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ВВЕДЕНИЕ 

 

Согласно Федеральному закону «Об образовании в Российской Федерации» 

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

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

общим, основным общим и средним общим образованием. 

Именно в дошкольном детстве закладываются ценностные установки развития личности 

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

Поэтому миссия дошкольного образования – сохранение уникальности и самоценности 

дошкольного детства как отправной точки включения и дальнейшего овладения разнообразными 

формами жизнедеятельности в быстро изменяющемся мире, содействие развитию различных 

форм активности ребенка, передача общественных норм и ценностей, способствующих 

позитивной социализации в поликультурном многонациональном обществе. 

Задача приобщения детей к жизни в современном социальном пространстве требует 

обновления не только содержания дошкольного образования, но и способов взаимодействия 

между детьми и взрослыми, формирования базового доверия ребенка к миру, комфортного и 

безопасного образа жизни. 

Необходимость в таком обновлении вызвана целым рядом объективных факторов развития 

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

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

ситуация развития детства», а также новыми данными многочисленных исследований в области 

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

 Программа направлена на создание социальной ситуации развития дошкольников, 

социальных и материальных условий, открывающих возможности позитивной социализации 

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

познавательного развития, развития инициативы и творческих способностей посредством 

культуросообразных и возрастосообразных видов деятельности в сотрудничестве со взрослыми и 

другими детьми, а также на обеспечение здоровья и безопасности детей. 

Социальная ситуация развития определяется местом ребенка в обществе; общественными 

требованиями и ожиданиями относительно возрастных норм поведения детей, соответствующими 

исторически сложившемуся образу детства; интересами самого ребенка, характером и 

содержанием его активности.  

Формируемая социальная ситуация развития выступает как источник социализации и 

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

содержание общения и совместной деятельности ребенка в семье и в образовательной 

организации.  

На основе Программы на разных возрастных этапах развития и социализации дошкольников 

конструируется мотивирующая образовательная среда.  

Мотивирующая образовательная среда предоставляет систему условий развития детей, 

включая пространственно-временные (гибкость и трансформируемость пространства и его 

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

общения, ролевые и межличностные отношения всех участников образовательных отношений, 

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

детской активности (доступность и разнообразие видов деятельности, соответствующих 

возрастно-психологическим особенностям дошкольников, задачам развития каждого ребенка), 

материально-технические и другие условия образовательной деятельности. 

Содержание Программы в соответствии с требованиями Стандарта включает три основных 

раздела – целевой, содержательный и организационный.  

Целевой раздел Программы определяет ее цели и 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 примерное содержание образовательных областей с учетом 

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

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

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

- познавательно-исследовательская (исследование и познание природного и социального 

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

Организационный раздел Программы описывает систему условий реализации 

образовательной деятельности, необходимых для достижения целей Программы, планируемых 

результатов ее освоения в виде целевых ориентиров, а также особенности организации 

образовательной деятельности, а именно описание:  

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

- особенностей организации развивающей предметно-пространственной среды,  

- особенностей образовательной деятельности разных видов и культурных практик, 

- способов и направлений поддержки детской инициативы,  

- особенностей взаимодействия педагогического коллектива с семьями дошкольников,  

- особенностей разработки режима дня и формирования распорядка дня с учетом возрастных 

и индивидуальных особенностей детей, их специальных образовательных потребностей. 

Программа также содержит рекомендации по развивающему оцениванию достижения целей 

в форме педагогической и психологической диагностики  развития детей, а также качества 

реализации основной общеобразовательной программы ДОУ. Система оценивания качества 

реализации  Программы ДОУ направлена в первую очередь на оценивание созданных 

учреждением условий внутри  образовательного  процесса.  

 

 

1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка 

 
1.1.1. Цели и задачи Программы 

Целью Программы является проектирование социальных ситуаций развития ребёнка и 

развивающей предметно-пространственной среды, обеспечивающих позитивную социализацию, 

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

исследовательскую деятельность и другие формы активности.  

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

Федерации», содействует взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, учитывает 

разнообразие мировоззренческих подходов, способствует реализации права детей дошкольного 

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

ребёнка, формирование и развитие личности ребенка в соответствии с принятыми в семье и 

обществе духовно-нравственными и социокультурными ценностями в целях интеллектуального, 

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

образовательных потребностей и интересов.  

Цели Программы достигаются через решение следующих задач: 



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

эмоционального благополучия; 

 обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребёнка в 

период дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации, языка, социального 

статуса; 

 создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями, развитие способностей и творческого потенциала каждого 

ребёнка как субъекта отношений с другими детьми, взрослыми и миром; 

 объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе 

духовно-нравственных и социокультурных ценностей, принятых в обществе правил и норм 

поведения в интересах человека, семьи, общества; 

 формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных, нравственных, 

эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и 

ответственности ребёнка, формирование предпосылок учебной деятельности; 

 формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным и 

индивидуальным особенностям детей; 

 обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетентности 

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

здоровья детей; 

 обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного общего и 

начального общего образования. 

 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы 

В соответствии со Стандартом Программа построена на следующих принципах: 

1. Поддержка разнообразия детства. Современный мир характеризуется возрастающим 

многообразием и неопределенностью, отражающимися в самых разных аспектах жизни человека и 

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

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

выражения, жизненных укладов особенно ярко проявляется в условиях Российской Федерации – 

государства с огромной территорией, разнообразными природными условиями, объединяющего 

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

образовании, культуре требует от людей умения ориентироваться в этом мире разнообразия, 

способности сохранять свою идентичность и в то же время гибко, позитивно и конструктивно 

взаимодействовать с другими людьми, способности выбирать и уважать право выбора других 

ценностей и убеждений, мнений и способов их выражения.  

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

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

себе, значимого тем, что происходит с ребёнком сейчас, а не тем, что этот этап является 

подготовкой к последующей жизни. Этот принцип подразумевает полноценное проживание 

ребёнком всех этапов детства (младенческого, раннего и дошкольного детства), обогащение 

(амплификацию) детского развития. 

3. Позитивная социализация ребёнка предполагает, что освоение ребёнком культурных норм, 

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

приобщение к традициям семьи, общества, государства происходят в процессе сотрудничества со 

взрослыми и другими детьми, направленного на создание предпосылок к полноценной 

деятельности ребенка в изменяющемся мире. 

4. Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых 

(родителей (законных представителей), педагогических и иных работников ДОУ) и детей. Такой 

тип взаимодействия предполагает базовую ценностную ориентацию на достоинство каждого 

участника взаимодействия, уважение и безусловное принятие личности ребёнка, 

доброжелательность, внимание к ребёнку, его состоянию, настроению, потребностям, интересам. 

Личностно-развивающее взаимодействие является неотъемлемой составной частью социальной 

ситуации развития ребёнка в организации, условием его эмоционального благополучия и 

полноценного развития.  



5. Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребёнка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений. Этот принцип предполагает активное 

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

программы. Каждый участник имеет возможность внести свой индивидуальный вклад в ход игры, 

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

инициативу. Принцип содействия предполагает диалогический характер коммуникации между 

всеми участниками образовательных отношений. Детям предоставляется возможность 

высказывать свои взгляды, своё мнение, занимать позицию и отстаивать её, принимать решения и 

брать на себя ответственность в соответствии со своими возможностями.  

6. Сотрудничество ДОУ с семьей. Сотрудничество, кооперация с семьей, открытость в 

отношении семьи, уважение семейных ценностей и традиций, их учёт в образовательной работе 

являются важнейшим принципом образовательной программы. Сотрудники Организации должны 

знать об условиях жизни ребёнка в семье, понимать проблемы, уважать ценности и традиции 

семей воспитанников. Программа предполагает разнообразные формы сотрудничества с семьёй 

как в содержательном, так и в организационном планах.  

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

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

использование ресурсов местного сообщества и вариативных программ дополнительного 

образования детей для обогащения детского развития. Программа предполагает, что детский сад 

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

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

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

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

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

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

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

8. Индивидуализация дошкольного образования предполагает такое построение 

образовательной деятельности, которое открывает возможности для индивидуализации 

образовательного процесса, появления индивидуальной траектории развития каждого ребёнка с 

характерными для данного ребёнка спецификой и скоростью, учитывающей его интересы, 

мотивы, способности и возрастно-психологические особенности. При этом сам ребёнок 

становится активным в выборе содержания своего образования, разных форм активности. Для 

реализации этого принципа необходимы регулярное наблюдение за развитием ребёнка, сбор 

данных о нём, анализ его действий и поступков; помощь ребёнку в сложной ситуации; 

предоставление ребёнку возможности выбора в разных видах деятельности, акцентирование 

внимания на инициативности, самостоятельности и активности ребёнка. 

9. Возрастная адекватность образования. Этот принцип предполагает подбор педагогом 

содержания и методов дошкольного образования в соответствии с возрастными особенностями 

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

коммуникативную и познавательно-исследовательскую деятельность, творческую активность, 

обеспечивающую художественно-эстетическое развитие ребенка), опираясь на особенности 

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

педагога должна быть мотивирующей и соответствовать психологическим законам развития 

ребёнка, учитывать его индивидуальные интересы, особенности и склонности. 

10. Развивающее вариативное образование. Этот принцип предполагает, что 

образовательное содержание предлагается ребёнку через разные виды деятельности с учётом его 

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

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

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

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

11. Полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей. В 

соответствии со Стандартом Программа предполагает всестороннее социально-коммуникативное, 

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

различных видов детской активности. Деление Программы на образовательные области не 



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

изолированных занятий по модели школьных предметов. Между отдельными разделами 

Программы существуют многообразные взаимосвязи: познавательное развитие тесно связано с 

речевым и социально-коммуникативным, художественно-эстетическое – с познавательным и 

речевым и т.п. Содержание образовательной деятельности в одной конкретной области тесно 

связано с другими областями. Такая организация образовательного процесса соответствует 

особенностям развития детей раннего и дошкольного возраста. 

 

1.2. Планируемые результаты 
Специфика дошкольного возраста (гибкость, пластичность развития ребёнка, высокий 

разброс вариантов его развития, его непосредственность и непроизвольность) не позволяет 

требовать от ребенка-дошкольника достижения конкретных образовательных результатов, 

поэтому в Федеральных государственных образовательных стандартах дошкольного образования 

употребляется более корректный термин  - «целевые ориентиры».  

Ожидаемые образовательные результаты освоения Программы это не  то, что ребёнок 

должен освоить в  обязательном порядке. Ожидаемые образовательные результаты следует 

рассматривать как социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений 

ребёнка, как целевые ориентиры для педагогов и родителей, обозначающие направленность 

воспитательной деятельности взрослых.  

В  соответствии с  ФГОС ДО  ожидаемые образовательные результаты (целевые ориентиры) 

не подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде педагогической диагностики 

(мониторинга), и не являются основанием для их формального сравнения с реальными 

достижениями детей. Освоение Программы не  сопровождается проведением промежуточных 

аттестаций и  итоговой аттестации воспитанников, педагоги не  должны требовать от  детей 

достижения конкретных образовательных результатов. Но этот факт вовсе не отменяет 

необходимости для самого педагога удерживать ожидаемые образовательные результаты именно 

как целевые ориентиры, задающие вектор работы с детьми.  

Образовательные результаты, по определению, это результаты, достигнутые в  процессе 

образовательной деятельности. Для целей дошкольного образования будем их классифицировать 

следующим образом:  

Мотивационные образовательные результаты - это сформированные в  образовательном 

процессе первичные ценностные представления, мотивы, интересы, потребности, система 

ценностных отношений к  окружающему миру, к  себе, другим людям, инициативность, критиче-

ское мышление.  

Универсальные образовательные результаты - это развитие общих способностей 

(когнитивных  - способности мыслить, коммуникативных - способности взаимодействовать, 

регуляторных - способности к саморегуляции своих действий).  

Предметные образовательные результаты - это усвоение конкретных элементов 

социального опыта и в том числе элементарных знаний, составляющих предпосылки научного 

представления о мире, предметных умений и навыков. 

Такой подход к  пониманию образовательных результатов не  позволяет акцентировать 

внимание исключительно на  достижении предметных результатов (ЗУН  - знания, умения, 

навыки), но  требует комплексного подхода и  предполагает, что во  главу угла ставится 

формирование личности ребёнка через развитие общих способностей (когнитивных, 

коммуникативных, регуляторных) с опорой на сформированные ценностные представления и  

полученные знания, умения, навыки. 

В  такой парадигме достижение предметных результатов (знания, умения, навыки) является 

не целью, а материалом для развития ребёнка, а ценностные представления задают требуемое 

направление для проявления инициативы и самореализации. 

 

Ожидаемые образовательные результаты (целевые ориентиры) 

 

Мотивационные образовательные 

результаты 

Предметные образовательные результаты 



Ценностные представления 

и мотивационные ресурсы 

Знания, умения, навыки 

 Инициативность.       

 Позитивное отношение к миру, к другим 

людям вне зависимости от их социального 

происхождения, этнической принадлежности, 

религиозных и других верований, их 

физических и психических особенностей. 

  Позитивное отношения к самому себе, 

чувство собственного достоинства, 

уверенность в своих силах.  

 Позитивное отношение к разным видам 

труда, ответственность за начатое дело. 

 Сформированность первичных ценностных 

представлений о том, «что такое хорошо и что 

такое плохо», стремление поступать 

правильно, «быть хорошим».  

 Патриотизм, чувство гражданской 

принадлежности и социальной 

ответственности. 

 Уважительное отношение к духовно- 

нравственным ценностям, историческим 

и национально-культурным традициям 

народов нашей страны.  

 Отношение к образованию как к одной 

из ведущих жизненных ценностей.  

 Стремление к здоровому образу жизни. 

 Овладение основными культурными способами 

деятельности, необходимыми для осуществления 

различных видов детской деятельности. 
 Овладение универсальными предпосылками 

учебной деятельности - умениями работать 

по правилу и по образцу, слушать взрослого 

и выполнять его инструкции. 
 Овладение начальными знаниями о себе, семье, 

обществе, государстве, мире. 
 Овладение элементарными представлениями 

из области живой природы, естествознания, 

математики, истории и т.п., знакомство 

с произведениями детской литературы. 
 Овладение основными культурно- 

гигиеническими навыками, начальными 

представлениями о принципах здорового образа 

жизни. 

 Хорошее физическое развитие (крупная 

и мелкая моторика, выносливость, владение 

основными движениями). 

 Хорошее владение устной речью, 

сформированность предпосылок грамотности. 

 

 

Универсальные образовательные результаты 

Когнитивные способности Коммуникативные 

способности 

Регуляторные 

способности 

 Любознательность. 

 Развитое воображение. 

 Умение видеть проблему, 

ставить вопросы, выдвигать 

гипотезы, находить оптимальные 

пути решения. 
 Способность самостоятельно 

выделять и формулировать цель. 
 Умение искать и выделять 

необходимую информацию. 
 Умение анализировать, выделять 

главное и второстепенное, составлять 

целое из частей, классифицировать, 

моделировать. 
 Умение устанавливать причинно-

следственные связи, наблюдать, 

экспериментировать, формулировать 

выводы. 
 Умение доказывать, аргу- 

ментированно защищать свои идеи. 

 Критическое мышление, 

способность к принятию 

собственных решений, опираясь 

 Умение общаться 

и взаимодействовать 

с партнерами по игре, 

совместной деятельности 

или обмену информацией. 

 Способность действовать 

с учетом позиции другого 

и согласовывать свои 

действия с остальными 

участниками процесса. 

 Умение организовывать 

и планировать совместные 

действия со сверстниками 

и взрослыми. 

  Умение работать 

в команде, включая 

трудовую и проектную 

деятельность. 

 Умение подчиняться 

правилам и социальным 

нормам. 

 Целеполагание и 

планирование 

(способность 

планировать свои 

действия, направленные 

на достижение 

конкретной цели). 

 Способность 

адекватно оценивать 

результаты своей 

деятельности. 

 Самоконтроль 

и коррекция. 

 Прогнозирование. 



на свои знания и умения. 

 
 

1.3. Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по Программе 
Оценивание качества образовательной деятельности, осуществляемой ДОУ по Программе, 

представляет собой важную составную часть данной образовательной деятельности, 

направленную на её усовершенствование.  

Концептуальные основания такой оценки определяются требованиями Федерального закона 

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

государственные гарантии качества образования.  

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

реализуемой учреждением, заданным требованиям Стандарта и Программы в дошкольном 

образовании направлено в первую очередь на оценивание созданных ДОУ условий в процессе 

образовательной деятельности, включая психолого-педагогические, кадровые, материально-

технические, финансовые, информационно-методические и т. д.. 

Программой не предусматривается оценивание качества образовательной деятельности 

Учреждения на основе достижения детьми планируемых результатов освоения Программы. 

Целевые ориентиры, представленные в Программе: 

- не подлежат непосредственной оценке; 

- не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так и промежуточного 

уровня развития детей;  

- не являются основанием для их формального сравнения с реальными достижениями детей; 

- не являются основой объективной оценки соответствия установленным требованиям 

образовательной деятельности и подготовки детей;  

- не являются непосредственным основанием при оценке качества образования.  

Программой предусмотрена система мониторинга динамики развития детей, динамики их 

образовательных достижений, основанная на методе наблюдения и включающая: 

   - педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, связанную с оценкой 

эффективности педагогических действий с целью их дальнейшей оптимизации; 

   - детские портфолио, фиксирующие достижения ребёнка в ходе образовательной 

деятельности; 

    - карты развития ребенка;  

- различные шкалы индивидуального развития.  

