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1.ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка 

Основная образовательная программа дошкольного образования  

(далее - Программа) определяет содержание и организацию воспитательно-образовательного 

процесса в государственном казенном дошкольном образовательном учреждении детский сад  

№ 22 «Семицветик» (далее – учреждение, ДОУ) с детьми дошкольного возраста от 1,5 до 

прекращения образовательных отношений.   

Программа разработана в соответствии с Примерной основной образовательной программой 

дошкольного образования, одобренной решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию (протокол от 20 мая 2015 г. № 2/15).  

Программа 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 ребенка, формирование личности ребенка  

в соответствии с принятыми в семье и обществе духовно-нравственными и социокультурными 

ценностями в целях интеллектуального, духовно-нравственного, творческого и физического 

развития, удовлетворения его образовательных потребностей и интересов.  

При разработке Программы учитывались следующие нормативные документы:  

 Федеральный закон № 273-ФЗ от 29.12.2012 «Об образовании в РФ»;  

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. № 1155  

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования»; 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. № 1014  

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

поосновным общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного 

образования»; 

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 

мая 2013 г.№ 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержаниюи организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций»;  

 Письмо Департамента государственной политики в сфере общего образования 

Министерства образования и науки РФ от 28.02.2014 № 08-249 «Комментарии к ФГОС 

дошкольного образования»;  

 Письмо Министерства образования и науки РФ от 10 января 2014 года № 08-5  

«О соблюдении организациями, осуществляющими образовательную деятельность, требований, 

установленных федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования»; 

 Постановление Правительства Российской Федерации от 5 августа 2013 г.  

№ 662 «Об осуществлении мониторинга системы образования»; 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 14 июня 2013 г. № 462  
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«Об утверждении Порядка проведения самообследования образовательной организацией 

(зарегистрирован в Минюсте РФ 27 июня 2013., № 28908); 

 Устав ГКДОУ д/с № 22 «Семицветик» утвержден приказом начальника Управления 

образованием города Байконур от 15 июня 2018 года № 13-1/19-202. 

Программа разработана в соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом дошкольного образования, Примерной основной образовательной программы 

дошкольного образования (одобрена решением федерального учебно-методического объединения 

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

Программа направлена на создание условий развития ребенка открывающих возможности 

для его позитивной социализации, его личностного развития, развития инициативы и творческих 

способностей на основе сотрудничества со взрослыми  

и сверстниками и соответствующим возрасту видам деятельности; на создание развивающей 

образовательной среды, которая представляет собой систему условий социализации и 

индивидуализации детей. 

Программа включает три раздела: целевой, содержательный и организационный. Содержание 

программы включает обязательную часть и часть, формируемую участниками образовательных 

отношений. Обе части являются взаимодополняющими и необходимыми с точки зрения 

реализации требований Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования. 

Программа раскрывает содержание совместной деятельности воспитателя  

и детей, показывая целевые ориентиры освоения Программы, а также раскрывает «портрет 

дошкольника» 7 года жизни отвечающий идеям дошкольной педагогики  

и требованиям к структуре образовательной программы. 

Программа подчеркивает особую роль семьи в сотрудничестве с детским садом, 

концептуальным подходом которой является – развитие субъективной позиции родителей в 

педагогическом образовании, то есть развитие ответственного, активного отношения к 

образовательной деятельности. 

Программа и представленные методические материалы могут рассматриваться как технологии 

проектирования и планирования работы с детьми и педагогами  

в различных возрастных группах, и разработаны с учётом ведущей задачи дошкольного 

образования – формирование ключевых компетентностей  

как личностного новообразования, охватывающего все основные компоненты жизнедеятельности 

детей с учётом приоритетности видов детской деятельности  

в каждом возрастном периоде. 

Программа может корректироваться в связи с изменениями нормативно-правовой базы 

дошкольного образования, образовательного запроса родителей (законных представителей), 

видовой структуры групп. 
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1.1.1. Цели и задачи реализации Программы. 

Цель образовательной программы: создание благоприятных условий для полноценного 

проживания ребенком дошкольного детства, формирование основ базовой культуры личности, 

всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с возрастными  

и индивидуальными особенностями, подготовку к жизни в современном обществе,  

к обучению в школе, обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника. 

Задачи по социально – коммуникативному развитию: 

 Формировать представления у детей о правилах поведения в различных ситуациях  

(на дороге, в лесу, дома и т.п.); 

 Формировать начальные представления о себе и своих близких, ближайшем окружении; 

 Формировать у ребенка чувство принадлежности к миру, осваивать гражданскую позицию; 

 Способствовать развитию сотрудничества между детьми; 

 Развивать у детей интерес к труду взрослых, желанию трудиться, быть полезным обществу; 

 Способствовать становлению интереса к обучению в школе. 

Задачи по познавательно и речевому развитию: 

Сформировать представления детей о целостной картине мира; 

Развивать интерес к предметам и явлениям окружающей действительности; 

Сформировать первоначальные представления о явлениях природы, пространственных 

изменениях в природе; 

Сформировать готовность участвовать в элементарной учебной деятельности (слушать 

педагога, принимать учебную задачу, следовать инструкции, задавать вопросы, самостоятельно 

выполнять задание, стремиться к достижению результата). 

Задачи по художественно – эстетическому развитию: 

 Создать условия для формирования, эмоционального отношения к предметам и явлениям, 

воспитывать эстетический вкус; 

 Развивать индивидуальные творческие способности детей в рисовании, лепке, аппликации, 

художественно-речевой деятельности и др.; 

 Развить сенсорные способности восприятия, чувства цвета, ритма, композиции, умения 

элементарно выражать в художественных образах решение творческих задач. 

Задачи по физическому развитию: 

Способствовать развитию физических качеств ребенка (скоростных, силовых, гибкости, 

выносливости и координации); 

 Обогащать двигательный опыт детей за счет включения разнообразных игр спортивной 

направленности; 

 Пропагандировать работу по физкультурно-оздоровительному направлению среди 

воспитателей и родителей. 
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1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы 

Разрабатываемая образовательная программа построена на принципах: 

«Принцип развивающего образования» - данный принцип реализуется  

с целью развития физических, интеллектуальных и личностных качеств ребенка (учет зоны 

ближайшего развития; организация детского опыта и детских открытий  

и др.) 

«Принцип единства» - данный принцип обеспечивает единство воспитательных, 

развивающих и обучающих целей и задач (формирование таких знаний, умений и навыков, 

которые будут способствовать развитию.) 

«Принцип полноты и достаточности» -данный принцип построен на идеях подбора 

критерий полноты, необходимости и достаточности (обеспечение «разумного минимума» 

дошкольного образования); 

«Принцип Интеграции» -принцип строится с учетом принципа интеграции 

образовательных областей в соответствии с возрастными возможностями  

и особенностями воспитанников. 

