядке аккуратно складывать снятую одежду. 
Приучать к опрятности. Общественно-полезный труд. Привлекать детей к 
выполнению простейших трудовых действий: совместно с взрослым и под 
его контролем расставлять хлебницы (без хлеба), салфетницы, раскладывать 
ложки и пр. Приучать поддерживать порядок в игровой комнате, по 
окончании игр расставлять игровой материал по местам. Уважение к труду 
взрослых. Поощрять интерес детей к деятельности взрослых. Обращать 
внимание на то, что и как делает взрослый (как ухаживает за растениями 
(поливает) и животными (кормит); как дворник подметает двор, убирает снег; 
как столяр чинит беседку и т.д.), зачем он выполняет те или иные действия. 
Учить узнавать и называть некоторые трудовые действия (помощник 
воспитателя моет посуду, приносит еду, меняет полотенца).   
Формирование основ безопасности  

Безопасное поведение в природе. Знакомить с элементарными 
правилами безопасного поведения в природе (не подходить к незнакомым 
животным, не гладить их, не дразнить; не рвать и не брать в рот растения и 



22 
 

пр.). Безопасность на дорогах. Формировать первичные представления о 
машинах, улице, дороге. Знакомить с некоторыми видами транспортных 
средств. Безопасность собственной жизнедеятельности. Знакомить с 
предметным миром и правилами безопасного обращения с предметами. 
Знакомить с понятиями «можно — нельзя», «опасно». Формировать 
представления о правилах безопасного поведения в играх с песком и водой 
(воду не пить, песком не бросаться и т. д.). 
 
Образовательная область «Познавательное развитие» 
Формирование элементарных математических представлений  
          Количество. Привлекать детей к формированию групп однородных 
предметов. Учить различать количество предметов (один — много). 
Величина. Привлекать внимание детей к предметам контрастных размеров и 
их обозначению в речи (большой дом — маленький домик, большая 
матрешка — маленькая матрешка, большие мячи — маленькие мячи и т. д.). 
Форма. Учить различать предметы по форме и называть их (кубик, кирпичик, 
шар и пр.). Ориентировка в пространстве. Продолжать накапливать у детей 
опыт практического освоения окружающего пространства (помещений 
группы и участка детского сада). Расширять опыт ориентировки в частях 
собственного тела (голова, лицо, руки, ноги, спина). Учить двигаться за 
воспитателем в определенном направлении. 
Развитие познавательно-исследовательской деятельности 
          Познавательно-исследовательская деятельность. Знакомить детей с 
обобщенными способами исследования разных объектов окружающей 
жизни. Стимулировать любознательность. Включать детей в совместные с 
взрослыми практические познавательные действия экспериментального 
характера. Сенсорное развитие. Продолжать работу по обогащению 
непосредственного чувственного опыта детей в разных видах деятельности, 
постепенно включая все виды восприятия. Помогать обследовать предметы, 
выделяя их цвет, величину, форму; побуждать включать движения рук по 
предмету в процесс знакомства с ним (обводить руками части предмета, 
гладить их и т. д.). Дидактические игры. Обогащать в играх с дидактическим 
материалом сенсорный опыт детей (пирамидки (башенки) из 5–8 колец 
разной величины; «Геометрическая мозаика» (круг, треугольник, квадрат, 
прямоугольник); разрезные картинки (из 2–4 частей), складные кубики (4–6 
шт.) и др.); развивать аналитические способности (умение сравнивать, 
соотносить, группировать, устанавливать тождество и различие однородных 
предметов по одному из сенсорных признаков — цвет, форма, величина). 
Проводить дидактические игры на развитие внимания и памяти («Чего не 
стало?» и т. п.); слуховой дифференциации («Что звучит?» и т. п.); 
тактильных ощущений, температурных различий («Чудесный мешочек», 
«Теплый — холодный», «Легкий — тяжелый» и т. п.); мелкой моторики руки 
(игрушки с пуговицами, крючками, молниями, шнуровкой и т. д.) 
Ознакомление с предметным окружением 
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          Вызвать интерес детей к предметам ближайшего окружения: игрушки, 
посуда, одежда, обувь, мебель, транспортные средства. Побуждать детей 
называть цвет, величину предметов, материал, из которого они сделаны 
(бумага, дерево, ткань, глина); сравнивать знакомые предметы (разные 
шапки, варежки, обувь и т. п.), подбирать предметы по тождеству (найди 
такой же, подбери пару), группировать их по способу использования (из 
чашки пьют и т. д.). Раскрывать разнообразные способы использования 
предметов. Способствовать реализации потребности ребенка в овладении 
действиями с предметами. Упражнять в установлении сходства и различия 
между предметами, имеющими одинаковое название (одинаковые лопатки; 
красный мяч — синий мяч; большой кубик — маленький кубик). Побуждать 
детей называть свойства предметов: большой, маленький, мягкий, пушистый 
и др. Способствовать появлению в словаре детей обобщающих понятий 
(игрушки, посуда, одежда, обувь, мебель и пр.).  
Ознакомление с социальным миром 
 Напоминать детям название города (поселка), в котором они живут. 
Вызывать интерес к труду близких взрослых. Побуждать узнавать и называть 
некоторые трудовые действия (помощник воспитателя моет посуду, 80 
убирает комнату, приносит еду, меняет полотенца и т. д.). Рассказать, что 
взрослые проявляют трудолюбие, оно помогает им успешно выполнить 
трудовые действия.  
Ознакомление с миром природы  
 Знакомить детей с доступными явлениями природы.  Учить узнавать в 
натуре, на картинках, в игрушках домашних животных (кошку, собаку, 
корову, курицу и др.) и их детенышей и называть их. Узнавать на картинке 
некоторых диких животных (медведя, зайца, лису и др.) и называть их. 
Вместе с детьми наблюдать за птицами и насекомыми на участке, за рыбками 
в аквариуме; подкармливать птиц. Учить различать по внешнему виду овощи 
(помидор, огурец, морковь и др.) и фрукты (яблоко, груша и др.). Помогать 
детям замечать красоту природы в разное время года. Воспитывать бережное 
отношение к животным. Учить основам взаимодействия с природой 
(рассматривать растения и животных, не нанося им вред; одеваться по 
погоде). Сезонные наблюдения Осень. Обращать внимание детей на осенние 
изменения в природе: похолодало, на деревьях пожелтели и опадают листья. 
Формировать представления о том, что осенью созревают многие овощи и 
фрукты. Зима. Формировать представления о зимних природных явлениях: 
стало холодно, идет снег. Привлекать к участию в зимних забавах (катание с 
горки и на санках, игра в снежки, лепка снеговика и т. п.). Весна. 
Формировать представления о весенних изменениях в природе: потеплело, 
тает снег; появились лужи, травка, насекомые; набухли почки. Лето. 
Наблюдать природные изменения: яркое солнце, жарко, летают бабочки.  
 
Образовательная область «Речевое развитие»           
Развитие речи. Развивающая речевая среда.  
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          Способствовать развитию речи как средства общения. Давать детям 
разнообразные поручения, которые дадут им возможность общаться со 
сверстниками и взрослыми («Загляни в раздевалку и расскажи мне, кто 
пришел», «Узнай у тети Оли и расскажи мне...», «Предупреди Митю... Что ты 
сказал Мите? И что он тебе ответил?»). Добиваться того, чтобы к концу 
третьего года жизни речь стала полноценным средством общения детей друг 
с другом. Рассказывать детям об этих предметах, а также об интересных 
событиях (например, о повадках и хитростях домашних животных); 
показывать на картинках состояние людей и животных (радуется, грустит и т. 
д.). Формирование словаря. На основе расширения ориентировки детей в 
ближайшем окружении развивать понимание речи и активизировать словарь. 
Учить понимать речь взрослых без наглядного сопровождения. Развивать 
умение детей по словесному указанию педагога находить предметы по 
названию, цвету, размеру («Принеси Машеньке вазочку для варенья», 
«Возьми красный карандаш», «Спой песенку маленькому медвежонку»); 
называть их местоположение («Грибок на верхней полочке, высоко», «Стоят 
рядом»); имитировать действия людей и движения животных («Покажи, как 
поливают из леечки», «Походи, как медвежонок»). Обогащать словарь детей: 
• существительными, обозначающими названия игрушек, предметов личной 
гигиены (полотенце, зубная щетка, расческа, носовой платок), одежды, 
обуви, посуды, мебели, спальных принадлежностей (одеяло, подушка, 
простыня, пижама), транспортных средств (автомашина, автобус), овощей, 
фруктов, домашних животных и их детенышей; • глаголами, обозначающими 
трудовые действия (стирать, лечить, поливать), действия, противоположные 
по значению (открывать — закрывать, снимать — надевать, брать — класть), 
действия, характеризующие взаимоотношения людей (помочь, пожалеть, 
подарить, обнять), их эмоциональное состояние (плакать, смеяться, 
радоваться, обижаться); • прилагательными, обозначающими цвет, величину, 
вкус, температуру предметов (красный, синий, сладкий, кислый, большой, 
маленький, холодный, горячий); • наречиями (близко, далеко, высоко, 
быстро, темно, тихо, холодно, жарко, скользко). Способствовать 
употреблению усвоенных слов в самостоятельной речи детей. Звуковая 
культура речи. Упражнять детей в отчетливом произнесении изолированных 
гласных и согласных звуков (кроме свистящих, шипящих и сонорных), в 
правильном воспроизведении звукоподражаний, слов и несложных фраз (из 
2–4 слов). Способствовать развитию артикуляционного и голосового 
аппарата, речевого дыхания, слухового внимания. Формировать умение 
пользоваться (по подражанию) высотой и силой голоса («Киска, брысь!», 
«Кто пришел?», «Кто стучит?»). Грамматический строй речи. Учить 
согласовывать существительные и местоимения с глаголами, употреблять 
глаголы в будущем и прошедшем времени, изменять их по лицам, 
использовать в речи предлоги (в, на, у, за, под).  Упражнять в употреблении 
некоторых вопросительных слов (кто, что, где) и несложных фраз, состоящих 
из 2–4 слов («Кисонька-мурысенька, куда пошла?»). Связная речь. Помогать 
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детям отвечать на простейшие («Что?», «Кто?», «Что делает?») и более 
сложные вопросы («Во что одет?», «Что везет?», «Кому?», «Какой?», «Где?», 
«Когда?», «Куда?»). Поощрять попытки детей старше 2 лет 6 месяцев по 
собственной инициативе или по просьбе воспитателя рассказывать об 
изображенном на картинке, о новой игрушке (обновке), о событии из личного 
опыта. Во время игр-инсценировок учить детей повторять несложные фразы. 
Помогать детям старше 2 лет 6 месяцев драматизировать отрывки из хорошо 
знакомых сказок. Учить слушать небольшие рассказы без наглядного 
сопровождения. 
Приобщение к художественной литературе 
          Читать детям художественные произведения, предусмотренные 
программой для второй группы раннего возраста. Продолжать приучать 
детей слушать народные песенки, сказки, авторские произведения. 
Сопровождать чтение показом игрушек, картинок, персонажей настольного 
театра и других средств наглядности, а также учить слушать художественное 
произведение без наглядного сопровождения. Сопровождать чтение 
небольших поэтических произведений игровыми действиями. Предоставлять 
детям возможность договаривать слова, фразы при чтении воспитателем 
знакомых стихотворений. Поощрять попытки прочесть стихотворный текст 
целиком с помощью взрослого. Помогать детям старше 2 лет 6 месяцев 
играть в хорошо знакомую сказку. Продолжать приобщать детей к 
рассматриванию рисунков в книгах. Побуждать называть знакомые 
предметы, показывать их по просьбе воспитателя, приучать задавать 
вопросы: «Кто (что) это?», «Что делает?». 
 
Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 
Приобщение к искусству  
          Развивать художественное восприятие, воспитывать отзывчивость на 
музыку и пение, доступные пониманию детей произведения 
изобразительного искусства, литературы. Рассматривать с детьми 
иллюстрации к произведениям детской литературы. Развивать умение 
отвечать на вопросы по содержанию картинок. Знакомить с народными 
игрушками: дымковской, богородской, матрешкой, ванькой-встанькой и 
другими, соответствующими возрасту детей. Обращать внимание детей на 
характер игрушек (веселая, забавная и др.), их форму, цветовое оформление.  
Конструктивно-модельная деятельность 
          В процессе игры с настольным и напольным строительным материалом 
продолжать знакомить детей с деталями (кубик, кирпичик, трехгранная 
призма, пластина, цилиндр), с вариантами расположения строительных форм 
на плоскости. Продолжать учить детей сооружать элементарные постройки 
по образцу, поддерживать желание строить что-то самостоятельно. 
Способствовать пониманию пространственных соотношений. Учить 
пользоваться дополнительными сюжетными игрушками, соразмерными 
масштабам построек (маленькие машинки для маленьких гаражей и т. п.). По 
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окончании игры приучать убирать все на место. Знакомить детей с 
простейшими пластмассовыми конструкторами. Учить совместно с взрослым 
конструировать башенки, домики, машины. Поддерживать желание детей 
строить самостоятельно. В летнее время способствовать строительным играм 
с использованием природного материала (песок, вода, желуди, камешки и т. 
п.).  
Музыкальная деятельность 
          Воспитывать интерес к музыке, желание слушать музыку, подпевать, 
выполнять простейшие танцевальные движения. Слушание. Учить детей 
внимательно слушать спокойные и бодрые песни, музыкальные пьесы 
разного характера, понимать, о чем (о ком) поется, и эмоционально 
реагировать на содержание. Учить различать звуки по высоте (высокое и 
низкое звучание колокольчика, фортепьяно, металлофона). Пение. Вызывать 
активность детей при подпевании и пении. Развивать умение подпевать 
фразы в песне (совместно с воспитателем). Постепенно приучать к сольному 
пению. Музыкально-ритмические движения. Развивать эмоциональность и 
образность восприятия музыки через движения. Продолжать формировать 
способность воспринимать и воспроизводить движения, показываемые 
взрослым (хлопать, притопывать ногой, полуприседать, совершать повороты 
кистей рук и т. д.). Учить детей начинать движение с началом музыки и 
заканчивать с ее окончанием; передавать образы (птичка летает, зайка 
прыгает, мишка косолапый идет). Совершенствовать умение ходить и бегать 
(на носках, тихо; высоко и низко поднимая ноги; прямым галопом), 
выполнять плясовые движения в кругу, врассыпную, менять движения с 
изменением характера музыки или содержания песни.  
 
Образовательная область «Физическое развитие» 
Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. 
          Формировать у детей представления о значении разных органов для 
нормальной жизнедеятельности человека: глаза — смотреть, уши — 
слышать, нос — нюхать, язык — пробовать (определять) на вкус, руки — 
хватать, держать, трогать; ноги — стоять, прыгать, бегать, ходить; голова — 
думать, запоминать.  
Физическая культура 
          Формировать умение сохранять устойчивое положение тела, 
правильную осанку. Учить ходить и бегать, не наталкиваясь друг на друга, с 
согласованными, свободными движениями рук и ног. Приучать действовать 
сообща, придерживаясь определенного направления передвижения с опорой 
на зрительные ориентиры, менять направление и характер движения во время 
ходьбы и бега в соответствии с указанием педагога. Учить ползать, лазать, 
разнообразно действовать с мячом (брать, держать, переносить, класть, 
бросать, катать). Учить прыжкам на двух ногах на месте, с продвижением 
вперед, в длину с места, отталкиваясь двумя ногами. Подвижные игры. 
Развивать у детей желание играть вместе с воспитателем в подвижные игры с 



27 
 

простым содержанием, несложными движениями. Способствовать развитию 
умения детей играть в игры, в ходе которых совершенствуются основные 
движения (ходьба, бег, бросание, катание). Учить выразительности 
движений, умению передавать простейшие действия некоторых персонажей 
(попрыгать, как зайчики; поклевать зернышки и попить водичку, как 
цыплята, и т. п.).  
 

2.3. Взаимодействие взрослых с детьми 
 

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

С помощью взрослого и в самостоятельной деятельности ребенок 
учится познавать окружающий мир, играть, рисовать, общаться с 
окружающими. Процесс приобщения к культурным образцам человеческой 
деятельности (культуре жизни, познанию мира, речи, коммуникации, и 
прочим), приобретения культурных умений при взаимодействии со 
взрослыми и в самостоятельной деятельности в предметной среде называется 
процессом овладения культурными практиками. 

Процесс приобретения общих культурных умений во всей его полноте 
возможен только в том случае, если взрослый выступает в этом процессе в 
роли партнера, а не руководителя, поддерживая и развивая мотивацию 
ребенка. Партнерские отношения взрослого и ребенка в детском саду и в 
семье являются разумной альтернативой двум диаметрально 
противоположным подходам: прямому обучению и образованию, 
основанному на идеях «свободного воспитания». Основной функциональной 
характеристикой партнерских отношений является равноправное 
относительно ребенка включение взрослого в процесс деятельности. 
Взрослый участвует в реализации поставленной цели наравне с детьми, как 
более опытный и компетентный партнер. 

Для личностно-порождающего взаимодействия характерно принятие 
ребенка таким, какой он есть, и вера в его способности. Взрослый не 
подгоняет ребенка под какой-то определенный «стандарт», а строит общение 
с ним с ориентацией на достоинства и индивидуальные особенности ребенка, 
его характер, привычки, интересы, предпочтения. Он сопереживает ребенку в 
радости и огорчениях, оказывает поддержку при затруднениях, участвует в 
его играх и занятиях. Взрослый старается избегать запретов и наказаний. 
Ограничения и порицания используются в случае крайней необходимости, не 
унижая достоинство ребенка. Такой стиль воспитания обеспечивает ребенку 
чувство психологической защищенности, способствует развитию его 
индивидуальности, положительных взаимоотношений со взрослыми и 
другими детьми. 

Личностно-порождающее взаимодействие способствует 
формированию у ребенка различных позитивных качеств. Ребенок учится 
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уважать себя и других, так как отношение ребенка к себе и другим людям 
всегда отражает характер отношения к нему окружающих взрослых. Он 
приобретает чувство уверенности в себе, не боится ошибок. Когда взрослые 
предоставляют ребенку самостоятельность, оказывают поддержку, вселяют 
веру в его силы, он не пасует перед трудностями, настойчиво ищет пути их 
преодоления. 

Ребенок не боится быть самим собой, быть искренним. Когда взрослые 
поддерживают индивидуальность ребенка, принимают его таким, каков он 
есть, избегают неоправданных ограничений и наказаний, ребенок не боится 
быть самим собой, признавать свои ошибки. Взаимное доверие между 
взрослыми и детьми способствует истинному принятию ребенком моральных 
норм. Ребенок учится брать на себя ответственность за свои решения и 
поступки. Ведь взрослый везде, где это возможно, предоставляет ребенку 
право выбора того или действия. Признание за ребенком права иметь свое 
мнение, выбирать занятия по душе, партнеров по игре способствует 
формированию у него личностной зрелости и, как следствие, чувства 
ответственности за свой 
выбор. 

Ребенок приучается думать самостоятельно, поскольку взрослые не 
навязывают ему своего решения, а способствуют тому, чтобы он принял 
собственное. Ребенок учится адекватно выражать свои чувства. Помогая 
ребенку осознать свои переживания, выразить их словами, взрослые 
содействуют формированию у него умения проявлять чувства социально 
приемлемыми способами. Ребенок учится понимать других и сочувствовать 
им, потому что получает этот опыт из общения со взрослыми и переносит его 
на других людей. 
 
 

2.4. Взаимодействия педагогического коллектива 
с семьями дошкольников 

 
    В современных условиях дошкольное образовательное учреждение 
является единственным общественным институтом, регулярно и 
неформально взаимодействующим с семьей, то есть имеющим возможность 
оказывать на неё определенное влияние.    
     В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения 
заложены следующие принципы: 

 единый подход к процессу воспитания ребёнка; 
 открытость дошкольного учреждения для родителей; 
 взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей; 
 уважение и доброжелательность друг к другу; 
 дифференцированный подход к каждой семье; 
 равно ответственность родителей и педагогов. 
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      На сегодняшний день в ДОУ осуществляется интеграция общественного 
и семейного воспитания дошкольников со следующими категориями 
родителей: 
     - с семьями воспитанников; 
     - с будущими родителями. 
Задачи: 
1)      формирование психолого- педагогических знаний родителей; 
2)      приобщение родителей к участию в жизни ДОУ; 
3)       оказание помощи семьям воспитанников в развитии, воспитании и 
обучении детей; 
4)       изучение и пропаганда лучшего семейного опыта. 
Система взаимодействия с родителями включает: 

 ознакомление родителей с результатами работы ДОУ на общих 
родительских собраниях, анализом участия родительской общественности в 
жизни ДОУ; 

 ознакомление родителей с содержанием работы ДОУ, направленной на 
физическое, психическое и социальное развитие ребенка; 

 участие в составлении планов: спортивных и культурно-массовых 
мероприятий, работы родительского комитета; 

 целенаправленную работу, пропагандирующую общественное 
дошкольное воспитание в его разных формах; 

 обучение конкретным приемам и методам воспитания и развития 
ребенка в разных видах детской деятельности на семинарах-практикумах, 
консультациях и открытых занятиях. 

Таблица № 6 
 «Взаимодействие с родителями» 

Направления 
взаимодействия 

Формы взаимодействия 

Изучение семьи, 
запросов, уровня 
психолого-
педагогической 
компетентности.  