 

В соответствии со Стандартом и принципами Программы оценка качества образовательной 

деятельности по Программе: 

1) поддерживает ценности развития и позитивной социализации ребёнка дошкольного 

возраста; 

2) учитывает факт разнообразия путей развития ребёнка в условиях современного 

постиндустриального общества; 

3) ориентирует систему дошкольного образования на поддержку вариативности 

используемых образовательных программ и организационных форм дошкольного образования; 

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

учреждения и для педагогов ДОУ в соответствии: 

- с разнообразием вариантов развития ребенка в дошкольном детстве,  

- разнообразием вариантов образовательной среды,  

- разнообразием местных условий в разных регионах и муниципальных образованиях 

Российской Федерации. 

Программой предусмотрены следующие уровни системы оценки качества:  

  диагностика развития ребёнка, 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 ДОУ; 

  внешняя оценка Учреждения, в том числе независимая профессиональная и общественная 

оценка. 



На уровне образовательного учреждения 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 дошкольного учреждения; 

  обеспечения объективной экспертизы деятельности ДОУ в процессе оценки качества 

программы дошкольного образования;  

 задания ориентиров педагогам в их профессиональной деятельности и перспектив развития 

самого Учреждения; 

 создания оснований преемственности между дошкольным и начальным общим 

образованием. 

Важнейшим элементом системы обеспечения качества дошкольного образования в  

Учреждении  является оценка качества  психолого-педагогических условий реализации основной 

образовательной программы, и именно психолого-педагогические условия являются основным 

предметом оценки в предлагаемой системе оценки качества образования на уровне ДОУ. Это 

позволяет выстроить систему оценки и повышения качества вариативного, развивающего 

дошкольного образования в соответствии со Стандартом посредством экспертизы условий 

реализации Программы. 

Ключевым уровнем оценки является уровень образовательного процесса, в котором 

непосредственно участвует ребенок, его семья и педагогический коллектив ДОУ.  

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 ДОУ, предоставляя обратную связь о качестве образовательных 

процессов дошкольного учреждения.  

Система оценки качества дошкольного образования: 

– должна быть сфокусирована на оценивании психолого-педагогических и других условий 

реализации основной образовательной программы в ДОУ в пяти образовательных областях, 

определенных Стандартом;  

– учитывает образовательные предпочтения и удовлетворенность дошкольным 

образованием со стороны семьи ребёнка; 

– исключает использование оценки индивидуального развития ребёнка в контексте 

оценки работы Учреждения; 

– исключает унификацию и поддерживает вариативность программ, форм и методов 

дошкольного образования; 

– способствует открытости по отношению к ожиданиям ребёнка, семьи, педагогов, 

общества и государства; 

– включает как оценку педагогами ДОУ собственной работы, так и независимую 

профессиональную и общественную оценку условий образовательной деятельности в 

дошкольном учреждении; 

– использует единые инструменты, оценивающие условия реализации программы в ДОУ,  

как для самоанализа, так и для внешнего оценивания. 

 

2. 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 учётом 

возрастных и индивидуально-психологических особенностей воспитанников, специфики их 

образовательных потребностей, мотивов и интересов;  

 

2.2. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития ребенка, представленными в пяти образовательных областях. 
 

Реализация Программы обеспечивается на основе   вариативных  форм, способов, методов и 

средств, соответствующих принципам и целям Стандарта и  выбираемых педагогом с учётом  

многообразия конкретных социокультурных, географических, климатических условий реализации 

Программы, возраста воспитанников, состава групп,  особенностей и интересов детей, запросов 

родителей (законных представителей).  

Примером вариативных форм, способов, методов организации образовательной 

деятельности могут служить  такие формы как: образовательные предложения для целой группы 

(занятия),  различные виды игр, в том числе свободная игра, игра-исследование, ролевая, и др. 

виды игр, подвижные и традиционные народные игры; взаимодействие и общение детей и 

взрослых и/или детей между собой; проекты различной направленности, прежде всего 

исследовательские;  праздники,  социальные акции т.п., а также использование образовательного 

потенциала  режимных моментов. Все формы вместе и каждая в отдельности могут быть 

реализованы через сочетание организованных взрослыми и самостоятельно инициируемых 

свободно выбираемых детьми видов деятельности. 

Любые формы, способы, методы и средства реализации Программы должны обеспечивать 

активное участие ребёнка в образовательном процессе в соответствии со своими возможностями и 

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

При подборе форм, методов, способов реализации Программы для достижения  

планируемых результатов, описанных в Стандарте в форме целевых ориентиров и представленных 

в разделе 1.2. Программы, и развития в пяти образовательных областях необходимо учитывать 

общие характеристики возрастного развития детей и задачи развития для каждого возрастного 

периода. 

 Если в регионе неблагоприятная эпидемиологическая обстановка, существует высокий риск 

заражения инфекционными заболеваниями, в том числе коронавирусной инфекцией, любые 

формы работы с детьми, которые предполагают массовость (концерты, праздники, спортивные 

соревнования и т.д.), необходимо запретить. 

 

 

2.2.1 Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 
 

 Социально-коммуникативное развитие направлено на формирование первичных ценностных 

представлений, воспитание способности к общению (коммуникативные способности); 

целенаправленности и саморегуляции (регуляторные способности), формирование социальных 

представлений, умений и навыков (развитие игровой деятельности, навыков самообслуживания, 

приобщение к труду, формирование основ безопасности). 

В области социально-коммуникативного развития ребёнка в условиях информационной 

социализации основными задачами образовательной деятельности являются создание условий 

для:  

  развития положительного отношения ребёнка к себе и другим людям; 

  развития коммуникативной и социальной компетентности, в том числе информационно-

социальной компетентности; 

- развития игровой деятельности;  

-  развития компетентности в виртуальном поиске. 
 

В сфере развития положительного отношения ребёнка к себе и другим людям 

Взрослые создают условия для формирования у ребёнка положительного самоощущения – 

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



Способствуют развитию у ребёнка чувства собственного достоинства, осознанию своих прав 

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

личные вещи, по собственному усмотрению использовать личное время). 

Взрослые способствуют развитию положительного отношения ребёнка к окружающим его 

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

социального происхождения, расовой и национальной принадлежности, языка, вероисповедания, 

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

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

В сфере развития коммуникативной и социальной компетентности 

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

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

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

социально-коммуникативное развитие детей.  

Взрослые создают в Учреждении различные возможности для приобщения детей к 

ценностям сотрудничества с другими людьми, прежде всего реализуя принципы личностно-

развивающего общения и содействия, предоставляя детям возможность принимать участие в 

различных событиях, планировать совместную работу. Это способствует развитию у детей чувства 

личной ответственности, ответственности за другого человека, чувства «общего дела», понимания 

необходимости согласовывать с партнерами по деятельности мнения и действия. Взрослые 

помогают детям распознавать эмоциональные переживания и состояния окружающих, выражать 

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

обсуждая с ними различные ситуации из жизни, из рассказов, сказок, обращая внимание на 

проявления щедрости, жадности, честности, лживости, злости, доброты и др., таким образом 

создавая условия освоения ребенком этических правил и норм поведения. 

Взрослые предоставляют детям возможность выражать свои переживания, чувства, взгляды, 

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

возможности свободного самовыражения играют ключевую роль в развитии речи и 

коммуникативных способностей, расширяют словарный запас и умение логично и связно 

выражать свои мысли, развивают готовность принятия на себя ответственности в соответствии с 

уровнем развития.  

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

склонностям повышает его доверие к себе, веру в свои силы. Возможность внести свой вклад в 

общее дело и повлиять на ход событий, например при участии в планировании, возможность 

выбора содержания и способов своей деятельности помогает детям со временем приобрести  

способность и готовность к самостоятельности и участию в жизни общества, что характеризует 

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

Взрослые способствуют развитию у детей социальных навыков: при возникновении 

конфликтных ситуаций не вмешиваются, позволяя детям решить конфликт самостоятельно и 

помогая им только в случае необходимости. В различных социальных ситуациях дети учатся 

договариваться, соблюдать очередность, устанавливать новые контакты. Взрослые способствуют 

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

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

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

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

действия и/или действия детей комментариями. 
 

В сфере развития игровой деятельности 

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

в сюжетно-ролевых, дидактических, развивающих компьютерных играх и других игровых 

формах; поддерживают творческую импровизацию в игре. Используют дидактические игры и 

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

 

2.2.2 Образовательная область «Познавательное развитие» 
 

 Познавательное развитие предполагает развитие познавательных интересов, 

любознательности и познавательной мотивации, интереса к учебной деятельности и желания 



учиться в школе; формирование познавательных действий, развитие воображения, внимания, 

памяти, наблюдательности, умения анализировать, устанавливать причинно-следственные связи, 

формулировать выводы; формирование первичных представлений о себе и окружающем мире, 

формирование элементарных естественно-научных представлений. 

В области познавательного развития ребёнка основными задачами образовательной 

деятельности являются создание условий для:  

- развития любознательности, познавательной активности, познавательных способностей 

детей; 

- развития представлений в разных сферах знаний об окружающей действительности, в том 

числе о виртуальной среде, о возможностях и рисках Интернета.  
 

В сфере развития любознательности, познавательной активности, познавательных 

способностей 

Взрослые создают насыщенную предметно-пространственную среду, стимулирующую 

познавательный интерес детей, исследовательскую активность, элементарное 

экспериментирование с различными веществами, предметами, материалами. 

Ребёнок с самого раннего возраста проявляет исследовательскую активность и интерес к 

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

предпосылками для того, чтобы открывать явления из естественнонаучной области, устанавливая 

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

Уже в своей повседневной жизни ребёнок приобретает многообразный опыт 

соприкосновения с объектами природы – воздухом, водой, огнем, землей (почвой), светом, 

различными объектами живой и неживой природы и т. п. Ему нравится наблюдать природные 

явления, исследовать их, экспериментировать с ними. Он строит гипотезы и собственные теории, 

объясняющие явления, знакомится с первичными закономерностями, делает попытки разбираться 

во взаимосвязях, присущих этой сфере.  

Возможность свободных практических действий с разнообразными материалами, участие в 

элементарных опытах и экспериментах имеет большое значение для умственного и эмоционально-

волевого развития ребёнка, способствует построению целостной картины мира, оказывает стойкий 

долговременный эффект. У ребёнка формируется понимание, что окружающий мир полон загадок, 

тайн, которые ещё предстоит разгадать. Таким образом, перед ребенком открывается 

познавательная перспектива дальнейшего изучения природы, мотивация расширять и углублять 

свои знания. 

Помимо поддержки исследовательской активности, взрослый организует познавательные 

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

шашкам, шахматам, конструированию и пр. 
 

В сфере развития представлений в разных сферах знаний об окружающей 

действительности 

Взрослые создают возможности для развития у детей общих представлений об окружающем 

мире, о себе, других людях, в том числе общих представлений в естественнонаучной области, 

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

фильмов, иллюстраций познавательного содержания и предоставляют информацию в других 

формах. Побуждают детей задавать вопросы, рассуждать, строить гипотезы относительно 

наблюдаемых явлений, событий.  

Знакомство с социокультурным окружением предполагает знакомство с названиями улиц, 

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

правилами безопасности, с различными профессиями людей. 

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

при непосредственном участии детей в его жизни, в практических ситуациях, предоставляющих 

поводы и темы для дальнейшего обсуждения. 

Широчайшие возможности для познавательного развития предоставляет свободная игра. 

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

поддерживают игровые (ролевые) действия, при необходимости предлагают варианты 

развертывания сюжетов, в том числе связанных с историей и культурой, а также с правилами 

поведения и ролями людей в социуме. 



Участвуя в повседневной жизни, наблюдая за взрослыми, ребёнок развивает математические 

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

приобретает знания о формах, размерах, весе окружающих предметов, времени и пространстве, 

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

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

начинает еще до школы осваивать их математическое содержание. 

Благодаря освоению математического содержания окружающего мира в дошкольном 

возрасте у большинства детей развиваются предпосылки успешного учения в школе и 

дальнейшего изучения математики на протяжении всей жизни. Для этого важно, чтобы освоение 

математического содержания на ранних ступенях образования сопровождалось позитивными 

эмоциями – радостью и удовольствием.  

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

индивидуальные возможности и предпочтения будут различными и поэтому освоение детьми 

математического содержания носит сугубо индивидуальный характер. По завершении этапа 

дошкольного образования между детьми наблюдается большой разброс в знаниях, умениях и 

навыках, касающихся математического содержания.  

В соответствии с принципом интеграции образовательных областей Программа предполагает 

взаимосвязь математического содержания с другими разделами Программы. Особенно тесно 

математическое развитие в раннем и дошкольном возрасте связано с социально-коммуникативным 

и речевым развитием. Развитие математического мышления происходит и совершенствуется через 

речевую коммуникацию с другими детьми и взрослыми, включенную в контекст взаимодействия в 

конкретных ситуациях. 

Воспитатели систематически используют ситуации повседневной жизни для 

математического развития, например, классифицируют предметы, явления, выявляют 

последовательности в процессе действий «сначала это, потом то…» (ход времени, развитие 

сюжета в сказках и историях, порядок выполнения деятельности и др.), способствуют 

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

осуществляя при этом речевое сопровождение. 

Элементы математики содержатся и могут отрабатываться на занятиях музыкой и танцами, 

движением и спортом. На музыкальных занятиях при освоении ритма танца, при выполнении 

физических упражнений дети могут осваивать счёт, развивать пространственную координацию. 

Для этого воспитателем совместно с детьми осуществляется вербализация математических 

знаний, например фразами «две ноги и две руки», «встать парами», «рассчитаться на первый и  

 

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

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

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

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

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

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

рисунке дома с окнами и т. п.). 

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

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

последовательности, количества и величины; выявлять различные соотношения (например, 

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

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

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

получают первичные представления о геометрических формах и признаках предметов и объектов 

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

(например, куб, цилиндр, шар). 

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

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

зависимости от индивидуальных особенностей развития.  



Развивается понимание соотношения между количеством предметов и обозначающим это 

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

длины, веса, времени или денежной суммы; понимание назначения цифр как способа кодировки и 

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

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

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

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

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

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

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

Развивается способность применять математические знания и умения в практических 

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

различных видах образовательной деятельности (например, чтобы разделить кубики поровну 

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

Развитию математических представлений способствует наличие соответствующих 

математических материалов, подходящих для счёта, сравнения, сортировки, выкладывания 

последовательностей и т. п. 

 

2.2.3 Образовательная область «Речевое развитие» 
 

Речевое развитие направлено на совершенствование всех сторон речи, развитие звуковой и 

интонационной культуры речи, фонематического слуха, формирование предпосылок обучения 

грамоте; овладение речью как средством общения, развитие речевого творчества; знакомство с 

книжной культурой, детской литературой. 

В области речевого развития ребёнка основными задачами образовательной деятельности 

является создание условий для:  

- формирования основы речевой и языковой культуры, совершенствования разных сторон 

речи ребенка; 

- приобщения детей к культуре чтения художественной литературы. 

В сфере совершенствования разных сторон речи ребёнка 

Речевое развитие ребёнка связано с умением вступать в коммуникацию с другими людьми, 

умением слушать, воспринимать речь говорящего и реагировать на неё собственным откликом, 

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

Полноценное речевое развитие помогает дошкольнику устанавливать контакты, делиться 

впечатлениями. Оно способствует взаимопониманию, разрешению конфликтных ситуаций, 

регулированию речевых действий. Речь как важнейшее средство общения позволяет каждому 

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

свою индивидуальность. Педагоги должны стимулировать общение, сопровождающее различные 

виды деятельности детей, например, поддерживать обмен мнениями по поводу детских рисунков, 

рассказов и т. д. 

Овладение речью (диалогической и монологической) не является изолированным процессом, 

оно происходит естественным образом в процессе коммуникации: во время обсуждения детьми 

(между собой или со взрослыми) содержания, которое их интересует, действий, в которые они 

вовлечены. Таким образом, стимулирование речевого развития является сквозным принципом 

ежедневной педагогической деятельности во всех образовательных областях.  

Взрослые создают возможности для формирования и развития звуковой культуры, образной, 

интонационной и грамматической сторон речи, фонематического слуха, правильного звуко- и 

словопроизношения, поощряют разучивание стихотворений, скороговорок, чистоговорок, песен; 

организуют речевые игры, стимулируют словотворчество. 
 

В сфере приобщения детей к культуре чтения литературных произведений 

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

прочитанное, способствуя пониманию, в том числе на слух. Детям, которые хотят читать сами, 

предоставляется такая возможность.  



У детей активно развивается способность к использованию речи в повседневном общении, а 

также стимулируется использование речи в области познавательно-исследовательского, 

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

могут стимулировать использование речи для познавательно-исследовательского развития детей, 

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

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

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

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

уже скоро появятся первые листочки». 

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

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

Речевому развитию способствуют наличие в развивающей предметно-пространственной 

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

рассматривания и чтения детьми соответствующих их возрасту книг, наличие других 

дополнительных материалов, например плакатов и картин, рассказов в картинках, аудиозаписей 

литературных произведений и песен, а также других материалов. 

 

2.2.4 Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 
 

Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие художественно-творческих 

способностей детей в различных видах художественной деятельности, формирование интереса и 

предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства; развитие 

эстетического восприятия окружающего мира, воспитание художественного вкуса. 
 

В области художественно-эстетического развития ребёнка основными задачами 

образовательной деятельности являются создание условий для:  

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

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

народного творчества; 

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

- приобщения к разным видам художественно-эстетической деятельности, развития 

потребности в творческом самовыражении, инициативности и самостоятельности в воплощении 

художественного замысла. 
 

В сфере развития у детей интереса к эстетической стороне действительности, 

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

Программа относит к образовательной области художественно-эстетического развития 

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

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

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

Эстетическое отношение к миру опирается, прежде всего, на восприятие действительности 

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

обогащению чувственных впечатлений, развитию эмоциональной отзывчивости на красоту 

природы и рукотворного мира, сопереживания персонажам художественной литературы и 

фольклора.  