«Комплексно – тематический принцип» - принцип раскрывает проектирование 

образовательного процесса в логике тематик, которые предлагается детям. Темы значимы для 

семьи и общества и вызывает интерес детей. Так же предполагает решение любой педагогической, 

развивающей, коррекционной задачи с учетом взаимодействия всех факторов: состояния здоровья, 

оказывающего влияние на работоспособность, сложности задания, времени проведения занятия  

и его формы, интенсивности работы. Игнорирование одного из этих факторов может привести к 

отрицательному результату. 

«Принцип организации» -предусматривает решение программных образовательных задач 

в совместной деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности детей в рамках 

непосредственно образовательной деятельности и при проведении режимных моментов. 

«Принцип адекватности» -принцип предполагает построение образовательного процесса 

на адекватных возрасту формах работы с детьми, максимальное развитие всех специфических 

детских видов деятельности  

и, в первую очередь, игры как ведущего вида деятельности ребенка-дошкольника. 

«Принцип новизны» - принцип позволяет опираться на непроизвольное внимание, 

вызывая интерес к деятельности путем постановки последовательной системы задач, максимально 

активизируя познавательную сферу дошкольника; 

«Принцип динамичности» - заключается в постоянном углублении  

и расширении целей по коррекции, обучению, развитию ребенка,  

т.к. необоснованное дублирование содержания и задач занятий – одна из причин снижения 

внимания и интереса детей к обучению; 

«Принцип полезности» -принцип предусматривает не только получение положительной 

динамики психофизического развития, но и практическую пользу:  

у детей формируются способы адаптации к реальным условиям жизни (деятельности, поведении, 

общения); 

«Принцип культуросообразоности – принцип предполагает опору в воспитании и 

развитии детей на общечеловеческие ценности (добро, милосердие, любовь и т.д.), знакомство с 

элементами национальной культуры, раннее приобщение ребенка к различным этапам этноса, 

микро- и макросоциума, к культуре бытовой, физической, духовной, религиозной, нравственной и 

другим видам через обучение языку своего народа. 
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1.1.3. Значимые для разработки и реализации Программы характеристики 

  Учреждение обеспечивает воспитание, обучение и развитие детей в возрасте от 1,5 лет до 

окончания образовательных отношений.  

  В дошкольном образовательном учреждении функционирует 10 возрастных групп для 

детей раннего и дошкольного возраста. Разделение детей на возрастные группы осуществляется в 

соответствии с закономерностями психического развития ребенка и позволяет более эффективно 

решать задачи по реализации Программы дошкольного образования с детьми, имеющими, в 

целом, сходные возрастные характеристики. 

№ п/п Группы Направление деятельности Возраст детей 

1. Группы  общеразвивающей 

направленности для  детей 

раннего возраста 

Осуществляется реализация 

образовательной программы 

дошкольного образования 

от 1,5 до 3 лет 

  2. Группы  общеразвивающей 

направленности  для  детей 

дошкольного возраста 

Осуществляется реализация 

образовательной программы 

дошкольного образования 

от 3лет до 
окончания 
образовательных 

отношений 

 Содержание Программы учитывает возрастные и индивидуальные особенности 

контингента детей, воспитывающихся в учреждении. Основной структурной единицей 

образовательного учреждения является группа детей дошкольного возраста. По наполняемости 

группы соответствуют требованиям СанПин 2.4.1.3049-13. 

 Группы функционируют в режиме 13-ти часового пребывания детей,  

при 5-дневной рабочей неделе: с понедельника по пятницу, с 7.00 до 20.00 часов.  

 Выходные: воскресенье и праздничные дни. 

 В детском саду функционируют следующие возрастные группы:   

 Вторая группа раннего возраста (2-3 года);  

 Младшая (3-4 года); 

Средняя группа (4-5 лет);  

Старшая группа (5-6 лет); 

Подготовительная к школе группа (6-7 лет). 

 Основные участники реализации Программы: дети дошкольного возраста, родители 

(законные представители), педагоги.  

 Социальными заказчиками реализации Программы как комплекса образовательных услуг 

выступают родители (законные представители) воспитанников как гаранты реализации прав 

ребенка на уход, присмотр и оздоровление, воспитание и обучение.  

 Объем обязательной части основной образовательной программы составляет не менее 60% 

от ее общего объема. Объем части основной образовательной программы, формируемой 

участниками образовательных отношений, составляет не более 40% от ее общего объема.  

В соответствии с Программой описание традиционных событий, праздников и мероприятий 

с учетом региональных и других социокультурных особенностей включены в часть, формируемую 

участниками образовательных отношений самостоятельно. 

Программа также содержит рекомендации по развивающему оцениванию достижения целей 

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

реализации основной общеобразовательной программы Организации. Система оценивания 
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качества реализации программы Организации направлена в первую очередь на оценивание 

созданных Организацией условий внутри образовательного процесса.  

 В Программе учтены специфические географические, климатические, экологические 

социокультурные особенности города Байконур. Дошкольное образовательное учреждение 

занимает определенное место в едином образовательном пространстве города Байконур и активно 

взаимодействует с социумом.  

 Основные градообразующие предприятия города - космические, имеются многочисленные 

предприятия социального и культурного назначения.  Ведущие отрасли космической деятельности 

обуславливают тематику ознакомления детей с трудом взрослых (космонавт, инженер, врач, 

летчик и т.д.).   

 При построении воспитательно-образовательного процесса в учитываются и особенности 

микрорайона, в котором расположено дошкольное образовательное учреждение.  

 Сотрудничество с социальными и культурными объектами города позволяет использовать в 

работе с воспитанниками богатый наглядный материал, коллекции из фондов данных учреждений, 

что способствует расширению познавательных способностей дошкольников, обогащению их 

социального опыта, расширению круга общения со сверстниками и взрослыми, людьми разных 

профессий. 

 При организации образовательного процесса в учреждении учитываются реальные 

потребности детей различной этнической принадлежности, которые воспитываются в семьях с 

разными национальными и культурными традициями. Педагоги с уважением относятся к детям, 

внимательно прислушиваются к пожеланиям и предложениям родителей (законных 

представителей) в вопросах воспитания и обучения детей.  

Возрастные особенности психического развития детей раннего возраста 

Развивается предметная деятельность, деловое сотрудничество ребёнка  

и взрослого; совершенствуются восприятие, речь, начальные формы произвольного поведения, 

игры, наглядно – действенное мышление, в конце года появляются основы наглядно – образного 

мышления.  

Развивается понимание речи. Слово отделяется от ситуации и приобретает самостоятельное 

значение. Ребёнок начинает понимать не только инструкцию, но и рассказ взрослых. Речь 

становится средством общения ребёнка со сверстниками.  Активный словарь достигает примерно 

1000 – 1500 слов.  

В этом возрасте формируются новые виды деятельности: игра, рисование, конструирование.  

Совершенствуется слуховое восприятие, прежде всего фонематический слух. К трем годам 

дети воспринимают все звуки родного языка, но произносят  

их с большими искажениями. Ребёнок способен сформулировать намерение изобразить какой – 

либо предмет. 