 социологическое обследование по определению 
социального статуса и микроклимата семьи;  

 беседы (администрация, воспитатели, специалисты); 
 наблюдения за процессом общения членов семьи с 

ребенком; 
 анкетирование; 
 проведение мониторинга потребностей семей в 

дополнительных услугах. 
Информирование 
родителей 

* наглядная информация (стенды, папки-передвижки, 
семейные и групповые фотоальбомы, фоторепортажи «Из 
жизни группы», «Копилка добрых дел», «Мы благодарим»; 
* памятки; 
*консультации, семинары, семинары-практикумы, 
конференции; 
* распространение опыта семейного воспитания; 
* родительские собрания; 
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 личные беседы; 
 общение по телефону; 
 индивидуальные записки; 
 официальный сайт ДОУ; 
 общение по электронной почте; 
 объявления; 
 фотогазеты и др. 

Консультирование 
родителей 

консультации по различным вопросам (индивидуальное, 
семейное, очное, дистанционное консультирование)  

Просвещение и 
обучение 
родителей 

По запросу родителей или по выявленной проблеме: 
 Педагогические гостиные; 
 Семинары-практикумы; 
 Мастер-классы; 
 Приглашения специалистов; 
 Официальный сайт Организации; 
 Творческие задания; 
 Тренинги; 
 Папки-передвижки; 
 Папки-раскладушки. 

Совместная 
деятельность 
МБДОУ и семьи 

 Дни открытых дверей; 
 Дни здоровья; 
 Недели творчества 
 Организация совместных праздников, развлечений; 
 Встречи с интересными людьми; 
 Мероприятия с родителями в рамках проектной 

деятельности; 
 Участие в творческих выставках, смотрах-конкурсах; 
 Семейные фотоколлажи; 
 Субботники; 
 Досуги с активным вовлечением родителей. 

 
Планируемые результаты сотрудничества ДОУ с семьями 
воспитанников: 

 Сформированность у родителей представлений о содержании 
педагогической деятельности; 

 Овладение родителями практическими умениями и навыками 
воспитания и обучения детей дошкольного возраста; 

 Формирование устойчивого интереса родителей к активному 
взаимодействию с учреждением. 
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III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 
 

3.1.  Психолого – педагогические условия, обеспечивающие развитие 
ребёнка 

 
Программа предполагает создание следующих психолого-

педагогических условий, обеспечивающих развитие ребенка в соответствии с 
его возрастными и индивидуальными возможностями и интересами: 

1. Личностно-порождающее взаимодействие взрослых с детьми, 
предполагающее создание таких ситуаций, в которых каждому ребенку 
предоставляется возможность выбора деятельности, партнера, средств и пр.; 
обеспечивается опора на его личный опыт при освоении новых знаний и 
жизненных навыков. 

2. Ориентированность педагогической оценки на относительные 
показатели детской успешности, то есть сравнение нынешних и предыдущих 
достижений ребенка, стимулирование самооценки. 

3. Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка. 
4. Создание развивающей образовательной среды, способствующей 

физическому, социально-коммуникативному, познавательному, речевому, 
художественно-эстетическому развитию ребенка и сохранению его 
индивидуальности. 

5. Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый 
образец) и продуктивной (производящей субъективно новый продукт) 
деятельности, то есть деятельности по освоению культурных форм и 
образцов и детской исследовательской, творческой деятельности; 
совместных и самостоятельных, подвижных и статичных форм активности. 

6. Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития 
ребенка дошкольного возраста. 

7. Профессиональное развитие педагогов, направленное на развитие 
профессиональных компетентностей, в том числе коммуникативной 
компетентности и мастерства мотивирования ребенка, а также владения 
правилами безопасного пользования Интернетом, предполагающее создание 
сетевого взаимодействия педагогов и управленцев, работающих по 
Программе. 

 
 

3.2.  Организация развивающей предметно – пространственной среды 
 

1. Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает 
максимальную реализацию образовательного потенциала пространства ДОУ, 
группы, а также территории, прилегающей к ДОУ, материалов, оборудования 
и инвентаря для развития детей дошкольного возраста в соответствии с 
особенностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, 
учета особенностей и коррекции недостатков их развития. 
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2. Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает 
возможность общения и совместной деятельности детей (в том числе детей 
разного возраста) и взрослых, двигательной активности детей, а также 
возможности для уединения. 

3. Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает: 
- реализацию различных образовательных программ; 
- учет национально-культурных, климатических условий, в которых 

осуществляется образовательная деятельность; 
учет возрастных особенностей детей. 
4. Развивающая предметно-пространственная среда содержательно-

насыщенная, трансформируемая, полифункциональная, вариативная, 
доступная и безопасная. 

1) Насыщенность среды соответствует возрастным возможностям детей 
и содержанию Программы. 

Образовательное пространство оснащено средствами обучения и 
воспитания (в том числе техническими), соответствующими материалами, в 
том числе расходным игровым, спортивным, оздоровительным 
оборудованием, инвентарем (в соответствии со спецификой Программы). 

Организация образовательного пространства и разнообразие 
материалов, оборудования и инвентаря (в здании и на участке) 
обеспечивают: 

- игровую, познавательную, исследовательскую и творческую 
активность всех воспитанников, экспериментирование с доступными детям 
материалами (в том числе с песком и водой); 

- 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. 
Для детей раннего возраста образовательное пространство 

предоставлять необходимые и достаточные возможности для движения, 
предметной и игровой деятельности с разными материалами. 

2) Трансформируемость пространства предполагает возможность 
изменений предметно-пространственной среды в зависимости от 
образовательной ситуации, в том числе от меняющихся интересов и 
возможностей детей. 

3)  Полифункциональность материалов предполагает: 
возможность разнообразного использования различных составляющих 

предметной среды, например, детской мебели, матов, мягких модулей, ширм 
и т.д.; 

наличие ДОУ полифункциональных (не обладающих жестко 
закрепленным способом употребления) предметов, в том числе природных 
материалов, пригодных для использования в разных видах детской 
активности (в том числе в качестве предметов-заместителей в детской игре). 
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4) Вариативность среды предполагает: 
наличие в учреждении или группе различных пространств (для игры, 

конструирования, уединения и пр.), а также разнообразных материалов, игр, 
игрушек и оборудования, обеспечивающих свободный выбор детей; 

периодическую сменяемость игрового материала, появление новых 
предметов, стимулирующих игровую, двигательную, познавательную и 
исследовательскую активность детей. 

5) Доступность среды предполагает: 
доступность для воспитанников, в том числе детей с ограниченными 

возможностями здоровья и детей-инвалидов, всех помещений, где 
осуществляется образовательная деятельность; 

свободный доступ детей, в том числе детей с ограниченными 
возможностями здоровья, к играм, игрушкам, материалам, пособиям, 
обеспечивающим все основные виды детской активности; 

исправность и сохранность материалов и оборудования. 
6) Безопасность предметно-пространственной среды предполагает 

соответствие всех ее элементов требованиям по обеспечению надежности и 
безопасности их использования. 

ДОУ самостоятельно определяет средства обучения, в том числе 
технические, соответствующие материалы (в том числе расходные), игровое, 
спортивное, оздоровительное оборудование, инвентарь, необходимые для 
реализации Программы. 

Оборудование помещений дошкольного учреждения является 
безопасным, здоровьесберегающим, эстетически привлекательным и 
развивающим. Мебель соответствует росту и возрасту детей, игрушки — 
обеспечивают максимальный для данного возраста развивающий эффект. 

Пространство групп организовано в виде хорошо разграниченных 
«центров», оснащенных большим количеством развивающих материалов 
(книги, игрушки, материалы для творчества, развивающее оборудование и 
пр.). Все предметы доступны детям. 

Подобная организация пространства позволяет дошкольникам выби-
рать интересные для себя занятия, чередовать их в течение дня, а педагогу 
дает возможность эффективно организовывать образовательный процесс с 
учетом индивидуальных особенностей детей. 

Особенности организации предметно-пространственной среды для 
обеспечения эмоционального благополучия ребенка. Для обеспечения 
эмоционального благополучия детей обстановка в детском саду 
располагающая, почти домашняя, поэтому дети быстро осваиваются в ней, 
свободно выражают свои эмоции. Все помещения детского сада, 
предназначенные для детей, оборудованы таким образом, чтобы ребенок 
чувствует себя комфортно и свободно. Комфортная среда —это среда, в 
которой ребенку уютно и уверенно, где он может себя занять интересным, 
любимым делом. Комфортность среды дополняется ее художественно-
эстетическим оформлением, которое положительно влияет на ребенка, 
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вызывает эмоции, яркие и неповторимые ощущения. Пребывание в такой 
эмоциогенной среде способствует снятию напряжения, зажатости, излишней 
тревоги, открывает перед ребенком возможности выбора рода занятий, 
материалов, пространства.  

Формирование доброжелательных, внимательных отношений  
Воспитание у детей доброжелательного и внимательного отношения к 

людям возможно только в том случае, если педагог сам относится к детям 
доброжелательно и внимательно, помогает конструктивно разрешать 
возникающие конфликты.  

Для формирования у детей доброжелательного отношения к людям 
педагоги:  

• устанавливают понятные для детей правила взаимодействия;  
• создают ситуации обсуждения правил, прояснения детьми их смысла;  
• поддерживают инициативу детей старшего дошкольного возраста по 

созданию новых норм и правил (когда дети совместно предлагают правила 
для разрешения возникающих проблемных ситуаций).  

Особенности организации предметно-пространственной среды для 
развития самостоятельности. Среда в группах вариативна, состоит из 
различных площадок (мастерских, исследовательских площадок, 
художественных студий, библиотечек, игровых, лабораторий и пр.), которые 
дети могут выбирать по собственному желанию. Предметно-
пространственная среда меняется в соответствии с интересами и проектами 
детей не реже, чем один раз в несколько недель.  

Особенности организации предметно-пространственной среды для 
развития игровой деятельности. Игровая среда стимулирует детскую 
активность и постоянно обновляться в соответствии с текущими интересами 
и инициативой детей. Игровое оборудование разнообразно и легко 
трансформируется. Дети имеют возможность участвовать в создании и 
обновлении игровой среды. Возможность внести свой вклад в ее 
усовершенствование имеют и родители.   

Особенности организации предметно-пространственной среды для 
развития познавательной деятельности. Среда насыщенна, предоставляет 
ребенку возможность для активного исследования и решения задач, 
содержит современные материалы (конструкторы, материалы для 
формирования сенсорики, наборы для экспериментирования и пр.).  

Особенности организации предметно-пространственной среды для 
развития проектной деятельности. Для стимулирования детей к 
исследованию и творчеству, имеется большое количество увлекательных 
материалов и оборудования. Природа и ближайшее окружение — важные 
элементы среды исследования, содержащие множество явлений и объектов, 
которые можно использовать в совместной исследовательской деятельности 
воспитателей и детей.  