Взрослые знакомят детей с классическими произведениями литературы, живописи, музыки, 

театрального искусства, произведениями народного творчества, рассматривают иллюстрации в 

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

соответствующего содержания, обращаются к другим источникам художественно-эстетической 

информации. 
 

В сфере приобщения к разным видам художественно-эстетической деятельности, 

развития потребности в творческом самовыражении, инициативности и самостоятельности в 

воплощении художественного замысла 

Взрослые создают возможности для творческого самовыражения детей: поддерживают 

инициативу, стремление к импровизации при самостоятельном воплощении ребёнком 

художественных замыслов; вовлекают детей в разные виды художественно-эстетической 



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

материалы, способы реализации замыслов.  

В изобразительной деятельности (рисовании, лепке) и художественном конструировании 

взрослые предлагают детям экспериментировать с цветом, придумывать и создавать композицию; 

осваивать различные художественные техники, использовать разнообразные материалы и 

средства.  

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

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

звука.  

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

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

настроения персонажей. 

 

2.2.5 Образовательная область «Физическое развитие» 
 

Физическое развитие направлено на сохранение и укрепление здоровья детей, гармоничное 

физическое развитие, приобщение к физической культуре, развитие психофизических качеств 

(сила, быстрота, выносливость, ловкость, гибкость), приобщение к спортивным и подвижным 

играм, развитие интереса к спорту; становление ценностей здорового образа жизни, овладение его 

элементарными нормами и правилами, воспитание культурно-гигиенических навыков, полезных 

привычек. 

В области физического развития ребенка основными задачами образовательной 

деятельности являются создание условий для:  

- становления у детей ценностей здорового образа жизни; 

- развития представлений о своём теле и своих физических возможностях; 

- приобретения двигательного опыта и совершенствования двигательной активности;  

- формирования начальных представлений о некоторых видах спорта, овладения 

подвижными играми с правилами. 
 

В сфере становления у детей ценностей здорового образа жизни 

Взрослые способствуют развитию у детей ответственного отношения к своему здоровью. 

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

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

том числе правил здорового питания, закаливания и пр. Взрослые способствуют формированию 

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

формированию гигиенических навыков. Создают возможности для активного участия детей в 

оздоровительных мероприятиях. 
 

В сфере совершенствования двигательной активности детей, развития представлений о 

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

Взрослые уделяют специальное внимание развитию у ребёнка представлений о своем теле, 

произвольности действий и движений ребёнка. 

Для удовлетворения естественной потребности детей в движении взрослые организуют 

пространственную среду с соответствующим оборудованием (как внутри помещения, так и на 

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

занятия, которые способствуют получению детьми положительных эмоций от двигательной 

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

формирования опорно-двигательной системы детского организма.  

Взрослые поддерживают интерес детей к подвижным играм, занятиям на спортивных 

снарядах, упражнениям в беге, прыжках, лазании, метании и др.; побуждают детей выполнять 

физические упражнения, способствующие развитию равновесия, координации движений, 

ловкости, гибкости, быстроты, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также правильного не 

наносящего ущерба организму выполнения основных движений. 

Взрослые проводят физкультурные занятия, организуют спортивные игры в помещении и на 

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

предоставляют детям возможность кататься  на лыжах, ездить на велосипеде, заниматься другими 

видами двигательной активности. 



 

Содержание образовательной деятельности  см. Программа «От рождения до школы» 

(Издание пятое (инновационное), дополненное и переработанное Под редакцией Н. Е. 

Вераксы Т. С. Комаровой Э. М. Дорофеевой 2019г.); с детьми 3 - 4 лет:  стр. 162-188; с детьми 

4-5 лет:189 - 221 , с детьми 5 - 6 лет: стр. 222-259; с детьми 6 -7 лет: стр. 260 – 299.  
 

2.3. Взаимодействие взрослых с детьми 
Взаимодействие взрослых с детьми является важнейшим фактором развития ребёнка и 

пронизывает все направления образовательной деятельности.  

С помощью взрослого и в самостоятельной деятельности ребёнок 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 партнёра, а не руководителя, 

поддерживая и развивая мотивацию ребенка. Партнёрские отношения взрослого и ребёнка в ДОУ 

и в семье являются разумной альтернативой двум диаметрально противоположным подходам: 

прямому обучению и образованию, основанному на идеях «свободного воспитания». Основной 

функциональной характеристикой партнёрских отношений является равноправное относительно 

ребёнка включение взрослого в процесс деятельности. Взрослый участвует в реализации 

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

 Для личностно-порождающего взаимодействия характерно принятие ребёнка таким, какой 

он есть, и вера в его способности. Взрослый не подгоняет ребёнка под какой-то определённый 

«стандарт», а строит общение с ним с ориентацией на достоинства и индивидуальные особенности 

ребёнка, его характер, привычки, интересы, предпочтения. Он сопереживает ребёнку 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 ребёнка. Такой стиль воспитания обеспечивает 

ребёнку чувство психологической защищенности, способствует развитию его индивидуальности, 

положительных взаимоотношений со взрослыми и другими детьми. 

 Личностно-порождающее взаимодействие способствует формированию у ребёнка  

различных позитивных качеств. Ребенок учится уважать себя и других, так как отношение ребенка 

к себе и другим людям всегда отражает характер отношения к нему окружающих взрослых. Он 

приобретает чувство уверенности в себе, не боится ошибок. Когда взрослые предоставляют 

ребёнку  самостоятельность, оказывают поддержку, вселяют веру в его силы, он не пасует перед 

трудностями, настойчиво ищет пути их преодоления. 

Ребёнок не боится быть самим собой, быть искренним. Когда взрослые поддерживают 

индивидуальность ребёнка, 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. 

Ребёнок 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.  

Ребёнок приучается думать самостоятельно, поскольку взрослые не навязывают ему своего 

решения, а способствуют тому, чтобы он принял собственное. 

Ребёнок учится адекватно выражать свои чувства. Помогая ребёнку осознать свои 

переживания, выразить их словами, взрослые содействуют формированию у него умения 

проявлять чувства социально приемлемыми способами. 

Ребёнок учится понимать других и сочувствовать им, потому что получает этот опыт из 

общения со взрослыми и переносит его на других людей. 



 

2.4. Взаимодействие педагогического коллектива с семьями дошкольников 
 

Цели и задачи партнёрства с родителями (законными представителями) 

Семья является институтом первичной социализации и образования, который оказывает 

большое влияние на развитие ребёнка в младенческом, раннем и дошкольном возрасте. Поэтому 

педагогам, реализующим образовательные программы дошкольного образования, необходимо 

учитывать в своей работе такие факторы, как условия жизни в семье, состав семьи, её ценности и 

традиции, а также уважать и признавать способности и достижения родителей (законных 

представителей) в деле воспитания и развития их детей.  

Тесное сотрудничество с семьёй делает успешной работу детского образовательного 

учреждения. Только в диалоге обе стороны могут узнать, как ребёнок ведёт себя в другой 

жизненной среде. Обмен информацией о ребёнке является основой для воспитательного 

партнёрства между родителями (законными представителями) и воспитателями, то есть для 

открытого, доверительного и интенсивного сотрудничества обеих сторон в общем деле 

образования и воспитания детей. 

Взаимодействие с семьей в духе партнёрства в деле образования и воспитания детей является 

предпосылкой для обеспечения их полноценного развития. 

 Партнёрство означает, что отношения обеих сторон строятся на основе совместной 

ответственности за воспитание детей. Кроме того, понятие «партнёрство» подразумевает, что 

семья и детский сад равноправны, преследуют одни и те же цели и сотрудничают для их 

достижения. Согласие партнёров с общими целями и методами воспитания и сотрудничество в их 

достижении позволяют объединить  усилия и обеспечить преемственность и взаимодополняемость 

в семейном и внесемейном образовании. 

Особенно важен диалог между педагогом и семьёй в случае наличия у ребёнка отклонений в 

поведении или каких-либо проблем в развитии. Диалог позволяет совместно анализировать 

поведение или проблемы ребёнка, выяснять причины проблем и искать подходящие возможности 

их решения. В диалоге проходит консультирование родителей (законных представителей) по 

поводу лучшей стратегии в образовании и воспитании, согласование мер, которые могут быть 

предприняты со стороны Учреждения и семьи.  

Педагоги поддерживают семью в деле развития ребёнка и при необходимости привлекают 

других специалистов и службы (консультации психолога, логопеда, дефектолога и др.). 

Уважение, сопереживание и искренность являются важными позициями, способствующими 

позитивному проведению диалога. 

Диалог с родителями (законными представителями) необходим также для планирования 

педагогической работы. Знание педагогами семейного уклада доверенных им детей позволяет 

эффективнее решать образовательные задачи, передавая детям дополнительный опыт. 

Педагоги, в свою очередь, также должны делиться информацией с родителями (законными 

представителями) о своей работе и о поведении детей во время пребывания в Учреждении. 

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

способствующего адаптации ребёнка к ДОУ, его развитию, эффективному использованию 

предлагаемых форм образовательной работы.  

В этом случае ситуативное взаимодействие способно стать настоящим образовательным 

партнёрством.  

ДОУ может предложить родителям (законным представителям) активно участвовать в 

образовательной работе и в отдельных занятиях. Родители (законные представители) могут 

привнести в жизнь Учреждения свои особые умения, пригласить детей к себе на работу, поставить 

для них спектакль, организовать совместное посещение музея, театра, помочь с уборкой 

территории и вывозом мусора, сопровождать группу детей во время экскурсий и т. п.  

Разнообразные возможности для привлечения родителей (законных представителей) 

предоставляет проектная работа. Родители (законные представители) могут принимать участие в 

планировании и подготовке проектов, праздников, экскурсий и т. д., могут также самостоятельно 

планировать родительские мероприятия и проводить их своими силами.  Учреждением 

поощряется обмен мнениями между родителями (законными представителями), возникновение 

социальных сетей и семейная самопомощь. 



 

№ 
Направления 

взаимодействия 
Формы взаимодействия 

1. 

Изучение семьи, запросов, 

уровня психолого-

педагогической 

компетентности, 

семейных ценностей 

 Социологические обследования по определению 

социального статуса и микроклимата семьи; 

 беседы (администрация, педагоги, специалисты); 

 наблюдения за процессом общения членов семьи с 

ребёнком; 

 анкетирование; 

 проведение мониторинга потребностей семей в 

дополнительных услугах. 

2. 
Информирование 

родителей 

 Рекламные буклеты;    

 визитная карточка учреждения; 

 информационные стенды; 

 дни открытых дверей; 

 выставки детских работ; 

 личные беседы; 

 общение по телефону; 

 родительские собрания; 

 интернет-страница на образовательном портале; 

 объявления; 

 фотоколлажи. 

3. 
Консультирование 

родителей 

 Консультации по различным вопросам: 

                 - индивидуальное; 

                 - семейное; 

                 - очное; 

                 - дистанционное. 

4. 
Просвещение и обучение 

родителей 

 Семинары-практикумы, мастер-классы: 

- по запросу родителей; 

- по выявленной проблеме; 

 лекции; 

5. 
Совместная деятельность 

детского сада и семьи 

 Попечительский совет; 

 родительский комитет; 

 организация совместных праздников; 

 выставки совместного  творчества; 

 субботники; 

 экскурсии; 

 досуги с активным привлечением родителей; 

 семейные фотоколлажи. 
 

СОДЕРЖАНИЕ НАПРАВЛЕНИЙ РАБОТЫ С СЕМЬЁЙ  ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ОБЛАСТЯМ 

 

Образовательная 

область 
Содержание 

Ф

Физическое 

 развитие 

  Разъяснять родителям (через оформление соответствующего раздела в 

«Уголке для родителей», на родительских собраниях, в личных беседах, 

рекомендуя соответствующую литературу) необходимость создания в 

семье предпосылок для полноценного физического развития ребенка.  

  Ориентировать родителей на формирование у ребенка положительного 

отношения к физкультуре и спорту; привычки выполнять ежедневно 

утреннюю гимнастику (это лучше всего делать на личном примере или 

через совместную утреннюю зарядку); стимулирование двигательной 

активности ребенка совместными спортивными занятиями (лыжи, 

коньки, фитнес), совместными подвижными играми, длительными 



прогулками в парк или лес; создание дома спортивного уголка; покупка 

ребенку спортивного инвентаря (мячик, скакалка, лыжи, коньки, 

велосипед, самокат и т. д.); совместное чтение литературы, посвященной 

спорту; просмотр соответствующих художественных и 

мультипликационных фильмов.  

 Информировать родителей об актуальных задачах физического 

воспитания детей на разных возрастных этапах их развития, а также о 

возможностях детского сада в решении данных задач.  

 Знакомить с лучшим опытом физического воспитания дошкольников в 

семье и детском саду, демонстрирующим средства, формы и методы 

развития важных физических качеств, воспитания потребности в 

двигательной деятельности.  

 Привлекать родителей к участию в совместных с детьми 

физкультурных праздниках и других мероприятиях, организуемых в 

детском саду (а также районе, городе). 

 Знакомить родителей с оздоровительными мероприятиями, 

проводимыми в детском саду. Разъяснять важность посещения детьми 

секций, студий, ориентированных на оздоровление дошкольников.  

 Объяснять родителям, как образ жизни семьи воздействует на здоровье 

ребенка.  

 Информировать родителей о факторах, влияющих на физическое 

здоровье ребенка (спокойное общение, питание, закаливание, движения). 

Рассказывать о действии негативных факторов (переохлаждение, 

перегревание, перекармливание и др.), наносящих непоправимый вред 

здоровью малыша. Помогать родителям сохранять и укреплять 

физическое и психическое здоровье ребенка.  

Познавательное 

развитие 

 Обращать внимание родителей на возможности интеллектуального 

развития ребенка в семье и детском саду.  

 Ориентировать родителей на развитие у ребенка потребности к 

познанию, общению со взрослыми и сверстниками. 

 Обращать их внимание на ценность детских вопросов. Побуждать 

находить на них ответы посредством совместных с ребенком 

наблюдений, экспериментов, размышлений, чтения художественной и 

познавательной литературы, просмотра художественных, 

документальных видеофильмов.  

 Показывать пользу прогулок и экскурсий для получения 

разнообразных впечатлений, вызывающих положительные эмоции и 

ощущения (зрительные, слуховые, тактильные и др.).  

 Совместно с родителями планировать, а также предлагать готовые 

маршруты выходного дня к историческим, памятным местам, местам 

отдыха горожан.  

  Привлекать родителей к совместной с детьми исследовательской, 

проектной и продуктивной деятельности в детском саду и дома, 

способствующей возникновению познавательной активности. Проводить 

совместные с семьей конкурсы, игры-викторины.  

Речевое 

 развитие 

 Показывать родителям ценность домашнего чтения, выступающего 

способом развития пассивного и активного словаря ребенка, словесного 

творчества.  

  Рекомендовать родителям произведения, определяющие круг 

семейного чтения в соответствии с возрастными и индивидуальными 

особенностями ребенка. Показывать методы и приемы ознакомления 

ребенка с художественной литературой.  

 Обращать внимание родителей на возможность развития интереса 

ребенка в ходе ознакомления с художественной литературой при 



организации семейных театров, вовлечения его в игровую деятельность, 

рисование. Ориентировать родителей в выборе художественных и 

мультипликационных фильмов, направленных на развитие 

художественного вкуса ребенка.  

 Совместно с родителями проводить конкурсы, литературные гостиные 

и викторины, театральные мастерские, встречи с писателями, поэтами, 

работниками детской библиотеки, направленные на активное познание 

детьми литературного наследия.  

 Привлекать родителей к проектной деятельности (особенно на стадии 

оформления альбомов, газет, журналов, книг, проиллюстрированных 

вместе с детьми). Побуждать поддерживать детское сочинительство.  

Художественно-

эстетическое 

развитие 

  На примере лучших образцов семейного воспитания показывать 

родителям актуальность развития интереса к эстетической стороне 

окружающей действительности, раннего развития творческих 

способностей детей. Знакомить с возможностями детского сада, а также 

близлежащих учреждений дополнительного образования и культуры в 

художественном воспитании детей.  

 Поддерживать стремление родителей развивать художественную 

деятельность детей в детском саду и дома; организовывать выставки 

семейного художественного творчества, выделяя творческие достижения 

взрослых и детей.  

 Привлекать родителей к активным формам совместной с детьми 

деятельности,   способствующей возникновению творческого 

вдохновения: занятиям в художественных студиях и мастерских 

(рисунка, живописи, скульптуры и пр.), творческим проектам, 

экскурсиям и прогулкам.  

 Ориентировать родителей на совместное рассматривание зданий, 

декоративно-архитектурных элементов, привлекших внимание ребенка 

на прогулках и экскурсиях; показывать ценность общения по поводу 

увиденного и др.  

 Организовывать семейные посещения музея изобразительных 

искусств, выставочных залов, детской художественной галереи, 

мастерских художников и скульпторов.  

 Знакомить родителей с возможностями детского сада, а также 

близлежащих учреждений дополнительного образования и культуры в 

музыкальном воспитании детей.  

 Раскрывать возможности музыки как средства благоприятного 

воздействия на психическое здоровье ребенка. На примере лучших 

образцов семейного воспитания показывать родителям влияние 

семейного досуга (праздников, концертов, домашнего музицирования и 

др.) на развитие личности ребенка, детско-родительских отношений.  

  Привлекать родителей к разнообразным формам совместной 

музыкально-художественной деятельности с детьми в детском саду, 

способствующим возникновению ярких эмоций, творческого 

вдохновения, развитию общения (семейные праздники, концерты, 

занятия в театральной и вокальной студиях).  