 

 

Возрастные особенности психического развития детей младшей группы 
Показатели Характеристика 

Ведущая 
потребность 

Потребность в общении, уважении, признании самостоятельности ребёнка 

Ведущая функция Восприятие  

Игровая  Партнерская со взрослыми; индивидуальная с игрушками, игровое действие 
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деятельность 

Отношения со 

взрослыми 

Ситуативно-деловое: взрослый – источник способов деятельности, партнер по игре и 

творчеству 

Отношения со 

сверстниками 

Эмоционально-практические: сверстник малоактивен 

Эмоции Резкие переключения; эмоциональное состояние зависит от физического комфорта 

Способ познания Экспериментирование, конструирование 

Объект познания Непосредственно окружающие предметы, их свойства и назначения 

Восприятие Восприятие сенсорных эталонов (цвет, форма, размер) 

Внимание 
Непроизвольное; быстро переключается с одной деятельности на другую. 

Удерживает внимание 5 – 10 мин.Объем внимания 3 – 4 предмета. 

Память 
Непроизвольная (эмоционально окрашенная информация); преобладает узнавание, а 

не запоминание; кратковременная. Объем памяти 3 – 4 предмета из 5 

Мышление 

Переход от наглядно – действенного к наглядно – образному мышлению (переход от 

действий с предметами к действию с образами: предметами – заменителями, 

картинки) 

Воображение Репродуктивное (воссоздание репродукции знакомого образа) 

Условия 

успешности 

Разнообразие окружающей среды; партнерские отношения со взрослыми 

Новообразования 

возраста 

Самопознание, усвоение первичных нравственных норм 

 

Возрастные особенности психического развития детей средней группы 
Показатели Характеристика 

Ведущая 

потребность 

Потребность в общении, познавательная активность 

Ведущая функция Наглядно – образное мышление 

Игровая 

деятельность 

Коллективная со сверстниками, ролевой диалог, игровая ситуация 

Отношения со 

взрослыми 

Внеситуативно- деловое: взрослый – источник информации 

Отношения  

со сверстниками 

Ситуативно – деловое: сверстник интересен как партнер по сюжетной игре 

Эмоции 
Более ровные старается контролировать; появляются элементы эмоциональной 

отзывчивости 

Способ познания Вопросы; рассказы взрослого; экспериментирование 

Объект познания Предметы и явления непосредственно не воспринимаемые 

Восприятие Восприятие сенсорных эталонов, свойств предметов 

Внимание 

Внимание зависит от интереса ребёнка, развиваются устойчивость и возможность 

произвольного переключения. Удерживает внимание 10 – 15 мин.Объем внимания 4 

– 5 предмета. 

Память 
Кратковременная; эпизодическое запоминание зависит от вида деятельности Объем 

памяти 4 – 5 предмета из 5, 2- 3 действия 

Мышление Наглядно – образное 

Воображение Репродуктивное; появление элементов творческого воображения 

Условия 

успешности 

Кругозор взрослого и хорошо развитая речь 

Новообразования 

возраста 

Контролирующая функция речи: речь способствует организации собственной 

деятельности. 

Развитие способности выстраивать элементарные умозаключения.  

Появление элементов сюжетно-ролевой игры 

 

Возрастные особенности психического развития детей старшей и подготовительной к школе 

групп 
Показатели Характеристика 

Ведущая 

потребность 

Потребность в общении 

Ведущая функция Воображение 

Игровая 

деятельность 

Усложнение игровых замыслов, длительные игровые объединения 
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Отношения со 

взрослыми 

Внеситуативно- деловое + внеситуативно- личностное: взрослый – источник 

информации, собеседник 

Отношения  

со сверстниками 

Ситуативно – деловое: углубление интереса как к партнеру по играм, предпочтении в 

общении 

Эмоции Преобладание ровного оптимистичного настроения 

Способ познания Общение со взрослым, сверстником, самостоятельная деятельность, 

экспериментирование 

Объект познания Предметы и явления непосредственно не воспринимаемые, нравственные нормы 

Восприятие Знания о предметах и их свойствах расширяются (восприятие времени, 

пространства), организуются в систему и используются в различных видах 

деятельности 

Внимание Начало формирования произвольного внимания. Удерживает внимание 15 – 20 мин. 

Объем внимания 8 – 10 предметов. 

Память Развитие целенаправленного запоминания. Объем памяти 5 – 7 предметов из 10, 3- 4 

действия 

Мышление Наглядно – образное, начало формирования логического 

Воображение Развитие творческого воображения 

Условия 

успешности 

Собственный широкий кругозор, хорошо развитая речь 

Новообразования 

возраста 

1. Планирующая функция речи.  

2. Предвосхищение результата деятельности.  

3. Начало формирования высших чувств (интеллектуальные, моральные, 

эстетические) 

 

Особенности осуществления образовательного процесса 

 Ребенок и взрослый – оба субъекта взаимодействия. 

 Во взаимодействии активность ребенка важнее, чем активность взрослого. 

 Основная деятельность – это детские виды деятельности (игровая деятельность (включая 

сюжетно-ролевую игру как ведущую деятельность детей дошкольного возраста, а так же игру с 

правилами и другие виды игр); коммуникативная (общение и взаимодействиесо взрослыми и 

сверстниками); познавательно-исследовательская (исследование объектов окружающего мира и 

экспериментирование с ними; 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, исполнение музыкально-ритмических движений, игра на 

детских музыкальных инструментах); двигательная активность ребенка(овладение основными 

движениями). 
совместная деятельность взрослого  

                                                                                                          и ребенка                                                                       

 

интерес детей к определенным  

                                                                                    видам деятельности 

Образовательный процесс предполагает внесение изменений (корректив) в планы, 

программы в соответствии с учетом потребностей и интересов детей. 

   1.1.4. Структура содержания Программы 

Программа состоит из обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений. Обе части являются взаимодополняющими и необходимыми с 

точки зрения реализации требований ФГОС ДО.  

Основная модель организации 

 образовательного процесса 

 
Мотивы образования 
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Обязательная часть Программы  предполагает комплексность подхода, обеспечивая 

достижение воспитанниками готовности к школе, а именно необходимый и достаточный уровень 

развития для успешного освоения  

им основных образовательных программ начального общего образования. 

Часть Программы, формируемая участниками образовательного процесса: 

1. расширяет перечень образовательных областей или углубляет работу за счет введения 

дополнительных задач в образовательные области первой части программы, 

2. отражает специфику национально-культурных, демографических, климатических условий, 

в которых осуществляется образовательный процесс. 

1.1.5. Планируемые результаты освоения Программы 

Реализация образовательных целей и задач Программы направлена  

на достижение целевых ориентиров дошкольного образования. 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. Они не 

являются основой объективной оценки соответствия установленным требованиям 

образовательной деятельности и подготовки детей. Освоение программы не сопровождается 

проведением промежуточных аттестаций и итоговой аттестации воспитанников.  

Целевые ориентиры даются в Программе для детей раннего возраста (на этапе перехода к 

дошкольному возрасту) и для старшего дошкольного возраста (на этапе завершения дошкольного 

образования).  