Особенности организации предметно-пространственной среды для 
самовыражения средствами искусства. Образовательная среда 
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обеспечивает наличие необходимых материалов, возможность заниматься 
разными видами деятельности: живописью, рисунком, игрой на музыкальных 
инструментах, пением, конструированием, актерским мастерством, танцем, 
различными видами ремесел, поделками по дереву, из глины и пр.  

Особенности организации предметно-пространственной среды для 
физического развитая. Среда стимулирует физическую активность детей, 
присущее им желание двигаться, познавать, побуждать к подвижным играм. 
В ходе подвижных игр, в том числе спонтанных, дети должны иметь 
возможность использовать игровое и спортивное оборудование. Игровая 
площадка предоставляет условия для развития крупной моторики.  

Игровое пространство (как на площадке, так и в помещениях) 
трансформируемое (меняеться в зависимости от игры и предоставляет 
достаточно места для двигательной активности).  

 
3.3. Кадровые условия реализации Программы 

 
ДОУ укомплектовано квалифицированными кадрами, руководящими, 

педагогическими, учебно-вспомогательными, административно - 
хозяйственными работниками. 
– Всего педагогических работников 61 человек: 
старший воспитатель – 4, воспитатель - 48, учитель – логопед - 4, педагог-
психолог - 1, педагог дополнительного образования - 4 , музыкальный 
руководитель - 4, инструктор по физической культуре -2 . 
– к учебно-вспомогательному персоналу относятся такие специалисты, как 
младший воспитатель. 

Программа предоставляет право ДОУ самостоятельно определять 
потребность в педагогических работниках и формировать штатное 
расписание по своему усмотрению, исходя из особенностей реализуемых 
образовательных программ дошкольного образования, контекста их 
реализации и потребностей. Согласно ст. 13 п. 1. Федерального закона «Об 
образовании в Российской Федерации». В реализации Программы может 
быть задействован кадровый состав других организаций, участвующих в 
сетевом взаимодействии с МБДОУ. 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 МБДОУ. 

Каждая группа непрерывно сопровождается одним или несколькими 
учебно- вспомогательным работниками. 
3) иными педагогическими работниками, вне зависимости от 
продолжительности пребывания воспитанников в учреждении. 

Соответствующие должности иных педагогических работников 
устанавливаются администрацией ДОУ самостоятельно в зависимости от 
содержания Программы. 
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Реализация Программы требует осуществления управления, ведения 
бухгалтерского учета, финансово-хозяйственной и хозяйственной 
деятельности, организации необходимого медицинского обслуживания. Для 
решения этих задач руководитель заключает договора гражданско-правового 
характера и совершает иные действия в рамках своих полномочий. 

В целях эффективной реализации Программы администрация МБДОУ 
создаёт условия для профессионального развития педагогических и 
руководящих кадров, в т. ч. их дополнительного профессионального 
образования. Программой предусмотрены различные формы и программы 
дополнительного профессионального образования, в т. ч. учитывающие 
особенности реализуемой основной образовательной программы. 

Учреждение осуществляет организационно - методическое 
сопровождение процесса реализации Программы. 
 

3.4. Материально-техническое обеспечение основной 
образовательной программы дошкольного образования 

 
 Требования к материально-техническим условиям реализации 

Программы включают: 
1) требования, определяемые в соответствии с санитарно-

эпидемиологическими правилами и нормативами; 
2) требования, определяемые в соответствии с правилами пожарной 

безопасности и электробезопасности; 
3) требования к средствам обучения и воспитания в соответствии с 

возрастом и индивидуальными особенностями развития детей; 
4) оснащенность помещений развивающей предметно-

пространственной средой; 
5) требования к материально-техническому обеспечению программы 

(учебно-методический комплект, оборудование, оснащение (предметы). 
 

Таблица № 7.   
«Соответствие здания, территории ДОУ требованиям 

безопасности» 
Соответствие здания, территории ДОУ 

требованиям безопасности 
 

Корпус 

Наличие автоматической 
системы пожарной 
сигнализации и 
её работоспособность 

Автоматическая пожарная 
система имеется в 
надлежащем состоянии. 
Обслуживает ООО «ПО 
Стройавтоматика» 

В каждом 
корпусе 

Организация охраны и 
пропускного режима 
  

В учреждении организован 
пропускной режим. 

В каждом 
корпусе 
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Наличие списков 
телефонов, 
обеспечивающих 
безопасность 

Списки телефонов в наличии 
имеются на 1 этаже здания у 
телефона. 

В каждом 
корпусе 

Наличие поэтажных 
планов эвакуации 

Имеется 
4 эвакуационных планов 

В каждом 
корпусе 

Наличие и состояние 
пожарных 
(эвакуационных) выходов 

Пожарные (эвакуационные) 
выходы в хорошем состоянии, 
соответствуют требованиям 
ПБ 

В каждом 
корпусе 

Состояние территории, 
наличие ограждения 
  

Территория в 
удовлетворительном 
состоянии. Ограждения – 
забор металлический, имеются 
металлические ворота и 
калитка  

В каждом 
корпусе 

Наличие ответственных 
лиц за обеспечение 
пожарной безопасности 

Ответственный по пожарной 
безопасности, за 
электрохозяйство -  завхозы  

В каждом 
корпусе 

Наличие ответственных 
лиц за обеспечение 
охраны труда 

Ответственный по охране 
труда – заведующая МБДОУ 
Мироненко Н.А. 

В каждом 
корпусе 

Наличие ответственных 
лиц за обеспечение 
безопасности 
образовательного 
процесса 

Старший воспитатель, завхоз, 
воспитатели групп 
Педагоги-специалисты 
 

В каждом 
корпусе 

 
Таблица № 8 

 «Материально – техническое оснащение МБДОУ»  
 

Перечень оборудования 
(количество оснащения прописано в паспортах групп в  каждом корпусе) 

Помещения ДОУ, 
функциональное использование

Оснащение 
 

Групповые помещения: 
Образовательная деятельность, 
осуществляемая в процессе организации 
различных видов детской деятельности. 
Самостоятельная деятельность детей. 
Образовательная деятельность, 
осуществляемая в ходе режимных 
моментов. 
Удовлетворение потребности детей в 

Детская мебель: столы, стулья по 
количеству воспитанников 
Сюжетно-ролевые игры в соответствии 
с возрастом детей: 
 «Игровая мастерская «Винтик», «Дом 
игровой», «Магазин»,  «Железная 
дорога»,  «Уголок Доктора», 
«Парикмахерская».  
Центры: 
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самовыражении. 
Индивидуальная работа. 
Совместные с родителями групповые 
мероприятия: досуги, конкурсы, 
развлечения и др. 
Групповые родительские собрания 

Центр искусства и творчества  
Центр строительства  
Центр драматизации  
Центр экологии и экспериментирования 
Игровой центр  
Центр музыкального развития  
Центр физкультуры и оздоровления  
Паласы, ковры, ковровые дорожки  
Наборы развивающих и дидактических 
пособий и игрушек, раздаточный 
материал, энциклопедическая, детская 
литература, наборы детских 
конструкторов, иллюстративный 
материал, материал по изодеятельности 
(краски, гуашь, карандаши, пастель, 
мелки, цветная бумага и картон, 
инструменты и материалы для 
нетрадиционного рисования, бросовый 
и природный материал для 
изготовления поделок). В групповых 
помещениях выделены специальные 
зоны для организации наблюдений за 
растениями (природные уголки), 
оформлены календари наблюдений. 
Подборки методической литературы, 
дидактических разработок 
Диагностический материал 
Перспективные, календарные и 
тематические планы 

Спальные помещения 
Дневной сон 
Образовательная деятельность, 
осуществляемая в ходе режимных 
моментов 
Гимнастика пробуждения после сна 
Эмоциональная разгрузка 

В спальнях установлены одинарные и
трехъярусные кровати. 
Корригирующие дорожки. 
Подборка записей колыбельных песен, 
русских сказок, потешек, музыкальных 
произведений, звуков природы. 

Приемные групп 
Образовательная деятельность, 
осуществляемая в ходе режимных 
моментов 
Эмоциональная разгрузка 
Информационно-просветительская 
работа с родителями 
Консультативная работа с родителями 

В раздевалках установлены 
индивидуальные шкафчики, выставки 
для детских творческих работ, стенды 
с информацией для родителей: папки-
передвижки для родителей, выставки 
детского творчества, «Корзина 
забытых вещей».  
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Моечные групп 
организация приема пищи 
воспитанниками, питьевой режим 

Шкафы для хранения посуды  
Раковины для мытья посуды  
посуда для приема пищи по 
количеству детей. 

Умывальные комнаты 
Образовательная деятельность, 
осуществляемая в ходе режимных 
моментов 
Гигиенические процедуры 
Закаливание водой 
Детский труд, связанный с водой 

В дошкольных группах отдельные
туалетные комнаты. В умывальной
комнате отдельные раковины для детей
и взрослых, ванная для мытья ног,
шкафчики с ячейками для полотенец на
каждого ребенка. Оборудование и
материалы для детского хозяйственно-
бытового труда (стирки, мытья).  
Оборудование для мытья игрушек. 

Музыкальный зал  
В музыкально зале проводятся занятия 
по физической культуре и 
музыкальному воспитанию.  
Совместная образовательная 
деятельность по физической 
культуре: 
Утренняя гимнастика 
Физкультурные досуги 
Спортивные праздники, развлечения 
Индивидуальная работа по развитию 
основных видов движений 
Удовлетворение потребности детей в 
самовыражении 
Частичное замещение прогулок в 
непогоду, мороз: организация 
двигательной активности детей 
Консультативная работа с родителями и 
воспитателями 
Совместные с родителями 
физкультурные праздники, досуги и 
развлечения  
Образовательная деятельность по 
музыкальному воспитанию: 
приобщению к музыкальному 
искусству и развитию музыкально-
художественной деятельности 
Праздники, утренники, развлечения, 
досуги 
Интегрированные занятия   
Кружковая работа: хореография 

Спортинвентарь: мячи, скакалки, 
обручи, гантели, ролики 
гимнастические, шарики с шипами, 
гимнастические палки, ленты, кубики, 
погремушки (по количеству детей) мяч-
фитбол. 
спортивные стойки для подлезания,  
шведская лестница, 
дуги  
туннели  
спортивная скамейка  
баскетбольный щит  
канат гладкий  
ребристые доски  
маты  
велотренажер  
беговая дорожка  
Нестандартное оборудование:  
Атрибуты и игрушки для подвижных 
игр  
Оборудование для спортивных игр: 
баскетбола, волейбола, бадминтона. 
Подборка музыки с комплексами 
утренней гимнастики и музыкальными 
произведениями 
Подборка методической литературы и 
пособий 
Музыкальное оборудование: 
Пианино  
Музыкальный центр  
Портативная аудиосистема  
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Индивидуальная работа по развитию 
творческих способностей 
Музыкотерапия 
Методические мероприятия с 
педагогами 
Консультативная работа с родителями и 
воспитателями 
Совместные с родителями праздники, 
досуги и развлечения 
Родительские собрания, концерты, 
выставки и другие мероприятия для 
родителей. 