 Информировать родителей о концертах профессиональных и 

самодеятельных коллективов, проходящих в учреждениях 

дополнительного образования и культуры.  

 Совместно с родителями планировать, а также предлагать готовые 

маршруты выходного дня в концертные залы, музыкальные театры, 

музеи музыкальных инструментов и пр.  

 

 

  Изучать особенности общения взрослых с детьми в семье. Обращать 

внимание родителей на возможности развития коммуникативной сферы 



 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

ребенка в семье и детском саду.  

 Рекомендовать родителям использовать каждую возможность для 

общения с ребенком, поводом для которого могут стать любые события 

и связанные с ними эмоциональные состояния, достижения и трудности 

ребенка в развитии взаимодействия с миром и др.  

 Показывать родителям ценность диалогического общения с ребёнком, 

открывающего возможность для познания окружающего мира, обмена 

информацией и эмоциями. Развивать у родителей навыки общения, 

используя  коммуникативные тренинги и другие формы взаимодействия. 

Показывать значение доброго, теплого общения с ребенком, не 

допускающего грубости; демонстрировать ценность и уместность как 

делового, так и эмоционального общения. Побуждать родителей 

помогать ребенку устанавливать взаимоотношения со сверстниками, 

младшими детьми; подсказывать, как легче решить конфликтную 

(спорную) ситуацию. 

 Привлекать родителей к разнообразному по содержанию и формам 

сотрудничеству (участию в деятельности семейных и родительских 

клубов, ведению семейных календарей, подготовке концертных номеров 

(родители – ребенок) для родительских собраний, досугов детей), 

способствующему развитию свободного общения взрослых с детьми в 

соответствии с познавательными потребностями дошкольников.  

 Показывать родителям значение матери, отца, а также дедушек и 

бабушек, воспитателей, детей (сверстников, младших и старших детей) в 

развитии взаимодействия ребенка с социумом, понимания социальных 

норм поведения. Подчеркивать ценность каждого ребенка для общества 

вне зависимости от его индивидуальных особенностей и этнической 

принадлежности.  

 Заинтересовывать родителей в развитии игровой деятельности детей, 

обеспечивающей успешную социализацию, усвоение тендерного 

поведения.  

 Создавать у родителей мотивацию к сохранению семейных традиций и 

зарождению новых.  

 Поддерживать семью в выстраивании взаимодействия ребенка с 

незнакомыми взрослыми и детьми в детском саду (например, на этапе 

освоения новой предметно-развивающей среды детского сада, группы – 

при поступлении в детский сад, переходе в новую группу, смене 

воспитателей и других ситуациях), вне его (например, в ходе проектной 

деятельности).  

 Привлекать родителей к составлению соглашения о сотрудничестве, 

программы и плана взаимодействия семьи и детского сада в воспитании 

детей.  

 Показывать родителям значение развития экологического сознания как 

условия всеобщей выживаемости природы, семьи, отельного человека, 

всего человечества.  

 Знакомить родителей с опасными для здоровья ребёнка ситуациями, 

возникающими дома, на даче, на дороге, в лесу, у водоема, и способами 

поведения в них. Направлять внимание родителей на развитие у детей 

способности видеть, осознавать и избегать опасности.  

 Информировать родителей о необходимости создания благоприятных и 

безопасных условий пребывания детей на улице (соблюдать технику 

безопасности во время игр и развлечений на каруселях, на качелях, на 

горке, в песочнице, во время катания на велосипеде, во время отдыха у 

водоема и т. д.). Рассказывать о необходимости создания безопасных 

условий пребывания детей дома (не держать в доступных для них местах 



лекарства, предметы бытовой химии, электрические приборы; содержать 

в порядке электрические розетки; не оставлять детей без присмотра в 

комнате, где открыты окна и балконы и т. д.).  

 Информировать родителей о том, что должны делать дети в случае 

непредвиденной ситуации (звать на помощь взрослых; называть свои 

фамилию и имя; при необходимости - фамилию, имя и отчество 

родителей, адрес и телефон; при необходимости звонить по телефонам 

экстренной помощи - «01», «02» и «03» и т. д.).  

 Привлекать родителей к активному отдыху с детьми, расширяющему 

границы жизни дошкольников и формирующему навыки безопасного 

поведения во время отдыха.  

 Подчеркивать роль взрослого в формировании поведения ребенка. 

Побуждать родителей на личном примере демонстрировать детям 

соблюдение правил безопасного поведения на дорогах, бережное 

отношение к природе и т. д. Ориентировать родителей на совместное с 

ребенком чтение литературы, посвященной сохранению и укреплению 

здоровья, просмотр соответствующих художественных и 

мультипликационных фильмов.  

 Знакомить родителей с возможностями трудового воспитания в семье и 

детском саду; показывать необходимость навыков самообслуживания, 

помощи взрослым, наличия у ребёнка домашних обязанностей. 

  Знакомить с лучшим опытом семейного трудового воспитания 

посредством выставок, мастер-классов и других форм взаимодействия.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ВАРИАТИВНАЯ ЧАСТЬ 
 

Вариативная часть представлена следующими  парциальными программами:  

1. О.С. Ушакова, Е.М. Струнина Программа развития речи дошкольников. 
 

2. Программы математического развития: «Игралочка» Л.Г. Петерсон, Е.Е. Кочемасова, 

Н.П. Холина,  «Математические ступеньки»  Е.В. Колесникова. 
 

3. Программа художественного воспитания, обучения и развития детей 2-7 лет «Цветные 

ладошки» И.А. Лыкова Издательский дом «Цветной мир», творческий центр «Сфера» - 2011 

        Цель программы – формирование у детей раннего и дошкольного возраста эстетического 

отношения и художественно-творческих способностей в изобразительной деятельности. 

 Задачи: 

1. Развитие эстетического восприятия художественных образов (в произведения искусства) и 

предметов окружающего вида как эстетических объектов. 

2. Создание условий для свободного экспериментирования с художественными материалами 

и инструментами. 

3. Ознакомление с универсальным «языком» искусства – средствами художественно-образной 

выразительности. 

4. Амплификация (обогащение) индивидуального художественно-эстетического опыта 

(эстетической апперцепции): «осмысленное чтение» - распредмечивание и опредмечивание 

художественно-эстетических объектов с помощью воображения и эмпатии (носителем и 

выразителем эстетического выступает цельный художественный образ как универсальная 

категория); интерпретация художественного образа и содержания, заключенного в 

художественную форму. 

5. Развитие художественно-творческих способностей в продуктивных видах детской 

деятельности. 

6. Воспитание художественного вкуса и чувства гармонии. 

7. Создание условий для многоаспектной и увлекательной активности в художественно-

эстетическом освоении окружающего мира. 
 

4. «Приобщение детей к истокам русской народной культуры» (разработана на основе 

программы «Приобщение детей к истокам русской народной культуры» под редакцией Князевой 

О. Л., Маханевой М. Д. С.-Петербург  Изд-во «Детство-Пресс» - 2010) 

 Основная цель программы – способствовать формированию у детей личностной 

культуры, приобщать их к богатому культурному наследию русского народа, заложить фундамент 

для освоения детьми национальной культуры,  для чего дети должны знать жизнь и быт русского 

народа, его характер, присущие ему нравственные ценности, традиции, особенности материальной 

и культурной среды.  

 Параллельно в программе решаются вопросы расширения базовой культуры личности 

воспитателя дошкольного образовательного учреждения. 

 Актуальностью программы является формирование патриотических чувств детей, 

которые выражаются в соответствующих поступках и поведении – уважительном отношении к 

историческому прошлому своего народа, его труду, достижениям, обычаям и традициям, 

стремлении быть похожими на них. 

 



 

 

Основные принципы работы  

по приобщению дошкольников к истокам русской народной культуры: 

 принцип близости, объективности, эмоциональной насыщенности (материал 

предлагается с постепенным усложнением); 

 принцип доступности (предлагаемая информация адаптирована к восприятию 

дошкольников); 

 принцип научности и достоверности (содержание сведений, предлагаемых 

дошкольникам основано на научных фактах, личном опыте и чувственных ощущений 

детей); 

 принцип наглядности и занимательности (образовательный материал должен вызывать у 

детей интерес и эмоциональный отклик); 

 принцип исторической последовательности обобщающих факторов; 

  принцип комплексного и интегративного подхода (приобщение дошкольников к 

истокам русской народной культуры осуществляется через различные виды деятельности в 

системе воспитательно-образовательного процесса, предлагается использование различный 

видов и форм взаимодействия с детьми); 

 принцип тесного сотрудничества педагогов и родителей.  

Концептуальные идеи: 

 единство речевого, художественно-эстетического и духовно-нравственного развития; 

 непрерывность и преемственность. 
 

Особенности программы «Приобщение детей к истокам русской народной культуры» 

Приоритетные направления деятельности: 

 окружение ребёнка предметами национального характера; 

 использование фольклора во всех его проявлениях; 

 народные праздники и традиции; 

 ознакомление детей  с народным прикладным искусством и декоративной росписью; 

 знакомство с русскими народными играми.  

 

5.  Безопасность  Н.Н. Авдеева, О.Л. Князева, Р.Б. Стёркина «Детство-Пресс» - 2004 

6. Программа «Юный эколог» С.Н. Николаева 

7. Программа по обучению детей дошкольного возраста ПДД под редакцией Т.И. Даниловой 

«Светофор». 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Примерный режим дня 
 

 Правильный распорядок дня - это рациональная продолжительность и разумное 

чередование различных видов деятельности и отдыха детей в течение суток. Основным 

принципом правильного построения распорядка является его соответствие возрастным 

психофизиологическим особенностям детей. 

 Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной деятельности для 

детей составляет: 

- во 2-ой младшей группе (дети и от 3до 4 лет) – 15 мин; 

- в средней группе (дети от 4 до 5 лет) – 20 мин; 

- в старшей группе (дети от 5 до 6 лет) – 25 мин; 

- в подготовительной к школе группе (дети от 6 до 7 лет) – 30 мин. 

 Непосредственно образовательная деятельность проводится фронтально  и по подгруппам.  

Максимально допустимый объём образовательной нагрузки в первой половине дня в 

младшей и средней группах не превышает 30 и 40 минут соответственно, в старшей и 

подготовительной 45 минут и 1, 5 часа соответственно.  

 В середине времени, отведенного на непрерывную образовательную деятельность, 

проводят физкультминутку. Перерывы между периодами непосредственно образовательной 

деятельности - не менее 10 минут.  

Непосредственно образовательная деятельность с детьми   старшего дошкольного возраста 

может осуществляться во второй половине дня после дневного сна, но не чаще 2-3 раз в неделю. 

Её продолжительность составляет не более 25-30 минут в день.  

В тёплое время года часть занятий можно проводить на участке во время прогулки. 

В летнее время распорядок дня изменяется в связи с тем, чтобы дети больше времени 

проводили на свежем воздухе, имели возможность больше двигаться, получать необходимую им 

физическую нагрузку, иметь большой выбор занятий по интересу, в общем, чтобы летом они 

могли хорошо отдохнуть и оздоровиться. В частности, в тёплое время года приём детей, 

утреннюю зарядку, часть занятий, вечерний круг лучше проводить на свежем воздухе. 

 Занятия по дополнительному образованию (студии, кружки, секции и т. п.) для детей 

дошкольного возраста недопустимо проводить за счёт времени, отведенного на прогулку и 

дневной сон. 

Непосредственно образовательная деятельность физкультурно-оздоровительного и 

эстетического цикла занимает  не менее 50% общего времени, отведённого на непосредственно 

образовательную деятельность. 

Непосредственно-образовательная деятельность, требующая повышенной познавательной 

активности и умственного напряжения детей, проводится в первую половину дня и в дни наиболее 

высокой работоспособности (вторник, среда, четверг), сочетается с физкультурными и 

музыкальными занятиями. 
 

 

 

Примерный распорядок дня (холодный период) 

Режимные 

моменты 

Вторая 

младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подготови- 

тельная 

группа 

Приход детей в детский сад,  

свободная игра,  

самостоятельная деятельность 

7.00 - 8.20 7.00 - 8.20 7.00 - 8.20 7.00 - 8.20 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.20 - 9.00 8.20 - 8.55 8.20 - 8.55 8.20 - 8.50 

Игры,  подготовка 

 к занятиям 
9.00 - 9.10 8.55 - 9.00 8.55 - 9.00 8.50 - 9.00 



 

 

Занятия   

(общая длительность, 

включая перерывы) 

9.00 - 10.00 9.00 - 10.00 9.00 - 10.15 9.00 - 10.50 

Подготовка  

к прогулке, прогулка 
10.00  - 11.45 10.00 - 12.00 10.15 - 12.15 10.50 - 12.35 

Возвращение   

с прогулки,  

самостоятельная  деятельность 

11.45 - 12.00 12.00 - 12.15 12.15 - 12.30 12.35 - 12.45 

Подготовка к обеду, обед 12.00 - 12.30 12.15 - 12.45 12.30 - 13.00 12.40 - 13.10 

Спокойные игры, 

подготовка ко сну,  

чтение художественной  

литературы,  дневной сон 

12.30 - 15.00 12.45 - 15.00 13.00 - 15.00 13.10 - 15.00 

Постепенный подъём,  

профилактические физкультурно- 

оздоровительные процедуры 

14.55 - 15.10 15.00 - 15.15 15.00 - 15.15 15.00 - 15.15 

Полдник  15.10 - 15.25  15.15 - 15.30  15.15 - 15.30   15.15 - 15.30 

Игры, самостоятельная 

и организованная  

детская  деятельность 

15.25 - 16.10 15.30 - 16.15 15.30 - 16.20 15.30 - 16.25 

Подготовка к ужину,  

ужин 
16.10 - 16.30 16.15 - 16.35 16.20 - 16.40 16.25 - 16.45 

Игры, подготовка к прогулке, 

 прогулка 
16.30 - 18.15 16.35 - 18.20 16.40 - 18.30 16.45 - 18.30 

Возвращение с прогулки,  

самостоятельная  деятельность, 

уход домой 

18.15 - 19.00 18.20 - 19.00 18.30 - 19.00 18.30 - 19.00 

 

Примерный распорядок дня (летний период) 

 

№ 

п/п 
Режимные моменты 2 мл. группа 

Средняя 

группа 

Старший 

дошкольный 

возраст 

1. 
Приём детей, осмотр, игры на 

свежем воздухе 
7.00 - 8.10 7.00 - 8.10 7.00 - 8.15 

2. 
Утренняя гимнастика 

(на воздухе) 
8.05 - 8.10 8.10 - 8.20 8.15 - 8.25 

3. 
Приход в группу,  

подготовка к завтраку 
8.10 -  8.20 8.20 -  8.30 8.25 -  8.35 

4. Завтрак 8.20 - 8.50 8.30 - 9.00 8.35 - 9.00 

5. Игры,  подготовка к прогулке 8.50 - 9.15 9.00 - 9.15 9.00 - 9.15 

6. 

Прогулка:  ООД, игры, наблюдения, 

труд в природе, водные, воздушные, 

солнечные процедуры 

9.15 - 11. 35 9.20 - 12.00 9.20 - 12.10 

7. 

Возвращение с прогулки, водные 

процедуры, 

подготовка к обеду 

11.35 - 12.05 12.00 - 12.15 12.10 - 12.25 

8. Обед 12.05 - 12.35 12.15 - 12.45 12.25 - 12.55 



 

 

 

 

3.2  Организация работы по закаливанию детей 

Закаливание детей 

 Для закаливания детей основные природные факторы (солнце, воздух и  вода) использовать 

дифференцированно в  зависимости от  возраста детей, здоровья, с  учётом подготовленности 

персонала. При организации закаливания должны быть реализованы основные гигиенические 

принципы: постепенность, систематичность, комплексность и  учет индивидуальных особенностей 

ребёнка. Закаливающие мероприятия следует осуществлять с учётом здоровья, возраста детей 

и времени года.  

 Закаливание детей включает комплекс мероприятий:  

 широкая аэрация помещений (проветривание);  

 оптимальный температурный режим;  

 правильно организованная прогулка;  

  физические упражнения, проводимые в  легкой спортивной одежде в помещении 

и на открытом воздухе;  

 умывание прохладной водой и другие водные, воздушные и солнечные процедуры;  

 специальные оздоровительные мероприятия. 

 Важно обращать внимание на выработку у детей правильной осанки. В помещении следует 

обеспечивать оптимальный температурный режим, регулярное проветривание; приучать детей 

находиться в  помещении в облегчённой одежде. Необходимо обеспечивать пребывание детей на  

воздухе в  соответствии с режимом дня. 
 

Проветривание 

 Все помещения дошкольной организации должны ежедневно проветриваться. 

Проветривание проводится не менее 10 минут через каждые 1,5 часа. В помещениях групповых 

и спальнях обеспечивается естественное сквозное или угловое проветривание. Сквозное 

проветривание в  присутствии детей не  проводится. Проветривание через туалетные комнаты 

не допускается.  

 В  присутствии детей допускается широкая односторонняя аэрация всех помещений в  

тёплое время года. Проветривание через туалетные комнаты не допускается.  

 Длительность проветривания зависит от температуры наружного воздуха, направления 

ветра, эффективности отопительной системы. Проветривание проводится в отсутствие детей 

и заканчивается за 30 минут до их прихода с прогулки или занятий. При проветривании 

допускается кратковременное снижение температуры воздуха в помещении, но не более чем на 2–

9. Подготовка ко сну, дневной сон 12.35 - 15.05 12.45 - 15.10 12.55 - 15.10 

10. 