Целевые ориентиры в раннем возрасте 

К трем годам ребенок: 

 интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; эмоционально 

вовлечен в действие с игрушками и другими предметами, стремится проявлять настойчивость в 

достижении результата своих действий; 

 использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, знает 

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

Владеет простейшими навыками самообслуживания: стремится проявлять самостоятельность в 

бытовом и игровом поведении; 

 владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться  

с вопросами и просьбами, понимает речь взрослых; знает названия окружающих предметов и 

игрушек; 

 стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях  

и действиях; появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия взрослого; 

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

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

двигаться под музыку; эмоционально откликается на различные произведения культуры и 

искусства; 

 у ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать разные виды движения (бег, 

лазанье, перешагивание и пр.). 
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Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования 

 К семи годам: 

 ребёнок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет 

инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности – игре, общении, познавательно-

исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен выбирать себе род занятий, 

участников по совместной деятельности; 

 ребёнок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда, 

другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства; активно 

взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует 

в совместных играх. Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, 

сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том 

числе чувство веры в себя, старается разрешать конфликты; 

 ребёнок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

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

и видами игры, различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и 

социальным нормам;  

 ребёнок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и желания, 

может использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, построения речевого 

высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в словах, у ребёнка складываются 

предпосылки грамотности; 

 у ребёнка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет основными 

движениями, может контролировать свои движения и управлять ими;  

 ребёнок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и 

правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, 

может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены;  

 ребёнок проявляет любознательность, задаёт вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать 

объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, экспериментировать. 

Обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живёт; 

знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными представлениями из 

области живой природы, естествознания, математики, истории и т.п.; ребёнок способен к 

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

деятельности. 

В качестве результатов освоения образовательных областей на уровне целевых ориентиров 

выступают следующие характеристики развития: 

 

 

Базовая часть Программы 

- социально-коммуникативное развитие 

ранний возраст дошкольный возраст 

наблюдается динамика 
непосредственного эмоционального 

общения со взрослым, 

развивается игровая деятельность детей и динамика спонтанной 
игры, ее обогащение; 

формируются готовность и способность к коммуникативной 
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эмоциональное благополучие детей; 

ребенок интересуется 
окружающими предметами и 

активно действует с ними; 

эмоционально вовлечен в действия 

с игрушками и другими 
предметами, стремится проявлять 

настойчивость в достижении 

результата своих действий; 
использует специфические, 

культурно фиксированные 

предметные действия, знает 

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

и умеет пользоваться ими; владеет 

простейшими навыками 
самообслуживания; стремится 

проявлять самостоятельность в 

бытовом и игровом поведении; 
развитие готовности и способности 

к общению со взрослым и 

совместным играм со сверстниками 

под руководством взрослого 

деятельности (общение и взаимодействие со взрослыми и 

сверстниками); 
ребенок обладает начальными знаниями о себе и социальном мире; 

овладевает основными культурными способами деятельности; 

способен выбирать себе род занятий, участников по совместной 

деятельности; проявляет инициативу и самостоятельность в игре и 
общении; старается разрешать конфликты; 

обладает установкой положительного отношения к миру, разным 

видам труда, другим людям и самому себе, чувством собственного 
достоинства; 

активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует 

в совместных играх; способен договариваться, учитывать интересы 

и чувства других, сопереживать их неудачам и радоваться успехам, 
адекватно проявляет свои чувства, в том числе веру в себя; 

способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам 

поведения и правилам в разных видах деятельности, во 
взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, соблюдать 

правила безопасного поведения и личной гигиены; 

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

- познавательное развитие 
ранний возраст дошкольный возраст 

- от овладения основными 
культурными способами 

деятельности, подражания речевым 

и предметно-практическим 

действиям взрослого, проявления 
инициативы и самостоятельности в 

познавательно-исследовательской 

деятельности 

- до развития любознательности, формирования умения задавать 
вопросы взрослым и сверстникам, развития интереса к причинно-

следственным связям, стремления самостоятельно придумывать 

объяснения явлениям природы и поступкам людей; развития 

способности наблюдать, экспериментировать, формирования 
познавательно-исследовательской деятельности и воображения 

- речевое развитие 
ранний возраст дошкольный возраст 

от понимания речи взрослых, 

формирования представлений о названиях 
окружающих предметов и игрушек, умений 

и навыков владения активной речью, 

включенной в общение; формирования 
готовности обращаться с вопросами и 

просьбами; проявления интереса к стихам, 

песням и сказкам, рассматриванию 
картинки 

до овладения устной речью, благодаря которой ребенок 

может выражать свои мысли и желания, использовать речь 
для выражения своих мыслей, чувств и желаний, проявляет 

любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, 

способен к построению речевого высказывания в ситуации 
общения; знаком с произведениями детской литературы и 

обнаруживает предпосылки к грамотности (может выделять 

звуки в словах и др.) 

- художественно-эстетическое развитие: 

1. музыкальная деятельность: 
ранний возраст дошкольный возраст 

- интересуется звучащими предметами и 

активно действует с ними; эмоционально 
вовлечен в действия с музыкальными 

игрушками и в музыкально-дидактические 

игры, стремится проявлять настойчивость 
в достижении результата; 

- проявляет интерес к танцевальным 

движениям и песням, стремится двигаться 
под музыку; 

- эмоционально откликается на различные 

- овладевает основными культурными способами и видами 

музыкальной деятельности, проявляет инициативу и 
самостоятельность в разных видах музыкальной 

деятельности; 

- способен выбирать себе род занятий, участников по 
совместной музыкальной деятельности; способен 

договариваться, учитывать интересы и чувства других, 

сопереживать их неудачам и радоваться успехам, адекватно 
проявляет свои чувства в процессе коллективной 

музыкальной деятельности и сотворчества; 
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произведения музыкальной культуры и 

искусства 

- обладает развитым воображением, которое реализуется в 

разных видах музыкально-игровой и творческой 
музыкальной деятельности 

2. изобразительная деятельность: 

ранний возраст дошкольный возраст 

- ребенок манипулирует с предметами и 

выполняет познавательно-

исследовательские действия с 

инструментами и материалами, 
способствующими интересу к 

изобразительной деятельности; 

- формируются готовность к 
экспериментированию с материалами и 

веществами (песок, вода, тесто и пр.), 

создание продукта изобразительной и 
конструктивной деятельности; 

- ребенок проявляет интерес к 

рассматриванию картинки, эмоционально 

откликается на различные произведения 
 культуры и искусства 

- эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с 

предметно-пространственным и художественным 

окружением; 

- развитие интереса и способностей к изобразительной 
деятельности (рисование, лепка, аппликация) и 

конструированию из разного материала, включая 

конструкторы, модули, бумагу, природный и иной 
материал; 

- ребенок овладевает основными культурными способами 

художественной деятельности, проявляет инициативу и 
самостоятельность в разных видах деятельности, способен 

выбирать себе род занятий, участников по совместной 

деятельности 

 

1.2. Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

1. региональный компонент 

- ребенок имеет первичные представления о своей семье, родном городе Байконуре (ближайшем 

социуме), природе Казахстана, истории родного города, о людях, его прославивших. Знает 

символику республики Казахстан и родного города Байконур. 