Микшерский пульт  
Микрофон  
Колонка  
Детские музыкальные инструменты: 
ударные, металлофоны, шумовой 
оркестр, кастаньеты, колокольчик 
музыкальный, ксилофон, металлофон 
Зеркала 
Стулья для детей 
Игрушки, атрибуты, наглядные пособия
Подборки аудио - дисков с 
музыкальными произведениями 
Библиотека методической литературы и 
пособий, сборники нот. 

Костюмерная 
Хранение детских костюмов, элементов 
одежды, хранение атрибутики 

Детские костюмы 
Элементы одежды 
Елочные украшения, новогодние 
игрушки 

Методический кабинет 
Организация консультаций, семинаров, 
практикумов, педагогических советов 
Удовлетворение информационных, 
учебно-методических, образовательных 
потребностей педагогов 
Организация нормативно-правового 
обеспечения 
Организация деятельности творческой 
группы 
Самообразование педагогов 
Подготовка педагогов к выступлениям 
разного уровня 
Выставки педагогической литературы, 
методических разработок и материалов 
Индивидуальная работа с педагогами, 
консультации, оказание помощи, 
обучение 
Осуществление электронного 
документооборота 
Разработка необходимой документации: 
планов, положений, проектов, программ 
и т.п. 
Создание мультимедийных презентаций, 
слайд-программ, видеофильмов 
Редакционно-издательская 

Библиотека педагогической, 
психологической, методической 
литературы 
Библиотека периодических изданий 
Библиотека детской литературы 
Авторские программы и технологии 
Картотеки игр, комплексов утренней 
гимнастики и гимнастики после сна, 
прогулок, малых фольклорных форм 
Нормативно-правовая документация 
Годовые планы воспитательно-
образовательной деятельности с детьми 
и методической работы с педагогами 
Учебный план 
Расписание образовательной   
деятельности с детьми, циклограммы 
совместной деятельности 
Отчеты, аналитические материалы 
Обобщенный опыт работы педагогов 
Портфолио педагогов 
Материалы консультаций, семинаров, 
практикумов, педагогических советов 
Протоколы заседаний педагогических 
советов, 
Материалы конкурсов 
Стенд «Методический вернисаж»  
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деятельность: подготовка статей к 
публикациям в СМИ 
Аналитическая деятельность 
Изучение и обобщение передового 
педагогического опыта 
Обработка и хранение различных 
документов (архив) 
Консультативная работа с родителями 

Пособия для образовательной 
деятельности с детьми:  
Компьютер  
Принтер  
Мультимедийный проектор  
Видео камера  
Фотоаппарат  

Медицинский блок (медицинский 
кабинет, процедурный) 
Профилактическая оздоровительная 
работа с детьми 
Оказание первой медицинской помощи 
Медицинские осмотры детей 
Антропометрические измерения 
Мониторинг заболеваемости 
Прием врача-педиатра 
Составление меню 
Хранение документов (архив) 
Консультативная работа с сотрудниками 
и родителями 

 

Картотека, медицинская документация, 
ростомер, медицинские весы, 
холодильник, контейнеры для 
перевозки медикаментов, шкаф со 
средствами неотложной помощи, 
тонометр, термометры, медицинский 
шкаф с лекарственными препаратами и 
перевязочными материалами, стол, 
стул, кушетка, столик прививочный 
Медицинские карты детей 
Санитарные книжки сотрудников 
Журналы документов 
Подборка литературы по организации 
питания в детском саду, составлению 
меню 
Десятидневное меню 
Подборка медицинской литературы, 
современных методических разработок
 

Коридоры 
Ознакомительная, информационная, 
просветительская работа с родителями 
Образовательная деятельность с детьми 
Информационная, профилактическая 
работа с сотрудниками 

Стенд «Паспорт ДОУ» 
Стенды по противопожарной 
безопасности 
Стенд по антитеррористической 
деятельности 
Схемы эвакуации 
Стенд по охране труда 
Стенд объявлений 
Стенд профсоюза 
 

Объекты территории, 
функциональное использование 

Оснащение 

Участки групп 
Образовательная деятельность, 
осуществляемая в процессе организации 
различных видов детской деятельности 
Самостоятельная деятельность детей 

участки для прогулок (у каждой 
возрастной группы свой участок): 
беседки, песочницы, игровое 
оборудование для двигательной 
активности.  – в каждом корпусе. 
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Удовлетворение потребности детей в 
самовыражении 
Индивидуальная работа 
Песочная игротерапия 
Закаливание детей: различные 
гимнастики, игровой массаж 
Совместные прогулки с родителями 

 

Спортивная площадка 
Образовательная деятельность по 
физической культуре на свежем воздухе 
Спортивные праздники, досуги и 
развлечения 
Совместная со взрослым и 
самостоятельная деятельность детей по 
развитию физических качеств и 
основных видов движений 
Удовлетворение потребности детей в 
самовыражении 
Оздоровительные пробежки 
Индивидуальная работа с детьми 
Совместные мероприятия с родителями 

Лестница для лазания, рукоход, стойки 
для волейбольной сетки, 
асфальтированная площадка - в 
каждом корпусе 

Зона зеленых насаждений 
Образовательная деятельность, 
осуществляемая в процессе организации 
различных видов детской деятельности 
Совместная деятельность по 
приобщению воспитанников к природе, 
формированию основ экологического 
сознания: беседы, наблюдения за 
живыми объектами, экологические игры 
Экспериментальная и опытническая 
деятельность 
Психологическая разгрузка детей и 
взрослых 
Индивидуальная работа с детьми 

Разнообразные зеленые насаждения 
(деревья и кустарники). Газоны, 
клумбы, цветники - в каждом корпусе 

 
3.5. Финансовые условия реализации Программы 

 
Финансовое обеспечение реализации образовательной программы 

дошкольного образования опирается на исполнение расходных обязательств, 
обеспечивающих государственные гарантии прав на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного общего образования.  

Объем действующих расходных обязательств отражается в 
государственном (муниципальном) задании образовательной организации, 
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реализующей программу дошкольного образования. Государственное 
задание устанавливает показатели, характеризующие качество и объем 
государственной (муниципальной) услуги (работы) по предоставлению 
общедоступного бесплатного дошкольного образования, а также по уходу и 
присмотру за детьми в государственных (муниципальных) организациях, а 
также порядок ее оказания (выполнения). 

Основная образовательная программа дошкольного образования 
является нормативно - управленческим документом образовательного 
учреждения, характеризующим специфику содержания образования и 
особенности организации образовательного процесса. Основная 
образовательная программа дошкольного образования служит основой для 
определения показателей качества соответствующей государственной 
(муниципальной) услуги.  

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы 
дошкольного образования бюджетной организации осуществляется на 
основании государственного (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 дошкольного образования, необходимый для 
реализации образовательной программы дошкольного образования, включая: 
расходы на оплату труда работников, реализующих образовательную 
программу дошкольного общего образования; расходы на приобретение 
учебных и методических пособий, средств обучения, игр, игрушек; прочие 
расходы (за исключением расходов на содержание зданий и оплату 
коммунальных услуг, осуществляемых из местных бюджетов, а также 
расходов по уходу и присмотру за детьми, осуществляемых из местных 
бюджетов или за счет родительской платы, установленной учредителем 
организации, реализующей образовательную программу дошкольного 
образования). 

В соответствии со ст. 99 Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ 
"Об образовании в Российской Федерации" нормативные затраты на оказание 
государственной или муниципальной услуги в сфере образования 
определяются по каждому виду и направленности образовательных 
программ, с учетом форм обучения, типа образовательной организации, 
сетевой формы реализации образовательных программ, образовательных 
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технологий, специальных условий получения образования воспитанниками с 
ограниченными возможностями здоровья, обеспечения дополнительного 
профессионального образования педагогическим работникам, обеспечения 
безопасных условий обучения и воспитания, охраны здоровья 
воспитанников, а также с учетом иных предусмотренных законодательством 
особенностей организации и осуществления образовательной деятельности 
(для различных категорий воспитанников), за исключением образовательной 
деятельности, осуществляемой в соответствии с образовательными 
стандартами, в расчете на одного воспитанника, если иное не установлено 
законодательством. 

Нормативные затраты на оказание государственных (муниципальных) 
услуг включают в себя затраты на оплату труда педагогических работников с 
учетом обеспечения уровня средней заработной платы педагогических 
работников за выполняемую ими педагогическую работу и иные виды работ 
по реализации программы дошкольного общего образования, определяемого 
в соответствии с Указами Президента Российской Федерации, нормативно-
правовыми актами Правительства Российской Федерации, органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного 
самоуправления. Расходы на оплату труда педагогических работников 
образовательных организаций, включаемые органами государственной 
власти субъектов Российской Федерации в нормативы финансового 
обеспечения, не могут быть ниже уровня, определенного нормативно-
правовыми документами, регулирующими уровень оплаты труда в отрасли 
образования субъекта Российской Федерации. Формирование фонда оплаты 
труда образовательной организации осуществляется в пределах объема 
средств образовательной организации на текущий финансовый год, 
установленного в соответствии с нормативами финансового обеспечения, 
определенными органами государственной власти субъекта Российской 
Федерации, количеством воспитанников, соответствующими поправочными 
коэффициентами (при их наличии) и локальным нормативным актом 
образовательной организации, устанавливающим положение об оплате труда 
работников образовательной организации. 

Для обеспечения требований ФГОС ДО на основе проведенного 
анализа материально- технических условий реализации образовательной 
программы дошкольного образования образовательная организация: 
1) проводит экономический расчет стоимости обеспечения требований ФГОС 
ДО; 
2) устанавливает предмет закупок, количество и примерную стоимость 
пополняемого оборудования, а также работ для обеспечения требований к 
условиям реализации образовательной программы дошкольного образования; 
3) определяет величину затрат на обеспечение требований к условиям 
реализации образовательной программы дошкольного общего образования; 
4) соотносит необходимые затраты с региональным (муниципальным) 
графиком внедрения ФГОС ДО и определяет распределение по годам 



45 
 

освоения средств на обеспечение требований к условиям реализации 
образовательной программы дошкольного общего образования; 
5) разрабатывает финансовый механизм взаимодействия между 
образовательной организацией и организациями выступающими 
социальными партнерами, в реализации основной образовательной 
программы дошкольного образования и отражает его в своих локальных 
нормативных актах. 
 