Подъём детей, закаливающие 

процедуры, 

подготовка к полднику 

15.05 - 15.15 15.10 - 15.20 15.10 - 15.20 

11. Полдник 15.15 - 15.30 15.20 - 15.35 15.20 - 15.35 

12. Подготовка к прогулке, прогулка 15.30 - 16.00 15.35 - 16.05 15.35 - 16.10 

13. 
Возвращение с прогулки, 

подготовка к ужину 
16.00 - 16.10 16.05 - 16.15 16.10 - 16.20 

14. Ужин 16.10 - 16.30 16.15 - 16.35 16.20 - 16.40 

15. 

Подготовка к прогулке, прогулка 

(игры, художественная деятельность, 

наблюдения), 

уход детей домой 

16.30 - 19.00 16.35 - 19.00 
16.40 - 19.00 



 

 

4°C. В помещениях спален сквозное проветривание проводится до дневного сна. В тёплое время 

года сон организуется при открытых окнах (избегая сквозняка).  
 

Прогулка 

 Для укрепления здоровья детей, удовлетворения их потребности в двигательной активности, 

профилактики утомления необходимы ежедневные прогулки. 

 Нельзя сокращать продолжительность прогулки. Важно обеспечить достаточное пребывание 

детей на свежем воздухе в течение дня.  

 Детям необходимы ежедневные прогулки. Рекомендуемая для детей 3-7 лет 

продолжительность ежедневных прогулок составляет 3–4 часа.  

 Важно обеспечить достаточное пребывание детей на свежем воздухе в течение дня, нельзя 

без веских причин сокращать продолжительность прогулок, например с целью проведения 

дополнительных занятий. Можно сокращать продолжительность прогулки при плохих погодных 

условиях, в частности при температуре воздуха ниже минус 15°C и скорости ветра более 7 м/с.  

 На  прогулке необходимо создавать условия для самостоятельной двигательной активности 

детей, обучать детей пользоваться спортивно-игровым оборудованием и спортивными 

принадлежностями. В структуре прогулки обязательно предусматривать подвижные и спортивные  

игры, спортивные упражнения, следует поощрять участие детей в  совместных подвижных играх 

и физических упражнениях на прогулке.  
 

Оздоровительные процедуры после дневного сна 

 Оздоровительные процедуры после дневного сна (физические упражнения, контрастные 

воздушные ванны, водное закаливание) являются очень важным режимным моментом. Правильно 

организованный подъём детей после сна поднимает настроение и мышечный тонус ребёнка, даёт 

хороший оздоровительный и закаливающий эффект. 

 

3.3  Организация физического воспитания 
 

 Физическое воспитание детей должно быть направлено на улучшение здоровья 

и физического развития, расширение функциональных возможностей детского организма, 

формирование двигательных навыков и двигательных качеств. 

 

Формы 

работы 

Виды 

занятий 

Количество и длительность занятий (в мин.) 

в зависимости от возраста детей 

3 - 4 года 4 - 5 лет 5 - 6 лет 6 - 7 лет 

Физкуль- 

турные 

занятия 

 

а) в помещении 

 2 раза 

в неделю 

15 - 20 

2 раза в  

неделю 

20 - 25 

2 раза 

в неделю 

25 - 30 

2 раза 

в неделю 

30 - 35 

б) на улице 

1 раз в 

неделю 

15 - 20 

1 раз в  

неделю 

20 - 25 

1 раз в 

неделю 

25 - 30 

1 раз в 

неделю 

30 - 35 

Физкуль- 

турно- 

оздоровитель- 

ная 

работа 

в режиме 

 дня 

а) утренняя  

гимнастика 

(по желанию  

 детей) 

Ежедневно 

5-10 

Ежедневно 

5 - 10 

Ежедневно 

5 - 10 

Ежедневно 

10 - 12 

б) подвижные 

и спортивные 

игры и  

упражнения  

на прогулке 

Ежедневно 

2 раза  

(утром и 

вечером) 

15 - 20 

Ежедневно 

2 раза 

(утром 

и вечером) 

20 - 25 

Ежедневно 

2 раза 

(утром 

и вечером) 

25 - 30 

Ежедневно 

2 раза 

(утром 

и вечером) 

30 – 40 

в) физкульт 

минутки 

(в середине  

статического  

1 - 2 

Ежедневно в 

зависимости  

от вида и 

1 - 3 

Ежедневно в зависимости  

от вида и содержания 

занятий 



 

 

занятия) содержания 

занятий 

Активный 

отдых 

 

а) физкультур- 

ный досуг 

1 раз в  

месяц 

(15) 

1 раз в  

месяц 

(20) 

1 раз 

в месяц (20) 

1 раз 

в месяц  

(25-30) 

1 раз 

в месяц (40) 

б) физкультур- 

ный праздник 
— 

2 раза в год 

до 60 мин 

2 раза в 

год 

до 60 мин 

2 раза в год 

до 60 мин. 

в) день здоровья 1 раз в квартал 

б) самостоя- 

тельные под- 

вижные и 

спортивные 

игры 

Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно 

 

Важно обеспечивать оптимальный двигательный режим - рациональное сочетание 

различных видов занятий и форм двигательной активности, в котором общая продолжительность 

двигательной активности составляет не менее 60 % от всего времени бодрствования. 

Работа по физическому развитию проводится с учётом здоровья и возраста детей, времени 

года, при постоянном контроле со стороны медицинских работников. 

Для достижения достаточного объёма двигательной активности детей необходимо 

использовать все организованные формы занятий физическими упражнениями с широким 

включением подвижных игр, спортивных упражнений. 

Следует развивать инициативу детей в организации самостоятельных подвижных и 

спортивных игр и упражнений, поощрять самостоятельное использование детьми имеющегося 

физкультурного и спортивно-игрового оборудования. 

Для реализации двигательной деятельности детей используются оборудование и инвентарь 

физкультурного зала и спортивных площадок в соответствии с возрастом и ростом ребёнка. 
 

Занятия по физическому развитию 

  Занятия по  физическому развитию для детей в  возрасте от  3 до 7 лет организуются 

не менее 3 раз в неделю. В соответствии с действующими СанПиНами для детей 5–7 лет 

обязательно, а  для детей 3–5  лет желательно один раз в  неделю занятие по  физическому 

развитию круглогодично организовывать на  открытом воздухе. Занятия проводят только при 

отсутствии у детей медицинских противопоказаний и  наличии у детей спортивной одежды, 

соответствующей погодным условиям.  

 В тёплое время года при благоприятных метеорологических условиях большинство занятий 

физкультурой рекомендуется организовывать на открытом воздухе. Длительность занятий 

по физическому развитию зависит от возраста детей и составляет:  

 в младшей группе - 15 минут;  

  в средней группе - 20 минут;  

  в старшей группе  25 минут;  

  в подготовительной группе - 30 минут.  

 Ежедневно следует проводить с детьми утреннюю гимнастику. В середине статических 

занятий, требующих высокой умственной нагрузки, рекомендуется проводить физкультминутку 

длительностью 1–3 минуты. 

 

 

 

 

 

 



 

 

3.4 Условия реализации Программы 
  

3.4.1 Организация развивающей предметно-пространственной среды 
 

Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивать возможность 

общения и совместной деятельности детей и взрослых, двигательной активности детей, а также 

возможности для уединения. 

Развивающая предметно-пространственная среда должна быть содержательно-насыщенной, 

трансформируемой, полифункциональной, вариативной, доступной и безопасной. 

Насыщенность среды должна соответствовать возрастным возможностям детей и 

содержанию Программы. 

Образовательное пространство должно быть оснащено средствами обучения и воспитания 

(в том числе техническими), соответствующими материалами, в том числе расходным игровым, 

спортивным, оздоровительным оборудованием, инвентарем (в соответствиисо спецификой 

Программы). 

Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, оборудования и 

инвентаря (в здании и на участке) должны обеспечивать: 

 игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех 

воспитанников, экспериментирование с доступными детям материалами (в том числе с пе- 

ском 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. 

Трансформируемость пространства предполагает возможность изменений предметно-

пространственной среды в зависимости от образовательной ситуации, в том числе от меняющихся 

интересов и возможностей детей. 

 Полифункциональность материалов предполагает: 

 возможность разнообразного использования различных составляющих предметной среды, 

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

 наличие в ДОУ и или группе 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). 

Вариативность среды предполагает: 

 наличие  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. 

 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. 

Безопасность предметно-пространственной среды предполагает соответствие всех её 

элементов требованиям по обеспечению надёжности и безопасности их использования. 

Для реализации требований Программы и ФГОС ДО пространство группы следует 

организовывать в виде хорошо разграниченных зон («центры», «уголки», «площадки», 

«мастерские» и пр.), оснащенных большим количеством развивающих материалов (книги, 

игрушки, материалы для творчества, развивающее оборудование и пр.). 



 

 

Разделение пространства в помещении группы на центры активности способствует большей 

упорядоченности самостоятельных игр и занятий и позволяет детям заниматься конкретной 

деятельностью, используя конкретные материалы, без дополнительных пояснений и 

вмешательства со стороны взрослого. Кроме того, наличие центров активности помогает детям 

лучше понимать, где и как работать с материалами. 

Количество и организация Центров варьируется в зависимости от возраста детей, размера и 

конфигурации помещения, возможностей ДОУ.  
 

Основные принципы организации центров активности 

 Выделение центров активности. Центры активности должны быть чётко выделены. Игры 

наиболее эффективны, если детей, находящихся в том или ином центре, не отвлекают проходящие 

через центр люди. Поэтому при планировании центров активности нужно заранее предусмотреть 

места для проходов, которые не  будут проходить через пространство центра. Выделять центры 

активностей можно при помощи низких стеллажей, столов или с помощью ковровых покрытий, 

мольбертов и пр. 

Примерный перечень центров активности 
 

№ Центр активности Комментарий 

1. 

Центр строительства 

   Обычно это самый популярный у детей, особенно у 

мальчиков, центр. Важно хорошо зонировать 

(выделить) этот центр, чтобы проходящие мимо не 

разрушали постройки. 

2. Центр для сюжетно-ролевых игр    Эти центры можно поставить рядом или 

объединить. Если в этом центре есть мягкая детская 

(кукольная) мебель, то центр может послужить и 

местом отдыха. 

3. 
Уголок для театрализованных 

(драматических) игр 

4. Центр изобразительного искусства    Лучше располагать недалеко от раковины. 

5. Уголок музыки  

6. Центр мелкой моторики    При нехватке пространства эти центры можно 

разместить в спальной комнате, кроме того, их 

можно объединить или совместить. 
7. Центр конструирования из деталей 

(среднего и мелкого размера) 

8. Уголок настольных игр 
   Эти центры лучше расположить рядом, и при 

нехватке места их можно объединить или совместить. 
9. Центр математики 

10. Центр науки и естествознания 

11. Центр грамотности и письма 
   Эти центры часто размещают в спальной комнате, и 

при нехватке места их можно объединить или 

совместить. 

12. Литературный центр (книжный 

уголок) 

13. Место для отдыха 

14. 
Уголок уединения 

   Можно организовать в любом тихом уголке на 1–2 

человек. 

15. 

Центр песка и воды 

   Лучше располагать рядом с умывальной комнатой. 

Этот центр не постоянный, его ставят и убирают, в 

зависимости от задач программы. 

16. Площадка для активного отдыха 

(спортивный уголок) 

 

17. Место для группового сбора    Обычно в детском саду нет достаточного 

пространства для полноценной организации этих 

трёх центров, поэтому эти центры объединяют в один 

многоцелевой полифункциональный центр. В этом 

случае особо важна трансформируемость среды. 

18. Место для проведения групповых 

занятий 

19. Место для приёма пищи 

 

 



 

 

Места для отдыха.  

 Люди любят окружать себя мягкими предметами, связывая с  ними понятие уюта и  

комфорта. Мягкая мебель присутствует в  большинстве домов, она помогает людям расслабиться. 

Дети дошкольного возраста не  являются исключением. Для удовлетворения этой потребности 

в помещении группы размещают место для отдыха, оснащая его мягкой мебелью и делая 

максимально уютным. Это место, где ребёнок сможет побыть один, если площадь ограничить так, 

чтобы в нем помещалось не больше двух человек. Однако такое место может занимать 

и относительно большое пространство, став частью, например, литературного центра. И в первом, 

и во втором случае здесь должны быть запрещены любые активные игры, нарушающие покой 

отдыхающих детей. Малыши должны хорошо понимать назначение места для отдыха. Если они 

забудут, как надо себя здесь вести, их следует мягко переместить в другой центр, более 

подходящий для активных игр.  

 В одном помещении может быть несколько мест для отдыха. Кроме того, мягкую мебель 

можно поставить в  тех или иных центрах активности. Например, в центре ролевых игр вполне 

уместны мягкое детское кресло или диван. Дети могут здесь просто отдохнуть, а могут поиграть 

(в том случае, если игры не становятся слишком активными и шумными).  
 

Уголки уединения.  

 Постоянно быть частью большой группы сверстников  - большая нагрузка для дошкольника. 

Поэтому в  помещении группы необходимо предусмотреть так называемые уголки уединения, 

которые помогут ребёнку избежать стресса. У  ребёнка должна быть возможность побыть одному, 

если он в этом нуждается.  

 Уголок уединения может стать и местом для игры одного или двух детей. В нем может 

находиться стол с одним или двумя стульями. Соответственно, любой центр, предоставляющий 

место лишь для одного или двух детей, можно рассматривать в  качестве уголка уединения. 

Необходимо только следить, чтобы другие дети не беспокоили находящихся в нем 

одногруппников.  

 Важно научить детей понимать, что в  уголках уединения не  может быть много людей, 

а также уважать потребность в уединении, возникающую у других. Нарушителей следует мягко 

переместить в другие, более подходящие для активных игр места.  
 

Ограничение количества детей в  центрах активности.  

 Иногда возникает необходимость ограничивать количество детей, желающих играть в  одном 

центре. Конечно, если речь идёт о  всеми любимом центре, многие дети могут расстроиться из-

за невозможности находиться в нём столько, сколько они хотят. В этом случае педагогам стоит 

задуматься о его расширении. Если из-за ограниченной площади это не  представляется 

возможным, нужно создать систему, которая позволяла бы каждому ребёнку понимать, что 

данный центр уже заполнен, и знать, когда подойдёт его очередь поиграть в нём. И надо помнить, 

что правила призваны создать более комфортные для детей условия, а не ограничить их свободу - 

важно, чтобы дети видели, что все находятся в равных условиях.  
 

Оптимальное использование пространства.  

 Следует стремиться к максимальной реализации образовательного потенциала пространства 

детского сада, группы, а также территории детского сада и для организации детской деятельности 

использовать не только игровую комнату, но все возможное пространство - спальню, рекреации, 

дополнительные помещения детского сада, территорию детского сада.  

 

Основные принципы оформления пространства 

 В групповом помещении всегда есть специальное место для размещения различных 

плакатов, объявлений, детских работ, фотографий и  пр., так называемый «групповой стенд» (один 

или несколько). Правильно оформленные групповые стенды являются эффективным средством 

развития детей. Стенд станет незаменимым помощником воспитателей в обучении детей, если 

он отвечает перечисленным ниже требованиям.  

 Материал стенда нужен и  интересен детям. Материалы, размещенные на  стендах, 

должны быть интересны и  нужны детям. От  стенда не будет никакой пользы, если размещенные 



 

 

на нем материалы никто не будет разглядывать и обсуждать. Например, на стенде можно 

разместить меню на день, написанное крупными печатными буквами, текст новой песенки, кто 

сегодня дежурный, у кого сегодня день рождения, новости дня и т.д. Особый интерес у  детей 

вызывают их собственные поделки и фотографии.  

 Часть стендов может занимать так называемый справочный материал. Он будет помогать 

детям в их занятиях или информировать их. Например, на стенде недалеко от центра грамоты 

и письма может быть размещен алфавит, около центра математики - плакат с числами.  

 Материалы регулярно обновляются. Не только дети, но и взрослые привыкают 

к неизменяющимся вещам, со временем человек просто перестает замечать их. Зато каждого 

интересует новое. Поэтому чтобы материалы стенда приносили максимальную пользу, привлекали 

внимание, вызывали желание обсуждать, они должны регулярно обновляться. Элемент новизны 

хорошо стимулирует познавательный интерес.  

 Материалы соответствуют возрастным возможностям детей. Материалы стенда должны 

показывать то, что дети могут понять. Главное назначение стенда - побуждать детей обсуждать 

представленные материалы, получать информацию, размышлять и, как следствие, развивать у 

детей речь, мышление, познавательный интерес.  

 Материалы снабжены надписями. Материалы, вывешенные на стенде, обязательно нужно 

подписывать крупными печатными буквами, хотя большинство дошкольников ещё не умеют 

читать. Тем самым педагог знакомит детей с печатным текстом, стимулирует интерес к чтению, а  

также помогает им понять, что благодаря подписям люди могут больше узнавать 

о представленных картинках и фотографиях.  

 Стенд с фотографиями. Стенд с фотографиями обычно вызывает боль- шой интерес у всех 

детей группы. Фотографии детей, занимающихся той или иной деятельностью, а также 

фотографии их семей, размещенные на стенде, помогут каждому ребенку чувствовать себя полно- 

ценным членом группы. При этом если такой стенд организуется, то на нем должны быть 

представлены фотографии всех детей группы. Это очень важно.  

 Фотографии также можно сопроводить печатными подписями или высказываниями детей по  

поводу изображенных на  них эпизодов.  Это позволит детям соотносить напечатанный текст с их 

собственным опытом, особенно если подробно обсудить с  детьми изображенное на фотографии 

и прочитать подписи вслух.  

 Выставка детских работ правильно оформляется. Размещение на стенде детских рисунков 

и поделок означает признание их значения, а также стимулирует детей ответственно относиться к 

своим работам. Если мы хотим, чтобы дети гордились тем, что они делают, важно вывешивать 

на стенде творческие, самостоятельные работы детей, а не раскраски или рисунки, сделанные 

на групповых занятиях, когда все дети выполняют рисунок строго по заданию педагога. 