- проявляет интерес к народному творчеству, узнает и называет изделия народного промысла. 

- знает представителей растительного и животного мира Казахстана, имеющиеся 

на территории заповедники. 

- имеет первичные представления о правилах поведения дома, на улице, в транспорте, знает 

правила  обращения с опасными предметами, элементарные правила поведения на дороге, в  

парке; 

2.  компонент ДОУ 

- максимально раскрыт индивидуальный потенциал в овладении базового уровня русского языка, 

- развиты моторные и творческие способности.  

 Целевые ориентиры Программы выступают основаниями преемственности дошкольного и 

начального общего образования и предполагают формирование  

у детей дошкольного возраста предпосылок учебной деятельности на этапе завершения ими 

дошкольного образования.  

Реализация Программы предполагает оценку индивидуального развития детей. Такая 

оценка производится педагогическими работниками в рамках педагогической диагностики 

(оценки индивидуального развития дошкольников, связанной с оценкой эффективности 

педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего планирования). 

Оценка индивидуального развития детей проводится педагогами в ходе внутреннего 

мониторинга становления основных (ключевых) характеристик развития личности ребенка, 

результаты которого используются только для оптимизации образовательной работы с группой 

дошкольников и для решения задач индивидуализации образования через построение 

образовательной траектории для детей, испытывающих трудности в образовательном процессе  

или имеющих особые образовательные потребности.  

Методы педагогической диагностики: 

 беседа; 
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 наблюдение; 

 анализ продуктов детской деятельности; 

 диагностическая ситуация. 

При необходимости проводится психологическая диагностика развития детей. Ее проводит 

квалифицированный специалист (педагог-психолог). Результаты психологической диагностики 

используются для решения задач психологического сопровождения и проведения 

квалифицированной коррекции развития детей.  

Участие ребенка в педагогической и психологической диагностике допускается только с 

согласия его родителей (законных представителей). 

1.3. Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по Программе 

Оценивание качества образовательной деятельности, осуществляемой по Программе, 

представляет собой важную составную часть данной образовательной деятельности, 

направленную на ее усовершенствование. 

 Концептуальные основания, методы, процедуры и инструменты такой оценки 

определяются требованиями Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», а также Федерального государственного стандарта дошкольного 

образования, в котором определены государственные гарантии качества образования. 

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

реализуемой в учреждении заданным требованиям ФГОС дошкольного образования и Примерной 

образовательной программы дошкольного образования, в дошкольном образовании направлено в 

первую очередь на оценивание созданных условий образовательной деятельности и оценивание 

образовательных процессов. Система оценки образовательной деятельности ДОУ, 

предусмотренная Образовательной программой, предполагает оценивание: 

 качества содержания Программы, созданной с учетом Примерной основной 

образовательной программы, на основе примерной общеобразовательной программы 

 качества условий образовательной деятельности, обеспечиваемых ДОУ, включая 

психолого-педагогические, кадровые, материально-технические, финансовые, информационно-

методические и т.д.; 

 качества образовательных процессов, реализуемых организацией, в том числе 

качества управленческих и педагогических процессов. 

Целевые ориентиры, представленные в Образовательной программе: 

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

(мониторинга); 

 не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так  

и промежуточного уровня развития детей (Освоение Образовательной программы не 

сопровождается проведением промежуточных аттестаций и итоговой аттестации воспитанников.); 

 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, включая: педагогические 

наблюдения, педагогическую диагностику, связанную  

с оценкой эффективности педагогических действий с целью их дальнейшей оптимизации. 

 Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за активностью детей в 

спонтанной и специально организованной образовательной деятельности. Инструментарий для 

педагогической диагностики – карты наблюдений детского развития, позволяющие фиксировать 

индивидуальную динамику и перспективы развития каждого ребенка в ходе: 
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 коммуникации со сверстниками и взрослыми (как меняются способы установления и 

поддержания контакта, принятия совместных решений, решения конфликтов, лидерства и пр.); 

 игровой деятельности; познавательной деятельности (как идет развитие детских 

способностей, познавательной активности); проектной деятельности (как идет развитие детской 

инициативности, ответственности автономии, как развивается умение планировать и 

организовывать свою деятельность); художественной деятельности; физического развития 

 Система оценки качества реализации Образовательной программы ДОУ обеспечивает 

участие всех участников образовательных отношений развитие системы дошкольного образования 

на уровне у в соответствии с принципами и требования ФГОС дошкольного образования. 

 Система оценки качества реализации Образовательной программы в ДОУ решает 

следующие задачи: 

 повышение качества реализации Образовательной программы;  

 реализации требований ФГОС дошкольного образования к структуре, условиям и целевым 

ориентирам Образовательной программы; 

  задание ориентиров педагогам в их профессиональной деятельности  

и перспективы развития ДОУ;  

 создание оснований преемственности между дошкольным и начальным образованием. 

 Ключевым уровнем оценки является уровень образовательного процесса,  

в котором непосредственно участвует ребенок, его семья и педагогический коллектив ДОУ. 

Система оценки качества предоставляет педагогам и администрации ДОУ материал для 

рефлексии своей деятельности и для серьезной работы над Образовательной программой. 

Результаты оценивания качества формируют доказательную основу для изменений 

Образовательной программы, корректировки образовательного процесса в условиях 

образовательной деятельности. 

Таким образом, система оценки качества дошкольного образования в ДОУ: 

 сфокусирована на оценивании психолого-педагогических и других условий реализации 

Образовательной программы в пяти образовательных областях, определенных ФГОС 

дошкольного образования; 

 учитывает образовательные предпочтения и удовлетворенность дошкольным образованием 

со стороны семьи ребенка; 

 исключает использование оценки индивидуального развития ребенка  

в контексте оценки работы ДОУ; 

 исключает унификацию и поддерживает вариативность программ, форм  

и методов дошкольного образования; 

 работает на открытость ДОУ, поворачивая его лицом к ребенку и семье; 

 включает как оценку педагогами ДОУ собственной работы,  

так и независимую профессиональное и общественное оценивание условий образовательной 

деятельности в ДОУ; 

 использует инструменты, оценивающие условия реализации программы  

в ДОУ и доступные как для самоанализа, так и для внешнего оценивания. 

 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

В основе реализации Программы лежит комплексный подход, обеспечивающий развитие 

детей во всех пяти взаимодополняющих образовательных областях: 

социально-коммуникативное развитие;  

познавательное развитие;  

речевое развитие; 
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художественно-эстетическое развитие; 

физическое развитие. 

Обязательная часть Программы соответствует содержательному разделу примерной 

образовательной программы дошкольного образования (одобрена решением федерального учебно 

- методического объединения по общему образованию (протокол от 20 мая 2015 г. №2/15).

 Использование интеграции детских видов деятельности наравне с интеграцией содержания 

делает образовательный процесс интересным и содержательным. Программа предусматривает 

решение программных образовательных задач в совместной деятельности взрослого и детей не 

только в рамках непрерывной образовательной деятельности, но и при проведении режимных 

моментов в соответствии со спецификой дошкольного образования. 