3.6. Планирование образовательной деятельности 
 

Программа не предусматривает жесткого регламентирования 
образовательного процесса и календарного планирования образовательной 
деятельности, оставляя педагогам МБДОУ пространство для гибкого 
планирования их деятельности, исходя из особенностей реализуемой 
основной образовательной программы, условий образовательной 
деятельности, потребностей, возможностей и готовностей, интересов и 
инициатив воспитанников и их семей, педагогов и других сотрудников 
учреждения. 

Планирование деятельности педагогов опирается на результаты 
педагогической оценки индивидуального развития детей и направлено в 
первую очередь на создание психолого-педагогических условий для развития 
каждого ребенка, в том числе, на, формирование развивающей предметно-
пространственной среды. Планирование деятельности направлено на 
совершенствование ее деятельности и учитывает результаты как внутренней, 
так и внешней оценки качества реализации программы МБДОУ. 

Помимо основной образовательной программы педагоги используют в 
образовательной деятельности парциальные программы по всем 
образовательным областям в соответствии с возрастными и 
индивидуальными особенностями детей в каждом корпусе учреждения.  

Вариативная часть по образовательной области 
 «Социально-коммуникативное развитие» 

 
Вариативная часть определяется реализуемыми программами 

дополнительного образования, современными образовательными 
технологиями различной направленности. Для реализации деятельности по 
данному направлению в ДОУ реализуются следующие программы и 
технологии: 

1. Дополнительная программа «Безопасность» (авторы Н.Н. Авдеева 
О.Л. Князева, Р.Б. Стеркина) направлена на формирование основ 
безопасности жизнедеятельности детей старшего дошкольного возраста и 
составляет единое образовательное направление по сохранению и 
укреплению психического и физического здоровья детей дошкольного 
возраста. Реализуется в совместной деятельности в различных видах детской 
деятельности. 
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Вариативная часть по образовательной области 
«Познавательное развитие» 

 
Вариативная часть определяется реализуемыми программами 

дополнительного образования, современными образовательными 
технологиями различной направленности:  

1. Программа «Юный эколог», (автор С.Н. Николаева). Программа 
направлена на формирование начал экологической культуры у детей двух - 
шести лет в условиях детского сада. Экологическая культура 
рассматривается как осознанное отношение детей к природным явлениям и 
объектам, которые их окружают, к себе и своему здоровью, к предметам, 
изготовленным из природного материала, основывается на чувственном 
восприятии детьми природы, эмоциональном взаимодействии с ней, 
элементарных знаниях о жизни, росте и развитии живых существ. 

2.  «Раз-ступенька, два-ступенька» практический курс по 
развитию математических представлений детей 5—6 и 6—7 лет. Петерсон 
Л.Г., Холина Н.П. «Игралочка» практический курс по развитию 
математических представлений с детьми 3—4 и 4—5 лет. Л. Г. Петерсон и Е. 
Е. Кочемасовой. Представлены в системе работы с детьми развивающей 
направленности, которая способствует проявлению и становлению интереса 
к познанию, выявлению закономерностей, связей и зависимостей предметов 
и явлений окружающего мира; обогащает ребенка, выявляет его 
индивидуальные возможности и уровень развития. 
 

Вариативная часть по образовательной области  
«Речевое развитие» 

 
Вариативная часть определяется реализуемыми программами 

дополнительного образования, современными образовательными 
технологиями различной направленности: 

1. Программа «Развитие речи детей 3-7 лет» О.С. Ушакова. 
Программа предусматривает работу по развитию речи детей во всех 
возрастных группах дошкольного учреждения. Представлены все основные 
аспекты речевой работы: формирование словаря, становление 
грамматического строя речи, формирование звукопроизношения, развитие 
связной речи и др. 

2. Программа «По дороге к Азбуке». Бунеев Р.Н., Бунеева Е.В., 
Кислова Т.Р. Программа направлена на развитие фонематического слуха и 
произносительной стороны речи, навыков звукобуквенного анализа слов, 
формирование буквенного гнозиса, развитие ручной умелости и 
графомоторных навыков, развитие мыслительных операций, моделирование 
артикуляции звуков. Формирование интереса к чтению, развитие 
психических процессов. 
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Вариативная часть по образовательной области  
«Художественно-эстетическое развитие» 

 
Вариативная часть определяется реализуемыми программами 
дополнительного образования, современными образовательными 
технологиями различной направленности: 
       1. Программа «Приобщение детей к истокам русской народной 
культуры» (О.Л. Князева, М.Д. Маханева). Программа определяет новые 
ориентиры в нравственно-патриотическом воспитании детей и направлена на 
приобщение детей к истокам русской народной культуры. 

2. Авторская программа художественного воспитания, обучения и 
развития детей 2-7 лет «Цветные ладошки» (И. А. Лыковой). Программа 
представляет оригинальный вариант базисного содержания и специфических 
задач эстетического развития средствами разных видов изобразительной 
деятельности. 

3. Авторская дополнительная образовательная программа по 
изобразительной деятельности «Веселый карандаш» для детей 3-7 лет 
(С.А. Анорина). Цель программы – формировать художественное мышление 
и нравственные черты личности через различные способы рисования. 
Программа включает следующие задачи: 

- вызвать интерес к различным изобразительным материалам, желание 
пробовать, экспериментировать, используя в своих работах различные 
материалы и технику исполнения; 
     -  помогать детям в создании выразительных образов, сохраняя 
непосредственность и живость детского восприятия, деликатно и тактично 
способствовать развитию содержания, формы, композиции, обогащению 
цветовой гаммы рисунков и др. 

4. Программа музыкального воспитания «Ладушки» (И. Каплунова, И. 
Новоскольцева) Основными задачами музыкального воспитания являются: 

 развивать музыкальные и творческие способности детей (с учетом 
возможностей каждого) посредством различных видов музыкальной 
деятельности; 

 формировать начало музыкальной культуры, способствовать развитию 
общей духовной культуры. 

Успешное решение этих задач зависит от содержания музыкального 
воспитания, от значимости используемого репертуара, методов и приемов 
обучения, форм организации музыкальной деятельности. 

1. Программа «Ритмическая мозаика»; А. И. Бурениной Основная 
направленность программы «Ритмическая мозаика» является 
универсальной. Это психическое раскрепощение ребёнка через 
освоение своего собственного тела как выразительного 
(«музыкального») инструмента.  

2.  Программа «Музыкальные шедевры» О. П. Радынова Цель 
программы – формирование основ музыкальной культуры детей 
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дошкольного возраста. Программа содержит научно обоснованную и 
методически выстроенную систему формирования основ музыкальной 
культуры детей дошкольного возраста (от трех до семи лет), 
учитывающую индивидуальные и психофизиологические особенности 
детей и взаимосвязанную со всей воспитательно - образовательной 
работой детского сада. Программа ориентирована на две возрастные 
группы: от трех до пяти лет и от шести до семи лет. Репертуар 
основан на использовании произведений «высокого искусства», 
подлинных образцов мировой музыкальной классики.  Основной 
принцип программы – тематический. 

 
 

Вариативная часть по образовательной области  
«Физическое развитие» 

 
  Вариативная часть определяется реализуемыми программами 

дополнительного образования, современными образовательными 
технологиями различной направленности:  

1. Программа Физическое развитие и здоровье детей 3–7 лет (Л.В 
Яковлева, Р.А. Юдина). Программа направлена на всестороннее развитие 
личности в процессе индивидуального физического воспитания ребенка на 
основе его психофизиологических особенностей и природных двигательных 
задатков. Задача данной программы – научить каждого ребенка 
самостоятельно оздоравливаться, закаливать себя, используя выработанную 
двигательную потребность и любимые физические упражнения, виды спорта.  

2.  Авторская дополнительная образовательная программа 
«Ритмика» (автор С.М. Бородич). Результатом в освоении данной 
программы является развитие у детей музыкального чувства ритма, 
танцевальных движений, образов, ориентация обучающихся в пространстве, 
развитие мышечного чувства и формирование художественно-творческих 
способностей обучающихся. Реализация программы способствует 
укреплению здоровья детей, их правильному физическому развитию, 
выработке двигательных умений и навыков, формированию 
коммуникативных умений. 
 

3.7. Режим дня и распорядок 
 

Детский сад работает по графику пятидневной рабочей недели с двумя 
выходными днями (суббота, воскресенье) для всех возрастных групп. 

Ежедневная продолжительность работы ДОУ 12 часов. Режим работы: с 
7.00  до 19.00. 

В детском саду разработан гибкий режим дня, учитывающий возрастные 
психофизиологические возможности детей, их интересы и потребности, 
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обеспечивающий взаимосвязь планируемых занятий с повседневной жизнью 
детей в детском саду.  

Гибкий режим рассматривается в вариантах: 
 Организация жизни детей в группе в дни карантина; 
 Распределение деятельности детей в зависимости от решаемых задач, 

погодных условий, объёма и сложности предлагаемого детям обучающего 
материала; 

 Разная длительность пребывания ребёнка в группе (по желанию 
родителя).  

Режим дня в ДОУ  соответствует функциональным возможностям 
ребенка, его возрасту и состоянию здоровья. При выборе режима 
учитываются возрастные и индивидуальные особенности ребёнка, некоторые 
состояния (период выздоровления после болезни, адаптация к детскому 
учреждению, время года).     

 
 

       Деятельность От 2 до 3 
лет 

От 3 до 4 
лет 

От 4 до 5 
лет 

От 5 до 6 
лет 

От 6 до 7 
лет 

Прием, осмотр 
детей. Игровая 
деятельность. 

7.00 - 7.55 7.00 - 7.55 7.00 -  8.05 7.00 -  8.15 7.00 – 8.25 

Утренняя 
гимнастика. 

 7.55 - 8.05   7.55 - 8.05  8.05 - 8.15 8.15 - 8.25 8.25 – 8.35 

Гигиенические 
процедуры. 

8.10 - 8.20 8.10 - 8.20 8.15 - 8.30 8.25 - 8.30 8.35 – 8.40 

Завтрак. 8.20 - 8.40 8.20 - 8.40 8.30 - 8.45 8.30 - 8.55 8.40 – 8.55 
Игры. Пальчиковая 
гимнастика.  
Подготовка  к 
совместной 
образовательной 
деятельности и 
занятиям. 

8.40 - 9.00 8.40 - 9.00 8.45 - 9.00 8.55 - 9.00 8.55 – 9.00 

Совместная 
образовательная 
деятельность 
взрослого и детей, в 
том числе игровые 
занятия (общая 
длительность, 
включая перерыв). 