Возможно, детские работы и  не  будут сильно отличаться друг от  друга, однако к каждой нужно 

относиться с уважением и вниманием.  

 Детские работы и  необходимые материалы следует выставлять на уровне, удобном детям 

для рассматривания и обмена мнениями.  

 Важно помнить, что наиболее интересны для детей именно те материалы, которые, с одной 

стороны, используются в жизни детей достаточно регулярно, а с другой - к созданию которых 

дети непосредственно причастны. Использование проектной деятельности, в результате которой 

рождаются такие материалы, является оптимальным в жизни детского сада. 

 

Мебель для центров активности 

Мебель в центрах активности должна максимально способствовать детской игре и 

обеспечивать доступность для детей и удобство размещения игровых материалов. 

Мебель в группе должна быть мобильной (легко передвигаемой), что позволит легко 

трансформировать (изменять) пространство. Хорошо, когда есть легкие ширмы и низкие стеллажи 

на колесиках, тогда можно изменять пространство, создавая, убирая и трансформируя центры 

активности. 



 

 

Обустройство группы должно быть безопасным, например, мебель на колесиках - снабжена 

замками-блокираторами, стеллажи - устойчивые и не могут упасть и т. д. Мебель и оборудование 

в группе и на участке нужно располагать таким образом, чтобы обеспечить безопасность 

передвижения детей. 

От подбора и расстановки мебели во многом зависит удобство присмотра за детьми. 

Именно поэтому лучше всего использовать низкие шкафчики или стеллажи без задних стенок, а 

высокую мебель лучше всего ставить вдоль стен. 

В группе необходимо предусмотреть специальное место для хранения детских портфолио. 

Портфолио должны быть легко доступны детям. 

 

Материалы для центров активности 

Очень важен правильный подбор и оснащение центров активности игровыми 

развивающими материалами. Чтобы самостоятельные занятия детей в центрах активности несли 

максимальный развивающий и обучающий эффект, должны соблюдаться некоторые основные 

условия. 

Упорядоченность материалов. У каждого материала должно быть своё определенное 

место. Весь материал должен быть хорошо классифицирован, сгруппирован и находиться в 

соответствующих центрах активности. Оснащение должно соответствовать характеру занятий в 

центре активности, чтобы дети всегда знали, что где находится. В центрах активности не следует 

хранить предметы, не соответствующие их назначению. 

Достаточность материалов. Материалов должно быть достаточно для всех желающих 

ими воспользоваться, чтобы у детей не возникало излишней конкуренции и опасения, что более не 

будет возможности воспользоваться этими материалами. 

Разнообразие материалов. Материалы должны быть максимально разнообразны, чтобы 

любой ребёнок смог найти себе занятие по интересам, и полифункциональны, чтобы побуждать 

детей к творчеству и инициативе. 

Соответствие возрастным и индивидуальным возможностям. Материалы должны 

быть разного уровня сложности, отвечать возрастным и индивидуальным возможностям детей. 

Учебные материалы следует подбирать таким образом, чтобы работа с ними не была слишком 

лёгкой, но и не вызывала у детей серьёзных затруднений. 

Доступность и удобство использования. Все материалы для игр и самостоятельных 

занятий должны быть доступны детям (храниться на доступной детям высоте, в понятном им 

порядке). Центры активности и материалы следует помечать ярлыками (рисунками, 

пиктограммами) и снабжать чёткими надписями крупными печатными буквами. Материалы, 

предназначенные для активной детской деятельности, должны быть размещены в открытые 

пластмассовые контейнеры (коробки, корзины, банки и т. д.). При этом контейнеры, лёгкие и 

вместительные, должны располагаться на полках таким образом, чтобы ими было легко и удобно 

пользоваться. Их необходимо систематизировать и снабдить необходимыми надписями и 

символами (слова + пиктограммы-картинки/фотографии). 

Автодидактика. Во всех центрах активности должно быть много материалов, с которыми 

дети могут работать без помощи воспитателя, а так же материалы с элементами автодидактики. 

Регулярное обновление. Учебные и игровые материалы должны регулярно обновляться в 

соответствии с Программой и интересами детей. Желательно, чтобы новый материал появлялся не 

реже чем 1 раз в неделю. При этом появление нового материала должно быть объявлено 

(например, на утреннем круге), а дети с новым материалом ознакомлены и, при необходимости, 

обучены, как им можно пользоваться. 

Привлекательность для детей. Материалы центров должны быть интересны детям как по 

содержанию, так и по оформлению, тогда дети с увлечением и по собственной инициативе 

работают с материалами, проявляют интерес к новинкам, стараются научиться ими пользоваться. 

Надо помнить - то, что ребёнку-дошкольнику не интересно, то для него в плане обучения 

практически бесполезно. 



 

 

Прочность и безопасность. Все материалы должны обладать определённым запасом 

прочности, чтобы дети не боялись сломать или испортить их. Далее в таблице  дан примерный 

перечень оборудования и материалов для центров активности, причем в таблице нет разбиения по 

возрастам. Важно помнить, что этот перечень действительно примерный, и нет необходимости 

пытаться его полностью воспроизвести. С одной стороны, этот перечень для обычного детского 

сада явно избыточен, так как из-за нехватки пространства и финансирования его просто 

невозможно полностью выполнить. С другой стороны, недостаточен, так как в каждом регионе 

есть своя специфика и региональный компонент должен присутствовать в оснащении центров. 

Главная задача, которая решается предъявлением данной таблицы, состоит в том, чтобы у 

воспитателей было ясное понимание предназначения каждого центра активности и чтобы 

воспитатель смог оснастить эти центры исходя из реальных условий своего детского сада. При 

этом воспитатель должен обеспечить соответствие материалов центров возрастным возможностям 

детей исходя из содержания образования для соответствующей возрастной группы (см. 

Содержательный раздел). 
 

Примерный перечень материалов для центров активности 

 
Центры 

 активности 

Материалы и оборудование 

Центр 

строительства 

 

          Оборудование 

• Открытые стеллажи для хранения материалов 

• Ковёр или палас на пол 

          Материалы 

• Крупногабаритные напольные конструкторы: деревянные, пластиковые 

• Комплекты больших мягких модулей 

• Транспортные игрушки. 

• Фигурки, представляющие людей различного возраста, национальностей, 

профессий 

• Фигурки животных 

Центр 

для сюжетно-

ролевых игр 

 

         Для игры в семью: 

• Куклы младенцы и аксессуары для них (одеяльце, соска, бутылочки и пр.) 

• Куклы в одежде (мальчик и девочка) 

• Кукольная мебель, соразмерная росту ребенка: столик со стульями, плита, 

холодильник, кровать для куклы, шкафчик; дополнительно: кукольная мягкая 

мебель (диванчик или кресло) 

• Коляски 

• Одежда для кукол (для зимы и для лета) 

• Кукольная посуда (кастрюли и сковородки, тарелки, чашки, ложки 

и прочее), игрушечная еда 

       Наборы и аксессуары для игр в профессию: 

• «Доктор» 

• «Парикмахер» 

• «Пожарный» 

• «Полицейский» 

• «Продавец» 

• «Солдат» 

• «Моряк» 

Уголок для 

театрализованных 

(драматических) 

игр 

 

       Оснащение для игр-драматизаций (театрализованных представлений) 

• Большая складная ширма 

• Стойка-вешалка для костюмов 

• Костюмы, маски, атрибуты для постановки (разыгрывания) двух-трех сказок, 

соответствующих возрасту детей 



 

 

• Атрибуты для ряженья - элементы костюмов (шляпы, шарфы, юбки, сумки, 

зонты, бусы и прочее) 

• Атрибуты в соответствии с содержанием имитационных и хороводных игр: 

маски животных диких и домашних (взрослых и детенышей), маски 

сказочных персонажей 

       Оснащение для малых форм театрализованных представлений 

(кукольный театр, настольный театр и прочее) 

• Маленькая ширма для настольного театра 

• Атрибуты и наборы готовых игрушек (фигурки мелкого и среднего размера) 

или заготовок и полуфабрикатов для изготовления объёмных или 

плоскостных персонажей и элементов декораций настольного театра 

• Набор атрибутов и кукол бибабо, соразмерные руке взрослого (для показа 

детям) или ребёнка (перчаточные или пальчиковые) 

• Куклы и атрибуты для пальчикового театра) 

Центр 

(уголок) 

музыки 

• Детские музыкальные инструменты (шумовые, струнные, ударные, 

клавишные) 

• Музыкально-дидактические игры 

Центр 

изобразительного 

искусства 

 

         Оборудование 

• Стол (1-2) 

• Стулья (2-4) 

• Открытый стеллаж для хранения материалов 

• Доска на стене на уровне ребенка 

• Мольберт 

• Рабочие халаты или фартуки 

         Материалы для рисования: 

• Бумага и картон разных размеров ( А5, А4, А3, А2) и разных цветов 

• Альбомы для рисования 

• Бумага для акварели 

• Восковые мелки, пастель 

• Простые и цветные карандаши 

• Маркеры, фломастеры (смываемые, на водной основе) 

• Краски акварельные и гуашевые 

• Кисти круглые и плоские, размеры: № 2– 6, 10–14, 12–13 

• Палитры, стаканчики для воды, подставка для кистей 

• Печатки, линейки, трафареты 

• Губка, ластик, салфетки, тряпочка для кисти 

         Материалы для лепки: 

• Пластилин, глина, масса для лепки 

• Доски для лепки 

• Стеки 

         Материалы для поделок и аппликации: 

• Бумага и картон для поделок разных цветов и фактуры 

• Материалы для коллажей (не менее 3 типов) 

• Ножницы с тупыми концами 

• Клей-карандаш 

• Природный материал 

• Материалы вторичного использования 

Центр 

мелкой моторики 

 

         Оборудование 

• Стол (1) 

• Стулья (2-4) 

• Открытый стеллаж для хранения материалов 

           Материалы 



 

 

• Игра «Собери бусы» 

• Детская мозаика 

• Игрушки с действиями: 

 нанизывающиеся (башенки, пирамидки, бусы и др.): 

 навинчивающиеся; 

 ввинчивающиеся; 

 вкладыши. 

Центр 

конструирования 

из деталей 

(среднего 

и мелкого 

размера) 

 

          Оборудование 

• Стол (1) 

• Стулья (2-4) 

• Открытый стеллаж для хранения материалов 

          Материалы 

• Наборы конструкторов типа «Lego» (с человеческими фигурками) 

• Наборы среднего и мелкого конструктора, имеющие основные детали: 

кубики, кирпичики, призмы, конусы 

• Другие настольные конструкторы (металлический, магнитный и др.) 

Уголок 

настольных игр 

 

Цен Оборудование 

• Стол (1) 

• Стулья (2-4) 

• Открытый стеллаж для хранения материалов 

        Материалы 

• Разрезные картинки 

• Пазлы 

• Наборы кубиков с картинками 

• Лото 

• Домино 

• Парные карточки (игры типа «мемори») 

• Другие настольно-печатные игры с правилами (игры-ходилки и др.) в 

соответствии с возрастными возможностями детей 

• Шашки, шахматы 

• Игры-головоломки (типа танграм и др.) 

Центр 

математики 

 

          Оборудование 

• Стол (1) 

• Стулья (2-4) 

• Открытый стеллаж для хранения материалов 

         Материалы 

• разнообразный материал в открытых коробках, для измерения, взвешивания, 

сравнения по величине, форме. Коробки должны быть систематизированы и 

снабжены надписями и символами 

• Счётный материал и разноцветные стаканчики для сортировки 

• Головоломки (геометрические, сложи узор и др.) 

• Цифры и арифметические знаки большого размера (демонстрационный 

материал) 

• Счёты 

• Весы с объектами для взвешивания и сравнения 

• Линейки разной длины 

• Измерительные рулетки разных видов 

• Часы песочные 

• Секундомер 

• Числовой балансир 

• Наборы моделей: для деления на части от 2 до 16 

• Набор карточек с цифрами и т.п. 



 

 

 

активности 

Оборудование и 

материалы 

Центр науки и 

естествознания 

 

         Оборудование 

• Стол (1) 

• Стулья (2-4) 

• Открытый стеллаж для хранения материалов 

       Материалы 

• Наборы различных объектов для исследований (коллекции камней, раковин, 

сосновых шишек, минералов, тканей, семян, растений (гербарий) и пр.) 

• Увеличительные стекла, лупы 

• Микроскоп 

• Набор магнитов 

• Наборы для экспериментирования 

• Весы 

• Термометры 

• Часы песочные, секундомер 

• Наборы мерных стаканов 

• Календарь погоды 

• Глобус, географические карты, детский атлас 

• Иллюстрированные познавательные книги, плакаты, картинки 

Центр 

грамотности и 

письма 

 

           Оборудование 

• Магнитная доска 

• Стол (1) 

• Стулья (2) 

• Открытый стеллаж для хранения материалов 

           Материалы 

• Плакат с алфавитом 

• Магнитная азбука 

• Кубики с буквами и слогами 

• Цветные и простые карандаши, фломастеры 

• Трафареты 

• Линейки 

• Бумага, конверты 

• Тренажер по «письму», водный фломастер, тряпочка 

Литературный 

центр 

(книжный 

уголок) 

 

            Оборудование 

• Аудиоцентр с наушниками 

• Мягкая детская мебель (диванчик, кресло) 

• Стол 

• Стулья (2) 

• Книжный стеллаж (низкий, открытый) 

           Материалы 

• Диски с аудиозаписями (сказки, рассказы) 

• Диски с музыкой 

• Детская художественная литература (иллюстрированные книги с крупным 

простым текстом) 

• Детская познавательная литература (с большим количеством 

иллюстративного материала) 

Место 

Для отдыха 

• Любой тихий уголок, снабженный мягкой мебелью 

 

Уголок 

уединения 

• Любой тихий уголок на 1-2 детей 

 

Центр 

песка 

• Специализированный стол для игр с песком и водой 

• Наборы для экспериментирования с водой 



 

 

и воды 

 

• Наборы для экспериментирования с песком 

• Детские метелка и совочек (для подметания упавшего песка) 

• Детская швабра с тряпкой (вытирать пролитую воду) 

Спортивный 

уголок 

• Шведская стенка или спортивный уголок (с канатом, кольцами и пр.) 

• Спортивные маты 

• Детские спортивные тренажеры 

 

Место для 

группового 

сбора 

 

• Магнитная или пробковая доска 

• Интерактивная доска 

• Флипчарт 

• Напольный ковёр или палас 

• Стульчики для каждого ребёнка 

• Подушки для сиденья на полу для каждого ребёнка 

Место для 

проведения 

групповых 

занятий 

• Магнитная или пробковая доска 

• Интерактивная доска 

• Флипчарт 

• Столы и стулья на всех детей 

 
активности Оборудование и материал 

3.4.2 Кадровые условия реализации Программы 
 

Дошкольное образовательное учреждение должно быть укомплектовано 

квалифицированными кадрами, в т.ч. руководящими, педагогическими, учебно-

вспомогательными, административно-хозяйственными работниками.  

Согласно Единому квалификационному справочнику должностей руководителей, 

специалистов и служащих: 

– к педагогическим работникам относятся такие специалисты, как воспитатель (включая 

старшего), педагог-организатор, социальный педагог, учитель-дефектолог, логопед, педагог-

психолог, тьютор, педагог дополнительного образования (включая старшего), музыкальный 

руководитель, руководитель физического воспитания, инструктор по физической культуре, 

методист, инструктор-методист (включая старшего).  

– к учебно-вспомогательному персоналу относятся такие специалисты, как помощник 

воспитателя, младший воспитатель. 

Согласно ст. 13 п. 1. Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации»  

Учреждение вправе реализовывать Программу как самостоятельно, так и посредством сетевых 

форм реализации. Следовательно, в реализации Программы может быть задействован кадровый 

состав других организаций, участвующих в сетевом взаимодействии с дошкольным учреждением. 

Реализация Программы осуществляется: 

1) педагогическими работниками в течение всего времени пребывания воспитанников в 

детском  дошкольном учреждении; 

2) учебно-вспомогательными работниками в группе в течение всего времени пребывания 

воспитанников в детском  дошкольном учреждении. 

Каждая группа должна непрерывно сопровождаться одним или несколькими учебно-

вспомогательным работниками. 

3) иными педагогическими работниками, вне зависимости от продолжительности 

пребывания воспитанников в Учреждении.  

Соответствующие должности иных педагогических работников устанавливаются 

дошкольным образовательным учреждением самостоятельно в зависимости от содержания 

Программы. 

Реализация Программы требует от Учреждения осуществления управления, ведения 

бухгалтерского учёта, финансово-хозяйственной и хозяйственной деятельности, организации 

необходимого медицинского обслуживания. Для решения этих задач  руководитель Учреждения 

вправе заключать договора гражданско-правового характера и совершать иные действия в рамках 

своих полномочий. 



 

 

При работе в группах для детей с ограниченными возможностями здоровья в Учреждении 

должны быть дополнительно предусмотрены должности педагогов, имеющих соответствующую 

квалификацию для работы в соответствии со спецификой ограничения здоровья детей, из расчета 

не менее одной должности на группу детей. 

При организации инклюзивного образования:  

– при включении в общеобразовательную группу иных категорий детей, имеющих 

специальные образовательные потребности, в т. ч. находящихся в трудной жизненной ситуации, 

может быть предусмотрено дополнительное кадровое обеспечение. Категории таких детей и 

особенности их кадрового сопровождения устанавливаются органами власти субъектов 

Российской Федерации. 