Образовательный процесс представляет собой модель организации нравственные ценности; 

развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; становление 

самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных действий; развитие 

социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, 

формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками, формирование 

уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и 

взрослых в организации; формирование позитивных установок к различным видам труда и 

творчества; формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей, 

принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; развитие общения и 

взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, 

целенаправленности и саморегуляции собственных действий; развитие социального и 

эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование 

готовности к совместной деятельности со сверстниками, формирование уважительного отношения 

и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в Организации; 

формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества; формирование 

основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, любознательности и 

познавательной мотивации; формирование познавательных действий, становление сознания; 

развитие воображения и творческой активности; формирование первичных представлений о себе, 

других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего 

мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части  

и целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.),  

о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об 

отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об особенностях 

ее природы, многообразии стран и народов мира. 

Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры; 

обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически правильной диалогической и 

монологической речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой и интонационной 

культуры речи, фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, детской литературой, 
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понимание на слух текстов различных жанров детской литературы; формирование звуковой 

аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения грамоте. 

Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок ценностно-

смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, музыкального, 

изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения к окружающему миру; 

формирование элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки, 

художественной литературы, фольклора; стимулирование сопереживания персонажам 

художественных произведений; реализацию самостоятельной творческой деятельности детей 

(изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.). 

Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах деятельности 

детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, направленных на 

развитие таких физических качеств, как координация и гибкость; способствующих правильному 

формированию опорно-двигательной системы организма, развитию равновесия, координации 

движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не наносящем ущерба 

организму, выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе 

стороны), формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, овладение 

подвижными играми с правилами; становление целенаправленности и саморегуляции в 

двигательной сфере; становление ценностей здорового образа жизни, овладение его 

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

формировании полезных привычек и др.). 

С учетом используемых вариативных примерных образовательных программ 

дошкольного образования и методических пособий, обеспечивающих реализацию данного 

содержания; использованием вариативных форм, способов, методов и средств реализации ООП с 

учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их 

образовательных потребностей и интересов; направленных на полноценное личностное 

формирование и становление, готовность к школьному обучению, обеспечение единого процесса 

социализации и индивидуализации личности. 

Воспитательно-образовательный процесс реализуется с учётом возрастных 

и индивидуальных особенностей воспитанников, их образовательных потребностей и интересов. 

Особенностью реализации принципов построения воспитательно-образовательной работы с 

детьми является педагогическое взаимодействие как уникальный вид педагогической 

деятельности, наполненный социальным смыслом и направлен (родителем и педагогом) на 

целостное развитие личности. Педагогическое взаимодействие понимается как процесс, 

происходящий между педагогом (родителем) и ребенком в ситуации непосредственного 

педагогического общения, а также в ситуации предвосхищения. 

Педагог прогнозирует и проектирует условия, средства и методы, которые являются 

наиболее эффективными в конкретной ситуации взаимодействия, учитывает время, место, 

предметно-пространственную среду, эмоциональную атмосферу, обеспечивает активное участие в 

совместной деятельности, согласовывает действия, оказывает помощь и поддержку, координирует 

действия. Использование интеграции детских видов деятельности наравне с интеграцией 

содержания делает образовательный процесс интересным и содержательным. 
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Программа предусматривает решение программных образовательных задач 

в совместной деятельности взрослого и детей не только в рамках непосредственно 

образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов  

в соответствии со спецификой дошкольного образования. Образовательный процесс в ДОУ 

представляет собой 2-х частную модель организации воспитательно-образовательной работы с 

детьми; строится на адекватных возрасту формах работы с детьми, основной из которых и 

ведущим видом деятельности для них является игра. 

Совместная взросло-детская деятельность Свободная самостоятельная деятельность 

(индивидуальная, подгрупповая и   детей  

групповая формы организации (свободная деятельность воспитанников в 

образовательной работы с воспитанниками условиях созданной педагогами, в том 

Непосредственно Образовательная числе совместно с детьми, предметно- 

образовательная  деятельность в развивающей образовательной среды)  

деятельность  режимных моментах      

Субъектная (партнёрская, равноправная) Обеспечивает выбор каждым ребёнком 

позиция взрослого и ребёнка  деятельности по интересам  

Диалогическое общение взрослого с детьми Позволяет ребёнку  взаимодействовать  со 
    сверстниками или действовать 

    индивидуально    

Продуктивное  взаимодействие ребёнка  со Содержит  в  себе  проблемные  ситуации  и 
взрослыми и сверстниками  направлена на самостоятельное  решение 

    ребёнком разнообразных задач  

Партнёрская форма организации Позволяет на уровне самостоятельности 
образовательной   деятельности освоить (закрепить, апробировать) материал, 

(возможностью свободного размещения, изучаемый  в  совместной  взросло-детской 

перемещения, общения детей  деятельности    

 

2.1. Содержание образовательных областей 

2.1.1. Социально-коммуникативное развитие 

Основная цель - позитивная социализация детей дошкольного возраста, приобщение детей к 

социокультурным нормам, традициям семьи, общества  

и государства. 

«Социально-коммуникативное развитие» направлено на: 

 усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные 

и нравственные ценности;  

 развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками;  

 становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных 

действий;  

 развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, 

сопереживания;  

 формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками, формирование 

уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и 

взрослых в Организации;  

 формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества;  

 формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе; 

 формирование социально-коммуникативных речевых умений (развитие способности 

вступать в общение и поддерживать его). 
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Основные задачи образовательной деятельности  

и цели-ориентиры воспитывающих взрослых 

Основные  
задачи 

образовательн

ой 

деятельности   

Цели-ориентиры воспитывающих взрослых 

Ранний возраст (1,5-3 года) 
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Взрослый удовлетворяет потребность ребенка в общении и социальном 

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

предметы, при этом активные действия ребенка и взрослого чередуются; показывает 

образцы действий с предметами; создает предметно-развивающую среду для 

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

Способствует развитию у ребенка позитивного представления о себе и положительного 

самоощущения: подносит к зеркалу, обращая внимание ребенка на детали его внешнего 
облика, одежды; учитывает возможности ребенка, поощряет достижения ребенка, 

поддерживает инициативность и настойчивость в разных видах деятельности. 
Взрослый способствует развитию у ребенка интереса и доброжелательного отношения 

к другим детям: создает безопасное пространство для взаимодействия детей, насыщая его 

разнообразными предметами, наблюдает за активностью детей в этом пространстве, 

поощряет проявление интереса детей друг к другу и просоциальное поведение, называя 

детей по имени, комментируя (вербализируя) происходящее. Особое значение в этом 
возрасте приобретает вербализация различных чувств детей, возникающих в процессе 

взаимодействия: радости, злости, огорчения, боли и т. п., которые появляются в 

социальных ситуациях. Взрослый продолжает поддерживать стремление ребенка к 
самостоятельности в различных повседневных ситуациях и при овладении навыками 

самообслуживания. 
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Взрослый наблюдает за спонтанно складывающимся взаимодействием детей между 

собой в различных игровых и/или повседневных ситуациях; в случае возникающих между 
детьми конфликтов не спешит вмешиваться; обращает внимание детей на чувства, которые 

появляются у них в процессе социального взаимодействия; утешает детей в случае обиды и 

обращает внимание на то, что определенные действия могут вызывать обиду. В  ситуациях, 
вызывающих позитивные чувства, взрослый комментирует их, обращая внимание детей на 

то, что определенные ситуации и действия вызывают положительные чувства 

удовольствия, радости, благодарности и т. п. Благодаря этому дети учатся понимать 
собственные действия и действия других людей в плане их влияния на других, овладевая 

таким образом социальными компетентностями 
Развитие  
 игровой  

деятельности 

Взрослый организует соответствующую игровую среду, в случае необходимости 

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

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

организуют несложные сюжетные игры с несколькими детьми. 
 