9.00 - 9.40 9.00 - 9.40 9.00 - 9.50 9.00 -10.05 9.00 – 10.10 

Игровая 
деятельность 

9.40 - 
10.00 

9.40 - 10.00 9.50-10.10 10.05-10.20 10.10-10.35 
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Подготовка и выход 
на прогулку   

10.00- 10.15 10.00- 10.15 10.10-10.20 10.20 -10.40 10.35- 11.35

Прогулка, 
возвращение с 
прогулки  

 
10.15 -11.40 

 
10.15 -11.40 

 
10.20 -12.00 

 
10.40 -11.50 

 
11.35-12.00 

Гигиенические 
процедуры, 
подготовка к обеду. 

 
11.40-12.00 

 
11.40-12.00 

 
12.00- 12.15 

 
11.50 -12.00 

 
12.00 -12.10

Обед 12.00-12.20 12.00-12.20 12.15- 12.35 12.00 -12.30 12.10-12.35 
Гигиенические 
процедуры, 
подготовка ко сну. 

12.20-12.30 12.20-12.30 12.35- 13.00 12.50 -13.00 12.35 -12.45

Сон  12.30- 15.00 12.30- 15.00 13.00-15.00 13.00 -15.00 12.45 -15.00
Постепенный 
подъём. Гимнастика 
после сна. 
Воздушные и 
водные 
закаливающие 
процедуры.  

15.00- 15.15 15.00- 15.15 15.00-15.20 15.00 -15.20 15.00 -15.15

Полдник 15.15-15.30 15.15-15.30 15.20-15.30 15.20 -15.30 15.15 -15.30
Занятие по 
подгруппам. 
Игровые занятия в 
кружках и секциях 

15.30-16.25 15.30-16.25 15.30-16.30 15.30 -16.45 15.30 -16.45

Чтение 
художественной 
литературы 

16.25- 16.50 16.25- 16.50 16.30 -17.00 16.45 -17.10 16.45 -17.15

Подготовка к 
ужину, ужин  

16.50- 17.25 16.50- 17.25 17.00-17.25 17.10 -17.30 17.15 -17.35

Подготовка к 
прогулке, прогулка. 

17.25- 18.20 17.25- 18.20 17.25-18.15 17.30 -18.20 17.35 -18.20

Возвращение с 
прогулки, игры 

18.20- 18.40 18.20- 18.40 18.15-18.45 18.20 -18.45 18.20 -18.45

Самостоятельная 
деятельность детей, 
игры, уход домой 

18.40- 19.00 18.40- 19.00 18.45-19.00 18.45 -19.00 18.45 -19.00

 
Объём образовательной нагрузки на воспитанников, в том числе 
организованной образовательной деятельности. 

Образовательная деятельность осуществляется в течение всего времени 
пребывания детей в ДОО. Правила организации и проведения видов 
организованной образовательной деятельности (далее - ООД) ограничены 
требованиями действующими СанПин.  
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Оптимальные условия для развития ребенка – это продуманное 
соотношение свободной, регламентируемой и нерегламентированной 
(совместная деятельность педагогов и детей и самостоятельная деятельность 
детей) форм деятельности ребенка   Образовательная деятельность вне 
организованных занятий обеспечивает максимальный учет особенностей и 
возможностей ребенка, его интересы и склонности. В течение дня во всех 
возрастных группах предусмотрен определенный баланс различных видов 
деятельности: 

 
Виды ООД в соответствии с СанПин 

 группа раннего 
возраста 

 (2-3 года) 

Младшая 
группа  

3-4 года 

Средняя 
группа 
4-5 лет 

Старшая 
группа 
5-6 лет 

Подготовител
ьная группа 

6 – 7 лет 
Максимальная 
продолжительность 
непрерывной ООД 

 

10 мин 15 мин 20 мин 20 - 25 
мин 

30 мин 

Максимальный 
объём ООД в 
первой пол. дня 

 10 мин 30 мин 40 мин 45 мин 1,5 часа 
  

Максимальное 
количество ООД в 
неделю  

10 11 12 15 17 

Минимальные 
перерывы между ООД 

10 мин 

Проведение 
физкультурных 
минуток  

 Проводятся в середине ООД статического 
характера и между ООД 

 
Организованная образовательная деятельность детей
Базовый вид 
деятельности 

Периодичность 
Первая  
Младшая 
 группа 

Вторая 
 младшая  
группа 

Средняя 
группа 

Старшая 
группа 

Подготови‐ 
тельная 
группа 

Физическая 
культура в 
помещении 

2 раза  
в неделю 

2 раза 
 в неделю 

2 раза  
в неделю 

2 раза  
в неделю 

2 раза 
 в неделю 

Физическая 
культура на 
прогулке 

1 раз 
 в  неделю 

1 раз  
в неделю  

1 раз  
в неделю 

1 раз  
в неделю 

1 раз 
 в неделю 

Познавательное 
развитие 

1раз 
 в неделю 

2 раза 
 в неделю 

2 раза 
 в неделю 

3 раза  
в неделю 

4 раза 
 в неделю 

Развитие речи 2 раза 
 в неделю 

1 раз  
в неделю 

1 раз  
в неделю 

2 раза 
 в неделю 

2 раза  
в неделю 

Рисование 1 раз  
в неделю 

1 раз 
 в  неделю 

1 раз 
в  неделю  

2 раза 
в неделю 

2 раза 
в неделю 

Лепка 1 раз 
 в неделю 

1 раз 
 в 2 недели 

1 раз 
в 2 недели 

1 раз 
в 2 недели 

1 раз 
 в 2 недели 
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Аппликация - 1 раз 
 в 2 недели 

1 раз 
 в 2 недели 

1 раз 
 в 2 недели 

1 раз 
в 2 недели 

Музыка 2 раза  
в неделю 

2 раза  
в неделю  

2 раза  
в неделю 

2 раза  
в неделю 

2 раза  
в неделю  

ИТОГО 10 занятий  
в неделю 

10 занятий 
 в неделю  

10 занятий 
в неделю  

13 занятий 
в неделю 

14 занятий 
в неделю 

Образовательная деятельность в ходе режимных моментов 
Утренняя 
гимнастика 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Комплексы 
закаливающих 
процедур 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Гигиенические 
процедуры 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Ситуативные беседы 
при проведении 
режимных моментов 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Образовательная деятельность в ходе режимных моментов 
Чтение 
художественной 
литературы 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Дежурства  ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

 Прогулки ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Самостоятельная деятельность детей 
Игра ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Самостоятельная 
деятельность детей в 
центрах развития 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

 
Модель двигательного режима по всем возрастным группам 

 
 Младшая 

группа 
Средняя 
группа 

Старшая 
группа 

Подготовитель
ная группа 

Подвижные 
игры во время 
приёма детей 

Ежедневно  
3-5 мин. 

Ежедневно 5-
7 мин. 

Ежедневно 7-
10 мин. 

Ежедневно 10-12 
мин. 

Утренняя 
гимнастика 

Ежедневно  
3-5 мин. 

Ежедневно 5-
7 мин. 

Ежедневно 7-
10 мин. 

Ежедневно 10-12 
мин. 

Физкультминутк
и 

 2-3 мин. 2-3 мин. 2-3 мин. 2-3 мин. 

Музыкально – 
ритмические 
движения. 

ОД по 
музыкально
му 
развитию  
6-8 мин. 

ОД по 
музыкальном
у развитию  
8-10 мин. 

ОД  по 
музыкальном
у развитию 
10-12 мин. 

ОД по 
музыкальному 
развитию 12-15 
мин. 

Непосредственн
ая 
образовательная 

2 раз в 
неделю 10-
15 мин. 

3 раза в 
неделю 15-20 
мин. 

3 раза в 
неделю 20-25 
мин. 

3 раза в неделю  
25-30 мин. 
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деятельность по 
физическому 
развитию 
(2 в зале, 1 на 
улице) 
 Подвижные 
игры: 
- сюжетные; 
- бессюжетные

; 
- игры-забавы; 
- соревнования

; 
- эстафеты; 
- аттракционы. 

Ежедневно 
не менее 
двух игр по 
5-7 мин. 

Ежедневно не 
менее двух 
игр по 7-8 
мин. 

Ежедневно 
не менее двух 
игр по 8-10 
мин. 

Ежедневно не 
менее двух игр 
по 10 – 15 мин. 

Оздоровительны
е мероприятия: 
- гимнастика 

пробуждения 
- дыхательная 

гимнастика 

Ежедневно 
5 мин. 

Ежедневно 6 
мин. 

Ежедневно 7 
мин. 

Ежедневно 8 
мин. 

Физические 
упражнения и 
игровые 
задания: 
- артикуляцион

ная 
гимнастика; 

- пальчиковая 
гимнастика; 

- зрительная 
гимнастика. 

Ежедневно, 
сочетая 
упражнения 
по выбору 
3-5 мин. 

Ежедневно, 
сочетая 
упражнения 
по выбору 6-
8 мин. 

Ежедневно, 
сочетая 
упражнения 
по выбору  
8-10 мин. 

Ежедневно, 
сочетая 
упражнения по 
выбору 10 -12 
мин. 

Физкультурный 
досуг 

1 раз в 
месяц по 
10-15 мин. 

1 раз в месяц 
по 15-20 мин. 

1 раз в месяц
по 25-30 мин. 

1 раз в месяц по
30-35 мин. 

Спортивный 
праздник 

2 раза в год 
по 10-15 
мин. 

2 раза в год 
по 15-20 мин. 

2 раза в год 
по 25-30 мин. 

2 раза в год 30-
35 мин. 

Самостоятельна
я двигательная 
деятельность 
детей в течение 
дня 

Ежедневно. Характер и продолжительность зависят от 
индивидуальных данных и потребностей детей. 
Проводится под руководством воспитателя. 
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3.8. Перспективы работы по совершенствованию и развитию 
содержания программы и обеспечивающих её реализацию нормативно-

правовых, финансовых, научно-методических, кадровых, 
информационных и материально-технических ресурсов 

 
Совершенствование и развитие Программы и сопутствующих 

нормативных и правовых, научно-методических, кадровых, информационных 
и материально-технических ресурсов предполагается осуществлять с 
участием научного, экспертного и широкого профессионального сообщества 
педагогов дошкольного образования, федеральных, региональных, 
муниципальных органов управления образованием Российской Федерации, 
руководства ДОУ, а также других участников образовательных отношений и 
сетевых партнеров по реализации образовательных программ (далее – 
Участники совершенствования Программы).  

Организационные условия для участия вышеуказанной 
общественности в совершенствовании и развитии Программы будут 
включать: 

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

- предоставление возможности давать экспертную оценку, 
рецензировать и комментировать ее положения на открытых научных, 
экспертных и профессионально - педагогических семинарах, научно-
практических конференциях; 

- предоставление возможности апробирования Программы, в т. ч. ее 
отдельных положений, а также совместной реализации с вариативными 
образовательными программами на базе экспериментальных площадок 
и других заинтересованных организаций, участвующих в 
образовательной деятельности и обсуждения результатов 
апробирования с Участниками совершенствования Программы. 