В целях эффективной реализации Программы дошкольное образовательное учреждение 

должно создать условия для профессионального развития педагогических и руководящих кадров, 

в т. ч. их дополнительного профессионального образования.  

Учреждение должно самостоятельно или с привлечением других организаций и партнёров 

обеспечивать консультативную поддержку руководящих и педагогических работников по 

вопросам образования детей, в том числе  реализации  программам дополнительного образования, 

адаптивных коррекционно-развивающих программ и программ инклюзивного образования 

дошкольников. Учреждение должно осуществлять организационно-методическое сопровождение 

процесса реализации Программы.  
 

 

3.4.3 Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребёнка 
 

Воспитательно-образовательный процесс должен строиться с учётом контингента 

воспитанников, их индивидуальных и возрастных особенностей, социального заказа родителей. 

При организации воспитательно-образовательного процесса необходимо обеспечить 

единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач, при этом следует решать 

поставленные задачи, избегая перегрузки детей, на необходимом и достаточном материале, 

максимально приближаясь к разумному «минимуму». 

Программа предполагает создание следующих психолого-педагогических условий, 

обеспечивающих развитие ребёнка в соответствии с его возрастными и индивидуальными 

возможностями и интересами. 

1. Личностно-порождающее взаимодействие взрослых с детьми, предполагающее 

создание таких ситуаций, в которых каждому ребёнку предоставляется возможность выбора 

деятельности, партнёра, средств и пр.; обеспечивается опора на его личный опыт при освоении 

новых знаний и жизненных навыков. 

По форме участия взрослого все виды детской активности можно условно классифицировать 

следующим образом: 

 взрослый организует (занятия, кружки, секции); 

 взрослый помогает (обогащенные игры в центрах активности); 

 взрослый создает условия для самореализации (проектная деятельность); 

 взрослый участвует в процессе наравне с детьми (событийная деятельность, 

образовательное событие); 

 взрослый не вмешивается (свободная игра). 
 

Занятия, кружки, секции (взрослый организует) 

Занятия, организованные взрослым, необходимы для оптимального развития детей. Только 

целенаправленная образовательная деятельность позволяет реализовать системный подход с 

учётом возрастных психо-физических особенностей детей, в том числе учитывать сензитивные 

периоды развития - периоды в жизни ребёнка, создающие наиболее благоприятные условия для 

формирования у него определённых психологических свойств и видов поведения. Согласно 

теории Выготского, правильно организованное занятие «ведёт» за собой развитие. 

Правильно организованные занятия - это занятия, которые отвечают следующим требованиям: 



 

 

 Занятие должно находиться в ЗБР (Зона ближайшего развития), то есть задания 

должны быть достаточно сложными, чтобы ребёнку надо было приложить усилия для решения 

задачи, но выполнимыми, чтобы ребёнок оказывался в ситуации успеха. 
 Соответствовать деятельностному подходу, то есть опираться на детские смыслы и интересы, 

специфически детские виды деятельности, чтобы дети были активными, заинтересованными участниками 

процесса. 
 В занятии должен соблюдаться принцип возрастного соответствия, то есть занятия должны 

учитывать возрастные особенности развития детей и опираться на ведущий вид деятельности. 
 Занятие должно строиться на принципах развивающего обучения, то есть педагог должен в 

своей работе направлять детей не столько на накопление знаний, сколько на развитие умения думать, 

рассуждать, вступать в диалог, отстаивать свою точку зрения. 
 При подборе материала для занятий необходимо придерживаться принципа 

культуросообразности, то есть педагог должен использовать материал, отвечающий культурно-

историческим ценностям и традициям народов РФ. 

В формате занятий осваивается то предметное содержание, для которого развивающие 

занятия являются оптимальной формой. Это относится, в первую очередь, к освоению новых 

знаний и умений. Затем полученные знания и умения используются в проектной, событийной 

деятельности и, конечно, в самостоятельной деятельности детей. 
 

Дополнительное образование (кружки, секции, мастерские) 

Одно из важных условий развития личности ребёнка это возможность выбора занятий по 

интересам, возможность самореализации. Этому помогает наличие разнообразных кружков, 

студий, секций, мастерских - ребёнок должен иметь возможность выбирать, чем ему заниматься, в 

какие игры играть, в какие кружки ходить. 

Дополнительные занятия могут проходить на платной и бесплатной основе; вести кружки 

могут воспитатели и специалисты детского сада, педагоги дополнительного образования и 

приглашенные преподаватели. 

Перечень кружков должен быть максимально разнообразным, что позволит удовлетворить 

интересы детей и запросы родителей. 
 

Обогащенные игры в центрах активности (взрослый помогает) 

Центры активности - это один из элементов ПДР (пространство детской реализации). Они 

предназначены в первую очередь для самостоятельных занятий детей, чтобы каждый ребёнок мог 

найти себе занятие по интересам.  

Важно, чтобы центры активности были наполнены разнообразными интересными для детей 

материалами, материалы были доступны и знакомы детям (дети знали, как с ними обращаться), 

чтобы материалы периодически обновлялись в соответствии с программой и интересами детей. 

Педагог должен уметь поддерживать детскую самостоятельность и инициативу и, при 

необходимости, помогать детям реализовать свои замыслы (недирективное содействие). 
 

Проектная деятельность (взрослый создает условия для самореализации) 

Проектная деятельность - один из важнейших элементов ПДР (пространство детской 

реализации). Проекты бывают трех типов: творческие, исследовательские и нормативные. Главное 

условие эффективности проектной деятельности - это чтобы проект был действительно детским, 

то есть был задуман и реализован детьми. Роль взрослого - в создании условий. 
 

Образовательное событие (взрослый участвует в процессе наравне с детьми) 

Образовательное событие - это новый формат совместной детско-взрослой деятельности. 

Организационная и направляющая роль взрослого в этом процессе очень велика, но для детей 

совершенно не заметна. Событие - это захватывающая, достаточно длительная (от нескольких 

дней до нескольких недель) игра, где участвуют все, и дети, и воспитатели. Причём взрослые и 

дети в игре абсолютно наравне, а «руководят» всем дети. Задача взрослого найти и ввести в 

детское сообщество такую проблемную ситуацию, которая заинтересует детей и подтолкнет их к 

поиску решения. А уж как будет разворачиваться ситуация, что дальше будет происходить, 

зависит в первую очередь от творческой фантазии детей. 



 

 

Свободная игра (взрослый не вмешивается) 

Игра - ведущий вид деятельности в дошкольном возрасте. Очень важно создать условия для 

игры, то есть предоставить детям достаточное время, место и материал (игрушки). Ну и, конечно, 

воспитатель должен развивать детскую игру, так как современные дети играть не умеют. Именно в 

игре развивается личность ребёнка, его умственные и физические качества. 

 

2. Ориентированность педагогической оценки на относительные показатели детской 

успешности, то есть сравнение нынешних и предыдущих достижений ребёнка, стимулирование 

самооценки. 

3. Формирование игры как важнейшего фактора развития ребёнка. 

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 ребёнка 

дошкольного возраста. 

7. Профессиональное развитие педагогов, направленное на развитие профессиональных 

компетентностей, в том числе коммуникативной компетентности и мастерства мотивирования 

ребёнка, а также владения правилами безопасного пользования Интернетом, предполагающее 

создание сетевого взаимодействия педагогов и управленцев, работающих по Программе. 

 

Роль педагога в организации психолого-педагогических условий 
 

Обеспечение эмоционального благополучия ребёнка 

Обеспечение эмоционального благополучия ребенка достигается за счёт уважения к его 

индивидуальности, чуткости к его эмоциональному состоянию, поддержки его чувства 

собственного достоинства. В дошкольном учреждении педагоги должны создать атмосферу 

принятия, в которой каждый ребёнок чувствует, что его ценят и принимают таким, какой он есть; 

могут выслушать его и понять. 

Для обеспечения в группе эмоционального благополучия педагог должен: 

 общаться с детьми доброжелательно, без обвинений и угроз; 

 внимательно выслушивать детей, показывать, что понимает их чувства, помогать делиться 

своими переживаниями и мыслями; 

  помогать детям обнаружить конструктивные варианты поведения; 

 создавать ситуации, в которых дети при помощи разных культурных средств (игра, 

рисунок, движение и т. д.) могут выразить свое отношение к личностно-значимым для них 

событиям и явлениям, в том числе происходящим в детском саду; 

 обеспечивать в течение дня чередование ситуаций, в которых дети играют вместе и могут 

при желании побыть в одиночестве или в небольшой группе детей. 
 

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 педагогу следует: 

 устанавливать понятные для детей правила взаимодействия; 

 создавать ситуации обсуждения правил, прояснения детьми их смысла; 

 поддерживать инициативу детей старшего дошкольного возраста по созданию новых норм 

и правил (когда дети совместно предлагают правила для разрешения возникающих 

проблемных ситуаций). 

 



 

 

Развитие самостоятельности 

Развитие самостоятельности включает две стороны: адаптивную (умение понимать 

существующие социальные нормы и действовать в соответствии с ними) и активную (готовность 

принимать самостоятельные решения). 

В ходе реализации Программы дошкольники получают позитивный социальный опыт 

создания и воплощения собственных замыслов. Дети должны чувствовать, что их попытки 

пробовать новое, в том числе и при планировании собственной жизни в течение дня, будут 

поддержаны взрослыми. 

Это возможно в том случае, если образовательная ситуация будет строиться с учётом 

детских интересов. Образовательная траектория группы детей может меняться с учётом 

происходящих в жизни дошкольников событий. 

Самостоятельность человека (инициативность, автономия, ответственность) формируется 

именно в дошкольном возрасте, разумеется, если взрослые создают для этого условия. 

Для формирования детской самостоятельности педагог должен выстраивать 

образовательную среду таким образом, чтобы дети могли: 

 учиться на собственном опыте, экспериментировать с различными объектами, в том числе с 

растениями; 

 изменять или конструировать игровое пространство в соответствии с возникающими 

игровыми ситуациями; 

 быть автономными в своих действиях и принятии доступных им решений. 

С целью поддержания детской инициативы педагогам следует регулярно создавать ситуации, в 

которых дошкольники учатся: 

 при участии взрослого обсуждать важные события со сверстниками; 

 совершать выбор и обосновывать его (например, детям можно предлагать специальные 

способы фиксации их выбора); 

 предъявлять и обосновывать свою инициативу (замыслы, предложения и пр.); 

 планировать собственные действия индивидуально и в малой группе, команде; 

 оценивать результаты своих действий индивидуально и в малой группе, команде. 

Важно, чтобы все утренники и праздники создавались с учётом детской инициативы и 

включали импровизации и презентации детских произведений. 
 

Создание условий для развития свободной игровой деятельности 

Игра - одно из наиболее ценных новообразований дошкольного возраста. Играя, ребёнок 

свободно и с удовольствием осваивает мир во всей его полноте - со стороны смыслов и норм, 

учась понимать правила и творчески преобразовывать их. Развитие свободной игровой 

деятельности требует поддержки со стороны взрослого. При этом роль педагога в игре может быть 

разной в зависимости от возраста детей, уровня развития игровой деятельности, характера 

ситуации и пр. Педагог может выступать в игре и в роли активного участника, и в роли 

внимательного наблюдателя. 

С целью развития игровой деятельности педагоги должны уметь: 

 создавать в течение дня условия для свободной игры детей; 

 определять игровые ситуации, в которых детям нужна косвенная помощь; 

 наблюдать за играющими детьми и понимать, какие именно события дня отражаются в 

игре; 

 отличать детей с развитой игровой деятельностью от тех, у кого игра развита слабо; 

 косвенно руководить игрой, если игра носит стереотипный характер (например, предлагать 

новые идеи или способы реализации детских идей). 

Кроме того, педагоги должны знать детскую субкультуру: наиболее типичные роли и игры 

детей, понимать их значимость. 

Воспитатели должны устанавливать взаимосвязь между игрой и другими видами деятельности. 

Спонтанная игра является не столько средством для организации обучения, сколько самоценной 

деятельностью детей. 

 



 

 

Создание условий для развития познавательной деятельности 

Обучение наиболее эффективно тогда, когда ребенок занят значимым и интересным 

исследованием окружающего мира, в ходе которого он самостоятельно и при помощи взрослого 

совершает открытия. Педагог должен создавать ситуации, в которых может проявляться детская 

познавательная активность, а не просто воспроизведение информации. Ситуации, которые могут 

стимулировать познавательное развитие (то есть требующие от детей развития восприятия, 

мышления, воображения, памяти), возникают в повседневной жизни ребенка постоянно: на 

прогулках, во время еды, укладывания спать, одевания, подготовки к празднику и т. д. 

Стимулировать детскую познавательную активность педагог может: 

 регулярно предлагая детям вопросы, требующие не только воспроизведения информации, 

но и мышления; 

  регулярно предлагая детям открытые, творческие вопросы, в том числе - проблемно-

противоречивые ситуации, на которые могут быть даны разные ответы; 

 обеспечивая в ходе обсуждения атмосферу поддержки и принятия; 

  позволяя детям определиться с решением в ходе обсуждения той или иной ситуации; 

 организуя обсуждения, в которых дети могут высказывать разные точки зрения по одному 

и тому же вопросу, помогая увидеть несовпадение точек зрения; 

 строя обсуждение с учетом высказываний детей, которые могут изменить ход дискуссии; 

 помогая детям обнаружить ошибки в своих рассуждениях; 

 помогая организовать дискуссию; 

 предлагая дополнительные средства (двигательные, образные, в том числе наглядные 

модели и символы), в тех случаях, когда детям трудно решить задачу. 
 

Создание условий для развития проектной деятельности 

В дошкольном возрасте у детей должен появиться опыт создания собственного замысла и 

воплощения своих проектов. В дошкольном возрасте дети могут задумывать и реализовывать 

исследовательские, творческие и нормативные проекты. 

С целью развития проектной деятельности в группе следует создавать открытую 

атмосферу, которая вдохновляет детей на проектное действие и поощряет его. Необходимо 

регулярно выделять время для проектной деятельности, создавать условия для презентации 

проектов. 

С целью развития проектной деятельности педагоги должны: 

 создавать проблемные ситуации, которые инициируют детское любопытство, стимулируют 

стремление к исследованию; 

  быть внимательными к детским вопросам, возникающим в разных ситуациях, регулярно 

предлагать проектные образовательные ситуации в ответ на заданные детьми вопросы; 

 поддерживать детскую автономию: предлагать детям самим выдвигать проектные решения; 

 помогать детям планировать свою деятельность при выполнении своего замысла; 

 в ходе обсуждения предложенных детьми проектных решений поддерживать их идеи, делая 

акцент на новизне каждого предложенного варианта; 

 помогать детям сравнивать предложенные ими варианты решений, аргументировать выбор 

варианта. 
 

Создание условий для самовыражения средствами искусства 

В дошкольном возрасте дети должны получить опыт осмысления происходящих событий и 

выражения своего отношения к ним при помощи культурных средств - линий, цвета, формы, 

звука, движения, сюжета и пр. 

Для того чтобы дети научились выражать себя средствами искусства, педагог должен: 

 планировать время в течение дня, когда дети могут создавать свои произведения; 

 создавать атмосферу принятия и поддержки во время занятий творческими видами 

деятельности; 

 оказывать помощь и поддержку в овладении необходимыми для занятий техническими 

навыками; 



 

 

 предлагать такие задания, чтобы детские произведения не были стереотипными, отражали 

их замысел; 

  поддерживать детскую инициативу в воплощении замысла и выборе необходимых для 

этого средств; 

 организовывать события, мероприятия, выставки проектов, на которых дошкольники могут 

представить свои произведения для детей разных групп и родителей. 
 

Создание условий для физического развития 

Физическое развитие очень важно для здоровья детей, потому что позволяет реализовать их 

врожденное стремление к движению. Становление детской идентичности, образа Я тесно связано 

с физическим развитием ребёнка, с его ловкостью, подвижностью, активностью. 

Для того чтобы стимулировать физическое развитие детей, важно: 

 ежедневно предоставлять детям возможность активно двигаться; 

 обучать детей правилам безопасности; 

 создавать доброжелательную атмосферу эмоционального принятия, способствующую 

проявлениям активности всех детей (в том числе и менее активных) в двигательной сфере; 

 использовать различные методы обучения, помогающие детям с разным 

уровнем физического развития с удовольствием бегать, лазать, прыгать. 
 

Цифровизация как элемент общего образовательного пространства 

В современном мире все большая роль отводится процессами цифровизации: с 

уверенностью можно говорить о том, что препятствовать развитию цивилизации в этом 

направлении невозможно. Однако, как показывают современные исследования, ежедневное 

неограниченное индивидуальное использование гаджетов в дошкольном возрасте приводит к 

негативным последствиям в развитии. Именно поэтому программа ориентирована на 

традиционные виды деятельности, в которых акцент делается на непосредственное 

взаимодействие ребёнка с окружающим миром, с взрослыми и сверстниками. 

В то же время дозированное использование современных технологий в совместной 

деятельности детей может приводить к позитивным результатам, поскольку позволяет 

моделировать ситуации, недоступные детям непосредственно. Следует признать, что отбор 

цифрового образовательного контента должен проводится с особой осторожностью, поскольку в 

настоящее время его качество редко соответствует задачам развития. 

 

 

3.4.4  Материально-техническое обеспечение Программы 
 

 Методическое обеспечение образовательного процесса 

Методические пособия 

1. Белая К.Ю. Формирование основ безопасности у дошкольников (3–7 лет). 

2. Буре Р.С. Социально-нравственное воспитание дошкольников (3–7 лет). 

3. Веракса А.Н. Индивидуальная психологическая диагностика ребенка 5–7 лет. 

4. Веракса А.Н., Гуторова Н.Ф. Практический психолог в детском саду. 