Социальное  и 

эмоциональное 
развитие  

Взрослый грамотно проводит адаптацию ребенка к ДОУ, учитывая привязанность 

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

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

эмоциональный контакт. В период адаптации взрослый следит за эмоциональным 
состоянием ребенка и поддерживает постоянный контакт с родителями (законными 

представителями); предоставляет возможность ребенку постепенно, в собственном темпе 

осваивать пространство и режим ДОУ, не предъявляя ребенку излишних требований. 
Ребенок знакомится с другими детьми. Взрослый же при необходимости оказывает ему 

в этом поддержку, представляя нового ребенка другим детям, называя ребенка по имени, 

усаживая его на первых порах рядом с собой. 
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Также в случае необходимости взрослый помогает ребенку найти себе занятия, знакомя 

его с пространством ДОУ, имеющимися в нем предметами и материалами. Взрослый 
поддерживает стремление детей к самостоятельности в самообслуживании (дает 

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

повседневных бытовых занятиях; приучает к опрятности, знакомит с правилами этикета. 
 

Дошкольный возраст (от 3 до 7 лет) 
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Взрослые  создают  условия  для  формирования  у  ребенка  положительного 
самоощущения – уверенности в своих возможностях, в том, что он хороший, его любят.  

Способствуют развитию у ребенка чувства собственного достоинства, осознаниюсвоих 

прав и свобод (иметь собственное мнение, выбирать друзей, игрушки, виды деятельности, 
иметь личные вещи, по собственному усмотрению использовать личное время).  

Взрослые способствуют развитию положительного отношения ребенка к окружающим 

его людям: воспитывают уважение и терпимость к другим детям и взрослым, вне 

зависимости от их социального происхождения, расовой и национальной принадлежности, 
языка, вероисповедания, пола, возраста, личностного и поведенческого своеобразия; 

воспитывают уважение к чувству собственного достоинства других людей, их мнениям, 

желаниям, взглядам. 

Р
а
зв

и
т

и
е 

к
о
м

м
ун

и
к
а
т

и
вн

о
й
 и

 с
о

ц
и

а
ль

н
о

й
 

к
о
м

п
ет

ен
т

н
о
ст

и
 

Взрослые создают различные возможности для приобщения детей к ценностям 

сотрудничества с другими людьми, прежде всего реализуя принципы личностно-

развивающего общения и содействия, предоставляя детям возможность принимать участие 

в различных событиях, планировать совместную работу. Это способствует развитию у 
детей чувства личной ответственности, ответственности за другого человека, чувства 

«общего дела», понимания необходимости согласовывать с партнерами по деятельности 

мнения и действия.  
Взрослые помогают детям распознавать эмоциональные переживания и состояния 

окружающих, выражать собственные переживания. Способствуют формированию у детей 

представлений о добре и зле, обсуждая с ними различные ситуации из жизни, из рассказов, 
сказок, обращая внимание на проявления щедрости, жадности, честности, лживости, 

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

правил и норм поведения. 
Взрослые предоставляют детям возможность выражать свои переживания, чувства, 

взгляды, убеждения и выбирать способы их выражения, исходя из имеющегося у них 

опыта. Эти возможности свободного самовыражения играют ключевую роль в развитии 

речи и коммуникативных способностей, расширяют словарный запас и умение логично и 
связно 

 

выражать свои мысли, развивают готовность принятия на себя ответственности в 

соответствии с уровнем развития. 
Интерес и внимание взрослых к многообразным проявлениям ребенка, его интересам и 

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

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

возможность выбора содержания и способов своей деятельности помогает детям со 
временем приобрести способность и готовность к самостоятельности и участию в жизни 

общества, что характеризует взрослого человека современного общества, осознающего 

ответственность за себя и сообщество. 
Взрослые способствуют развитию у детей социальных навыков: при возникновении 

конфликтных ситуаций не вмешиваются, позволяя детям решить конфликт самостоятельно 

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

учатся договариваться, соблюдать очередность, устанавливать новые контакты. Взрослые 
способствуют освоению детьми элементарных правил этикета и безопасного поведения 

дома, на улице. Создают условия для развития бережного, ответственного отношения 

ребенка к окружающей природе, рукотворному миру, а также способствуют усвоению 
детьми правил безопасного поведения, прежде всего на своем собственном примере и 

примере других, сопровождая собственные действия и/или действия детей комментариями. 

В сфере 
развития 
игровой 

деятельности 

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

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

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

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

2.1.2. Познавательное развитие 

Основная цель - развитие познавательных интересов и познавательных способностей детей, 

которые можно подразделить на сенсорные, интеллектуально-познавательные и интеллектуально-

творческие.  

«Познавательное развитие» направлено на: 

- развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации; 

- формирование познавательных действий, становление сознания; 

- развитие воображения и творческой активности; 

- формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира 

(форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части в целом, 

пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях.), о малой родине и Отечестве, 

представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях  

и праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее природы, многообразии 

стран народов мира. 

Основные задачи образовательной деятельности и цели -ориентиры воспитывающих 

взрослых 

Основные  

задачи 

образовательной 

деятельности   

Цели -ориентиры воспитывающих взрослых 

Ранний возраст (1,5-3 года) 

Ознакомление с 

окружающим миром  
 

Взрослый знакомит детей с назначением и свойствами окружающих предметов и явлений в 

группе, на прогулке, в ходе игр и занятий; помогает освоить действия с игрушками-орудиями 

(совочком, лопаткой и пр.) в различных повседневных ситуациях и при овладении навыками 

самообслуживания. 

Развитие 
познавательно-

исследовательской 

активности и 

познавательных 

способностей 

Взрослый поощряет любознательность и исследовательскую деятельность детей, создавая для 
этого насыщенную предметно-развивающую среду, наполняя ее соответствующими предметами. Для 

этого можно использовать предметы быта – кастрюли, кружки, корзинки, пластмассовые банки, 

бутылки, а также грецкие орехи, каштаны, песок и воду. Взрослый с вниманием относится к 

проявлению интереса детей к окружающему природному миру, к детским вопросам, не спешит давать 

готовые ответы, разделяя удивление и детский интерес. 