В целях совершенствования нормативных и научно-методических 
ресурсов Программы запланирована следующая работа: 
1. Разработка и публикация в электронном и бумажном виде: 
– научно-методических материалов, разъясняющих цели, принципы, научные 
основы и смыслы отдельных положений Программы; 
– нормативных и научно-методических материалов по обеспечению условий 
реализации Программы; 
– научно-методических материалов по организации образовательного 
процесса в соответствии с Программой; 
– методических рекомендаций по разработке основной образовательной 
программы МБДОУ с учетом положений Программы и вариативных 
образовательных программ, а также адаптивных коррекционно-развивающих 
программ; 
– практических материалов и рекомендаций по реализации Программы. 
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2. Апробирование разработанных материалов в организациях, 
осуществляющих образовательную деятельность на дошкольном уровне 
общего образования. 
3. Обсуждение разработанных нормативных, научно-методических и 
практических материалов с Участниками совершенствования Программы, в 
т. ч. с учетом результатов апробирования, обобщение материалов 
обсуждения и апробирования. 
4. Внесение корректив в Программу, разработка рекомендаций по 
особенностям ее реализации и т. д. 
5.Регулярное научно-методическое консультационно-информационное 
сопровождение Программы. 

Совершенствование материально-технических условий, в т. ч. 
необходимых для создания развивающей предметно-пространственной 
среды, планируется осуществлять в процессе реализации Программы. 

Совершенствование финансовых условий реализации Программы 
направлено в первую очередь на повышение эффективности экономики 
содействия. 
Совершенствование финансовых условий нацелено на содействие: 
– развитию кадровых ресурсов путем разработки проектов различных 
программ мотивации сотрудников, разработки предложений по 
совершенствованию эффективных контрактов с сотрудниками, управления 
ДОУ; 
– развитию материально-технических, информационно-методических и 
других ресурсов, необходимых для достижения целей Программы; 
– сетевому взаимодействию с целью эффективной реализации Программы, в 
т. ч. поддержке работы ДОУ с семьями воспитанников. 

 
3.9. Перечень нормативных и нормативно-методических 

документов 
 

1. Конвенция о правах ребенка. Принята резолюцией 44/25 Генеральной 
Ассамблеи от 20 ноября 1989 года. ─ ООН 1990. 
2. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ (ред. от 31.12.2014, с 
изм. От 02.05.2015) «Об образовании в Российской Федерации» 
[Электронный ресурс] // Официальный интернет-портал правовой 
информации: ─ Режим доступа: pravo.gov.ru. 
3. Федеральный закон 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях 
прав ребенка в Российской Федерации». 
4. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. 
№ 1726-р о Концепции дополнительного образования детей. 
5. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 
996-р о Стратегии развития воспитания до 2025 г. [Электронный ресурс]. ─ 
Режим доступа:http://government.ru/docs/18312/. 
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6.  Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 
обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи (Утверждены 
постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации от 28 сентября 2020 года № 28. 
7. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 
октября 2013г.№ 1155 «Об утверждении федерального государственного 
образовательного стандарта дошкольного образования» (зарегистрирован 
Минюстом России 14 ноября 2013г., регистрационный № 30384). 
8. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от6 
октября 2009 г.№ 373 (ред. от 29.12.2014) «Об утверждении и введении в 
действие федерального государственного образовательного стандарта 
начального общего образования» (зарегистрирован Минюстом России 22 
декабря 2009 г., регистрационный № 15785). 
9. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 
декабря 2010 г. № 1897 (ред. от 29.12.2014) «Об утверждении федерального 
государственного образовательного стандарта основного общего 
образования» (зарегистрирован Минюстом России 1 февраля 2011 г., 
регистрационный № 19644). 
10. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 
мая 2012 г. № 413 (ред. от 29.12.2014) «Об утверждении федерального 
государственного образовательного стандарта среднего общего образования» 
(зарегистрирован Минюстом России 7 июня 2012 г., регистрационный № 
24480). 
11. Приказ Минздравсоцразвития России от 26 августа 2010 г. № 761н (ред. 
от 31.05.2011) «Об утверждении Единого квалификационного справочника 
должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел 
«Квалификационные характеристики должностей работников образования» 
(Зарегистрирован в Минюсте России 6 октября 2010 г. № 18638) 
12. Письмо Минобрнауки России «Комментарии к ФГОС ДО» от 28 февраля 
2014 г. № 08- 249 // Вестник образования. – 2014. – Апрель. – № 7. 
13. Письмо Минобрнауки России от 31 июля 2014 г. № 08-1002 «О 
направлении методических рекомендаций» (Методические рекомендации по 
реализации полномочий субъектов Российской Федерации по финансовому 
обеспечению реализации прав граждан на получение общедоступного и 
бесплатного дошкольного образования) 
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3.10. Перечень литературных источников 
 

При разработке Программы использовались следующие литературные 
источники, представленные в данном перечне в порядке, учитывающем 
значимость и степень влияния их 
на содержание Программы. 
1. Амонашвили Ш.А. Основы гуманной педагогики. В 20 кн. Кн. 6. 
Педагогическая симфония. Ч. 1. Здравствуйте, Дети! / Шалва Амонашвили. 
— М.: Амрита, 2013. 
2. Антология дошкольного образования: Навигатор образовательных 
программ дошкольного образования: сборник. – М.: Издательство 
«Национальное образование», 2015. 
3. Асмолов А.Г. Оптика просвещения: социокультурные перспективы. – М.: 
Просвещение, 2015. 
4. Асмолов А.Г. Психология личности. Культурно-историческое понимание 
развития человека. – М., Академия, 2011. 
5. Бостельман А., Финк М. Применение портфолио в дошкольных 
организациях: 3–6 лет. – М.: Издательство «Национальное образование», 
2015. 
6. Венгер Л.А. Восприятие и обучение. – М., 1969. 
7. Веракса Н.Е. и др. Познавательное развитие. – М.: Мозаика-синтез, 2014. 
8. Выготский Л.С. Мышление и речь // Собр. соч.: В 6 т. – Т. 2. – М.: 
Педагогика, 1982. 
9. Запорожец А.В. Избранные психологические труды: в 2 т. – М.: 
Педагогика, 1986. 
10. Инклюзивная практика в дошкольном образовании: методич. пособие для 
педагогов дошк. учреждений / под ред. Т.В. Волосовец, Е.Н. Кутеповой. – М.: 
Мозаика-Синтез, 2011. 
11. Короткова Н.А., Нежнов П.Г. Наблюдение за развитием детей в 
дошкольных группах / Изд. 3-е, дораб. – М.: Линка-Пресс, 2014. 
12. Корчак Януш. Как любить ребенка / Януш Корчак; пер. с польск. К.Э. 
Сенкевич. – Москва: АСТ, 2014. (Библиотека Ю. Гиппенрейтер). 
13. Корчак Януш. Уважение к ребенку. –СПб. Питер, 2015. 
14. Кравцов Г.Г., Кравцова Е.Е. Психология и педагогика обучения 
дошкольников: учеб. пособие. – М: Мозаика-Синтез, 2013. 
15. Кривцова С.В. Патяева Е.Ю.Семья. Искуство общения с ребенком / под 
ред. А.Г. Асмолова. – М.: Учебная книга БИС, 2008. 
16. Кудрявцев В.Воображение, творчество и личностный рост ребёнка / 
Владимир Товиевич Кудрявцев. – М.: Чистые пруды, 2010.(Библиотечка 
“Первого сентября”, серия “Воспитание. Образование. Педагогика”. Вып. 
25). 
17. Леонтьев А.Н. Психологические основы развития ребенка и обучения. – 
М.: Смысл, 2012. 
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18. Лисина М.И. Формирование личности ребенка в общении. – СПб. Питер, 
2009. 
19. Манске К. Учение как открытие. Пособие для педагогов. – М.: Смысл, 
2014. 
20. Мид М. Культура и мир Детства. – М., 1988. 
21. Михайленко Н.Я., Короткова Н.А. Организация сюжетной игры в детском 
саду. – М., 2009. 
22. Михайленко Н.Я., Короткова Н.А. Ориентиры и требования к 
обновлению 
содержания дошкольного образования: метод. рекомендации. – М., 1993. 
23. Михайлова-Свирская Л.В. Индивидуализация образования детей 
дошкольного возраста. Пособие для педагогов ДОО (0–7 лет). – М.: 
Просвещение, 2014.  
24. Навигатор образовательных программ дошкольного образования 
[Электронный ресурс]. ─ Режим доступа:http://Navigator.firo.ru. 
25. Уденховен Н. Вазир Р. Новое детство. Как изменились условия и 
потребности жизни детей. – М.: Университетская книга, 2010. 
26. Обухова Л.Ф. Возрастная психология: учеб. для вузов: гриф МО, М.: 
Юрайт, 2014. 
27. Патяева Е.Ю. От рождения до школы. Первая книга думающего родителя. 
–М.:Смысл, 2014. 
28. Педагогика достоинства: идеология дошкольного и дополнительного 
образования. – М.: Федеральный институт развития образования, 2014. 
29. Поддьяков А.Н. Исследовательское поведение. 2-е изд. испр. и доп. – М.: 
Издательство «Национальное образование», 2015. 
30. Поддьяков Н.Н. Психическое развитие и саморазвитие ребенка-
дошкольника. Ближние и дальние горизонты. – М., 2013. 
31. Стеркина Р.Б., Юдина Е.Г., Князева О.Л., Авдеева Н.Н. Галигузова Л.Н, 
Мещерякова С.Ю. Аттестация и аккредитация дошкольных образовательных 
учреждений. – М., АСТ, 1996. 
32. Ушинский К. Человек как предмет воспитания Т. 1 Опыт педагогической 
антропологии / Константин Ушинский. – М., 2012. – 892 с. 
33. Шкалы для комплексной оценки качества образования в дошкольных 
образовательных организациях / под ред. В.К. Загвоздкина, И.В. Кириллова. 
– М.: Издательство «Национальное образование», 2015. –116 с. 
34. Шулешко Е. Понимание грамотности. О педагогическом решении 
проблем 
преемственности в начальном образовании детей от пяти до одиннадцати лет. 
Книга первая. Условия успеха. Общая организация жизни детей и взрослых в 
детском саду и начальной школе, их взаимоотношений вне занятий и на 
занятиях по разным родам деятельности / Под ред. А. Русакова. – СПб. 
Образовательные проекты, Участие, Агентство образовательного 
сотрудничества, 2011. – 288 с. 
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35. Эльконин Д.Б. Детская психология: учеб. пособие для студ. высш. учеб. 
заведений / Д.Б. Эльконин; – 4-е изд., стер. – М.: Издательский центр 
«Академия», 2007. – 384 с. 
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