5. Веракса Н. Е., Веракса А.Н. Проектная деятельность дошкольников. 

6. Веракса Н.Е., Галимов О.Р. Познавательно-исследовательская деятельность дошкольников 

(4–7 лет). 

7. Губанова Н.Ф. Игровая деятельность в детском саду (2–7 лет). 

8. Зацепина М.Б. Музыкальное воспитание в детском саду: Для работы с детьми 2–7 лет. 

9. Комарова И.И., Туликов А.В. Информационно-коммуникационные технологии в ДОУ. 

10. Комарова Т.С. Детское художественное творчество: Для работы с детьми2–7 лет. 

11. Комарова Т.С., Зацепина М.Б. Интеграция в воспитательно-образовательной работе 

детского сада. 

12. Комарова Т.С. Развитие художественных способностей дошкольников. 

13. Крашенинников Е.Е., Холодова О.Л. Развитие познавательных способностей дошкольников 

(5–7 лет). 



 

 

14. Куцакова Л.В. Трудовое воспитание в детском саду: Для занятий с детьми 3–7 лет. 

15. Петрова В.И., Стульник Т. Д. Этические беседы с детьми 4–7 лет. 

16. Саулина Т.Ф. Знакомим дошкольников с правилами дорожного движения (3–7 лет). 

17. Теплюк С.Н. Игры-занятия на прогулке с малышами. Для работы с детьми 2–4 лет. 

18. Петрова В.И., Стульник Т.Д. Этические беседы с дошкольниками изд-во «Мозаика-синтез» 
 

Конспекты и сценарии занятий 

1. Абрамова Л.В., Слепцова И. Ф. Социально-коммуникативное развитие дошкольников. 

Младшая группа (3–4 года). 

2. Абрамова Л.В., Слепцова И. Ф. Социально-коммуникативное развитие дошкольников. 

Средняя группа (4–5 лет). 

3. Абрамова Л.В., Слепцова И. Ф. Социально-коммуникативное развитие дошкольников. 

Старшая группа (5–6 лет). 

4. Абрамова Л.В., Слепцова И. Ф. Социально-коммуникативное развитие дошкольников. 

Подготовительная к школе группа (6–7 лет). 

5. Гербова В.В. Развитие речи в детском саду: Младшая группа (3–4 года). 

6. Гербова В.В. Развитие речи в детском саду: Средняя группа (4–5 лет). 

7. Гербова В.В. Развитие речи в детском саду: Старшая группа (5–6 лет). 

8. Гербова В.В. Развитие речи в детском саду: Подготовительная к школе группа (6–7 лет). 

9. Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности: Младшая группа (3–4 года). 

10. Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности: Средняя группа (4–5 лет). 

11. Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением: Младшая группа (3–

4 года). 

12. Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением: Средняя группа (4–5 

лет). 

13. Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением: Старшая группа (5–

6 лет). 

14. Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением: Подготовительная к 

школе группа (6–7 лет). 

15. Зацепина М.Б., Жукова Г. Е. Музыкальное воспитание в детском саду: Младшая группа (3–

4 года). 

16. Зацепина М.Б., Жукова Г. Е. Музыкальное воспитание в детском саду: Средняя группа (4–5 

лет). 

17. Зацепина М.Б., Жукова Г. Е. Музыкальное воспитание в детском саду: Старшая группа (5–6 

лет). 

18. Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду: Младшая группа (3–4 года). 

19. Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду: Средняя группа (4–5 лет). 

20. Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду: Старшая группа (5–6 лет). 

21. Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду: Подготовительная к школе 

группа (6–7 лет). 

22. Куцакова Л. В. Конструирование из строительного материала: Средняя группа (4–5 лет). 

23. Куцакова Л. В. Конструирование из строительного материала: Старшая группа (5–6 лет). 

24. Куцакова Л. В. Конструирование из строительного материала: Подготовительная к школе 

группа (6–7 лет). 

25. Куцакова Л. В. Художественное творчество и конструирование: 3–4 года. 

26. Куцакова Л. В. Художественное творчество и конструирование: 4–5 лет. 

27. Павлова Л.Ю. Сборник дидактических игр по ознакомлению с окружающим миром (3–7 

лет). 

28. Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду: Младшая группа (3–4 года). 

29. Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду: Средняя группа (4–5 лет). 

30. Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду: Старшая группа (5–6 лет). 

31. Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду: Подготовительная к школе группа 

(6–7 лет). 



 

 

32. Степаненкова Э. Я. Сборник подвижных игр  

33. Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду: Младшая группа (3–4 года). 

34. Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду: Средняя группа (4–5 лет). 

35. Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду: Старшая группа (5–6 лет). 

36. Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду: Подготовительная к школе 

группа (6–7 лет). 

37. Федорова С.Ю. Примерные планы физкультурных занятий с детьми 3–4 лет. 

38. Федорова С.Ю. Примерные планы физкультурных занятий с детьми 4–5 лет. 

39. Федорова С.Ю. Примерные планы физкультурных занятий с детьми 5–6 лет. 

40. Федорова С.Ю. Примерные планы физкультурных занятий с детьми 6–7 лет. 

41. Беляевскова Г.Д., Мартынова Е.А., Сирченко О.Н, Шамаева Е.Г. Правила дорожного 

движения для детей 3-7 лет. 

42. Коломийченко Л.В. Занятия для детей 6-7 лет по социально-коммуникативному развитию. 

43. Воронкевич О.А. Детские экологические проекты 5-7 лет. 

44. Стахович Л.В., Семнкова Е.В., Рыжановская Л.Ю. Занимательные финансы. Азы для 

дошкольников (комплект) Вита Пресс 
 

Наглядно-дидактические пособия 

1. Белая К.Ю. Основы безопасности. Комплекты для оформления родительских уголков в 

ДОО: Младшая группа. 

2. Белая К.Ю. Основы безопасности. Комплекты для оформления родительских уголков в 

ДОО: Средняя группа. 

3. Белая К.Ю. Основы безопасности. Комплекты для оформления родительских уголков в 

ДОО: Старшая группа. 

4. Белая К.Ю. Основы безопасности. Комплекты для оформления родительских уголков в 

ДОО: Подготовительная группа. 

5. Гербова В.В. Развитие речи в детском саду: Для работы с детьми 2–3 лет. 

6. Гербова В.В. Развитие речи в детском саду: Для работы с детьми 3–4 лет. 

7. Гербова В.В. Развитие речи в детском саду: Для работы с детьми 4–6 лет. 

8. Конструирование из строительных материалов (наглядно-дидактический комплект) 3-4 

года 

9. Конструирование из строительных материалов (наглядно-дидактический комплект) 4-5 лет 

10. Конструирование из строительных материалов (наглядно-дидактический комплект) 5-6 лет 

11. Конструирование из строительных материалов (наглядно-дидактический комплект) 6-7 лет 

12. Серия «Знакомство с окружающим миром и развитие речи»: «Овощи», «Фрукты», «Хлеб», 

«Злаки», «Насекомые», «Животные жарких стран», «Животные севера», «Домашние 

животные и их детёныши», «Дикие животные и их детёныши», «Птицы», «Женская 

одежда», «Мужская одежда», «Головные уборы», «Посуда», «Обувь», «Грибы», «Деревья», 

«Кустарники», «Ягоды», «Садовые цветы», «Инструменты», «Профессии», «Транспорт», 

«Рыбы», «Музыкальные инструменты». 

13. Нищева Н.В. Обучение дошкольников рассказыванию по серии картинок (Выпуск 2,3) 

14. Дидактические карточки «Профессии». 

15. Серия «Рассказы по картинкам»: «В деревне»; «Весна»; «Времена года»; «Защитники 

Отечества»; «Зима»; «Зимние виды спорта»; «Летние виды спорта»; «Лето»; «Осень»; 

«Профессии». 

16. Серия «Мир в картинках»: «Бытовая техника»; «Космос»; «Офисная техника и 

оборудование». 

17. Серия «Окружающий мир»: «Живой уголок», «Перелётные птицы», «Домашние птицы», 

«Хищные птицы», «»Овощи», «Фрукты», «Летние виды спорта», «Растения водоёмов», 

«Транспорт», «Народное творчество», «Изд-во «Страна фантазий». 

18. Серия «Планета Земля» (Вохринцева С.): «Осень», «Зима», «Времена года», «Весна», 

«Москва», «Деревня», «Национальные костюмы народов России». 

19. Серия «Беседы по картинкам»: «Чувства. Эмоции». 



 

 

20. Наглядно-методический комплект «Здоровье» (16 информационно-просветительских 

красочных плакатов). 

21. Наглядно-дидактический комплект «Культурно-гигиенические навыки» (алгоритм в 

картинках): 3-4 года, 4-5 лет, 5-6 лет, 6-7 лет 

22. Наглядные пособия: «Городецкая роспись», «Дымковская игрушка», «Золотая хохлома», 

«Каргопольская игрушка», «Полхов-Майдан», «Сказочная гжель», «Филимоновская 

игрушка» 
 

Хрестоматии 

1. Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 3–4 года. 

2. Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 4–5 лет. 

3. Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 5–6 лет. 

4. Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 6–7 лет. 
 

 

Вариативная часть 
 

Методические пособия 

1. Лыкова И.А. Программа художественного воспитания, обучения и развития детей 2-7 лет 

Цветные ладошки Издательский дом «Цветной мир», творческий центр «Сфера»  

2. Лыкова И.А. Художественный труд в детском саду (учебно-методическое пособие) Изд-во 

«Цветной мир» 

3. Безопасность  Н.Н. Авдеева, О.Л. Князева, Р.Б. Стёркина «Детство-Пресс»  

4. Гаврилова И.Г. Истоки русской народной культуры в детском саду С.-Петербург  Изд-во 

«Детство-Пресс» 

5.  Приобщение детей к истокам русской народной культуры О.Л. Князева, М.Д. Маханева С.-

Петербург  Изд-во «Детство-Пресс»  

6. Колесникова Е. В.Математические ступеньки   

7. Петерсон Л.Г., Кочемасова, Е.Е., Холина Н.П. Математика для дошкольников  

8. Новикова В.Н. Математика в детском саду 

9. Николаева С.Н. Юный эколог 
 

Конспекты и сценарии занятий 
 

1. Лыкова И.А. Художественный труд в детском саду. Старшая группа. Изд-во «Цветной 

мир» 

2. Лыкова И.А. Художественный труд в детском саду. Подготовительная группа Изд-во 

«Цветной мир» 

3. Лыкова И.А. Изобразительная деятельность  в детском саду. Вторая младшая группа. Изд-

во «Цветной мир» 

4. Лыкова И.А. Изобразительная деятельность  в детском саду. Средняя группа. Изд-во 

«Цветной мир» 

5. Лыкова И.А. Изобразительная деятельность  в детском саду. Старшая группа. Изд-во 

«Цветной мир» 

6. Лыкова И.А. Изобразительная деятельность  в детском саду Подготовительная группа. Изд-

во «Цветной мир» 

7. Развитие речи детей 3 – 4 лет, авторы-составители О.С.Ушакова, Е.М. Струнина 

8. Развитие речи детей 4 – 5 лет, авторы-составители О.С.Ушакова, Е.М. Струнина 

9. Развитие речи детей 5 – 6 лет, авторы-составители О.С.Ушакова, Е.М. Струнина 

10. Развитие речи детей 5 – 7 лет, О.С. Ушакова 

11. Сценарии занятий 3–4 года. Математика в детском саду 

12. Сценарии занятий 4–5 лет. Математика в детском саду 

13. Сценарии занятий 5–6 лет. Математика в детском саду 

14. Сценарии занятий 6–7 лет. Математика в детском саду 

 



 

 

Наглядно-дидактические пособия 

1. Народные промыслы Рязанского края. Наглядное пособие для ДОУ. 

2. Моя Рязань. Наглядное пособие для ДОУ 

3. Знаменитые рязанцы. Наглядное пособие для ДОУ 

4. Имена земляков – героев Великой Отечественной войны в названии рязанских улиц. 

Наглядное пособие для ДОУ 

5. Достопримечательности Рязанского края. Наглядное пособие для ДОУ 

6. Демонстрационный материал: 3–7 лет. Математика в детском саду. Новикова В.Н. 

7. Колесникова Е.В. Демонстрационный материал: Математика для детей 3-4 лет, 4-5 лет, 5-6 

лет, 6-7 лет 

 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 
 

Для качественного осуществления образовательной деятельности в организации имеются 

следующие оборудованные помещения:  
 

Наименование объекта  

(функциональное использование) 

Оснащение 

Музыкальный зал 

- образовательная деятельность;  

- игровая деятельность;  

- проведение тематических досугов, 

развлечений, театральных представлений, 

праздников;  

- проведение родительских собраний и других 

мероприятий для родителей. 

- мультимедийная техника (проектор, экран); 

- фортепиано; 

- телевизор; 

- синтезатор - 2 шт.; 

- музыкальный центр; 

- радиосистема с микрофонами; 

- акустические колонки; 

- стол письменный; 

- стулья детские - 54 шт.; 

- зеркальный шар; 

- светодиодные проекторы. 

Физкультурный зал 

- двигательная деятельность;  

- утренняя гимнастика;  

- игровая деятельность;  

- проведение физкультурных досугов, 

развлечений. 

- щит баскетбольный - 2 шт.; 

- скамейка деревянная - 3 шт.; 

- шведская стенка; 

- мягкие модули; 

- озонатор; 

- верёвочная лестница - 2 шт.; 

- спортивный инвентарь. 

Логопедический кабинет (3) 

- образовательная деятельность;  

- коррекционная деятельность. 

 

- ноутбук; 

- компьютер; 

- принтер; 

- доска магнитная - 3 шт.; 

- магнитофон; 

- методическая литература; 

- дидактические игры; 

- иллюстративный материал; 

- настольно-печатные игры. 

Кабинет изодеятельности 

- образовательная деятельность. 

 

 

- интерактивная доска; 

- магнитная доска; 

- планшет с песком - 4 шт.; 

- проектор; 

- стол письменный; 

- стол детский - 16 шт.; 

- стул детский - 30 шт.; 

- шкаф книжный - 3 шт. 



 

 

Прогулочные участки (12) 

- проведение прогулок с воспитанниками; 

- игровая деятельность; 

- двигательная деятельность. 

- теневой навес (веранда); 

- МАФ (качалки-балансиры, домики, машины, 

кораблики, паровозик и др.); 

- песочница. 

Спортивная площадка 

- проведение занятий по физической культуре; 

- игровая деятельность; 

- двигательная деятельность. 

- мишень; 

- баскетбольное кольцо -  2 шт.; 

- яма для прыжков; 

- стена для лазания. 

Методический кабинет 

- осуществление методической помощи 

педагогам, организация различных форм 

методической работы с кадрами (педсоветов, 

консультаций, творческих групп и др.); 

-выставка дидактических и методических 

материалов для организации работы с детьми 

по различным направлениям развития. 

- стол письменный - 2 шт.;  

-  компьютер, с выходом в интернет;  

- принтер; 

- ксерокс; 

- шкаф книжный - 7 шт.; 

- стеллаж для литературы; 

- учебно-методическая литература; 

-  периодические издания; 

- детская художественная литература; 

- наглядные дидактические материалы; 

- нормативно-правовые документы;  

- материалы по самообразованию, материалы 

из опыта работы педагогов;  

- диагностический материал. 

 

 

3.4.5. Финансовые условия реализации Программы 

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы ДОУ осуществляется на 

основании государственного (муниципального) задания и исходя из установленных расходных 

обязательств.  

Норматив затрат на реализацию образовательной программы – гарантированный 

минимально допустимый объём финансовых средств в год в расчёте 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). 

Реализация подхода нормативного финансирования в расчёте на одного воспитанника 

осуществляется на трёх следующих уровнях: 

 межбюджетные отношения (бюджет субъекта Российской Федерации – местный 

бюджет); 

 внутрибюджетные отношения (местный бюджет – образовательная организация); 

 образовательная организация, реализующая программы дошкольного общего 

образования. 

При разработке программы образовательной организации в части обучения и воспитания 

детей с ограниченными возможностями, финансовое обеспечение реализации образовательной 

программы дошкольного образования для детей с ОВЗ учитывает расходы необходимые для 

обеспечения деятельности по коррекции нарушения развития, предусмотренной образовательной 

программой. 



 

 

Сформированная нормативно-правовая база обеспечивает возможность эффективного 

использования бюджетных средств в целях решения уставных задач. Разработано Положение о 

распределении стимулирующих выплат. В эту работу активно включены органы общественного 

управления. В распределении стимулирующей части фонда оплаты труда учитывается мнение 

выборного органа первичной профсоюзной организации. 

Финансирование заработной платы осуществляется из двух бюджетов: областного 

(руководящие, педагогические работники) и местного (прочий обслуживающий персонал). 
 

Основные источники финансирования ДОУ  
 

Вид средств Источники Назначение 

Бюджетные Областной бюджет Целевые программы 

Местный бюджет Заработная плата, содержание ДОУ, 

обслуживание, приобретения и др. 

Внебюджетные Родительская плата,  

дополнительные платные 

образовательные услуги 

Продукты питания, заработная плата, 

содержание ДОУ, обслуживание, 

приобретения и др. 

 

3.5. Планирование образовательной деятельности 

 

Программа не предусматривает жесткого регламентирования образовательного процесса и 

календарного планирования образовательной деятельности, оставляя педагогам Учреждения 

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 должно быть направлено в первую очередь на создание 

психолого-педагогических условий для развития каждого ребёнка, в том числе, на формирование 

развивающей предметно-пространственной среды. Планирование деятельности Учреждения  

направлено на  совершенствование его деятельности  и учитывает результаты как внутренней, так 

и внешней оценки качества реализации программы ДОУ.  
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