Дошкольный возраст (от 3 до 7 лет) 

Основные  

направления работы  

по реализации ОО 

 

Самообслуживание, 

самостоятельность, 

трудовое воспитание 

Социализация, развитие 

общения, нравственное 
воспитание 

 

формирование 

основ  

безопасности 

Ребенок в 

семье и 

обществе 
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Взрослые создают насыщенную предметно-пространственную среду, стимулирующую 

познавательный интерес детей, исследовательскую активность, элементарное экспериментирование с 

различными веществами, предметами, материалами. 

Ребенок с самого раннего возраста проявляет исследовательскую активность и интерес к окружающим 

предметам и их свойствам, а в возрасте 3-5 лет уже обладает необходимыми предпосылками для того, 

чтобы открывать явления из естественнонаучной области, устанавливая и понимая простые причинные 

взаимосвязи «если… то…». Уже в своей повседневной жизни ребенок приобретает многообразный опыт 

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

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

их, экспериментировать с ними. Он строит гипотезы и собственные теории, объясняющие явления, 
знакомится с первичными закономерностями, делает попытки разбираться  во взаимосвязях, присущих 

этой сфере. 

Возможность свободных практических действий с разнообразными материалами, участие в 

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

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

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

которые еще предстоит разгадать. Таким образом, перед ребенком открывается познавательная 

перспектива дальнейшего изучения природы, мотивация расширять и углублять свои знания. 

Помимо поддержки исследовательской активности, взрослый организует познавательные игры, 

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

шахматам, конструированию и пр. 
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Взрослые создают возможности для развития у детей общих представлений об окружающем мире, о 

себе, других людях, в том числе общих представлений в естественнонаучной области, математике, 

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

иллюстраций познавательного содержания и предоставляют информацию в других формах. Побуждают 

детей задавать вопросы, рассуждать, строить гипотезы относительно наблюдаемых явлений, событий. 

Знакомство с социокультурным окружением предполагает знакомство с названиями улиц, зданий, 

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

безопасности, с различными профессиями людей. 

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

непосредственном участии детей в его жизни, в практических ситуациях, предоставляющих поводы и 
темы для дальнейшего обсуждения. 

Широчайшие возможности для познавательного развития предоставляет свободная игра. Следуя 

интересам и игровым потребностям детей, взрослые создают для нее условия, поддерживают игровые 

(ролевые) действия, при необходимости предлагают варианты развертывания сюжетов, в том числе 

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

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

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

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

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

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

до школы осваивать их математическое содержание. 
Благодаря освоению математического содержания окружающего мира в дошкольном возрасте у 

большинства детей развиваются предпосылки успешного учения в школе и дальнейшего изучения 

математики на протяжении всей жизни. Для этого важно, чтобы освоение математического содержания 

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

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

возможности и предпочтения будут различными и поэтому освоение детьми математического 

содержания носит сугубо индивидуальный характер. По завершении этапа дошкольного образования 

между детьми наблюдается большой разброс 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. 

В повседневной жизни систематически использовать ситуации для математического развития, 

например, классифицировать предметы, явления, выявлять последовательности в процессе действий 

«сначала это, потом то…» (ход времени, развитие сюжета в сказках и историях, порядок выполнения 

деятельности и др.), способствовать формированию пространственного восприятия (спереди, сзади, 

рядом, справа, слева и др.) и т. п., осуществляя при этом речевое сопровождение. 

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

спортом. 

На музыкальных занятиях при освоении ритма танца, при выполнении физических упражнений дети 
могут осваивать счет, развивать пространственную координацию. Для этого воспитателем совместно с 

детьми осуществляется вербализация математических знаний, например, фразами «две ноги и две 

руки», «встать парами», «рассчитаться на первый и второй», «в команде играем вчетвером»; 

«выполняем движения под музыку в такт: раз, два, три, раз, два, три»; «встаем в круг» и др. 

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

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

эти элементы, проговаривая их содержание и употребляя соответствующие слова-понятия (круглый, 

больше, меньше, спираль – о домике улитки, квадратный, треугольный – о рисунке дома с окнами  

и т. п.). 
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Взрослые создают различные возможности для приобщения детей к ценностям сотрудничества с 

другими людьми, прежде всего реализуя принципы личностно-развивающего общения и содействия, 

предоставляя детям возможность принимать участие в различных событиях, планировать совместную 

работу. Это способствует развитию у детей чувства личной ответственности, ответственности за другого 

человека, чувства «общего дела», понимания необходимости согласовывать с партнерами по 
деятельности мнения и действия.  

Взрослые помогают детям распознавать эмоциональные переживания и состояния окружающих, 

выражать собственные переживания. Способствуют формированию у детей представлений о добре и 

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

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

условия освоения ребенком этических правил и норм поведения. 

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

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

свободного самовыражения играют ключевую роль в развитии речи и коммуникативных способностей, 

расширяют словарный запас и умение логично и связно выражать свои мысли, развивают готовность 

принятия на себя ответственности в соответствии с уровнем развития. Интерес и внимание взрослых к 
многообразным проявлениям ребенка, его интересам и склонностям повышает его доверие к себе, веру в 

свои силы. Возможность внести свой вклад в общее дело и повлиять на ход событий, например при 

участии в планировании, возможность выбора содержания и способов своей деятельности помогает 

детям со временем приобрести способность и готовность к самостоятельности и участию в жизни 

общества, что характеризует взрослого человека современного общества, осознающего ответственность 

за себя и сообщество. 

Взрослые способствуют развитию у детей социальных навыков: при возникновении конфликтных 

ситуаций не вмешиваются, позволяя детям решить конфликт самостоятельно и помогая им только в 
случае необходимости. 

 

 

 

В различных социальных ситуациях дети учатся договариваться, соблюдать очередность, устанавливать 

новые контакты. Взрослые способствуют освоению детьми элементарных правил этикета и безопасного 

поведения дома, на улице. Создают условия для развития бережного, ответственного отношения 

ребенка к окружающей природе, рукотворному миру, 

а также способствуют усвоению детьми правил безопасного поведения, прежде всего на своем 

собственном примере и примере других, сопровождая собственные действия и/или действия детей 

комментариями. 

Развитие 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ознакомление 

с социальным 

миром 

ознакомлени

е с миром  

природы 

Развитие познавательно-

исследовательской  
деятельности 

 

Ознакомление  
с предметным 

окружением 

Основные  

направления работы  

по реализации ОО 
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2.1.3. Речевое развитие 

Основная цель-формирование устной речи и навыков речевого общения  

с окружающими на основе овладения литературным языком своего народа 

«Речевое развитие» включает: 

- овладение речью как средством общения и культуры;  

- обогащение активного словаря в различных видах деятельности;  

- развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи;  

- развитие речевого творчества;  

- развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха;  

- знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов различных 

жанров детской литературы;  

- формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения 

грамоте. 

Основные задачи образовательной деятельности  

и цели -ориентиры воспитывающих взрослых 

Основные  
задачи 

образовательн

ой 

деятельности   

Цели-ориентиры воспитывающих взрослых 

Ранний возраст (1,5-3 года) 

Развитие  
речи в 

 повседневной  
жизни 

Взрослые внимательно относятся к выражению детьми своих желаний, 

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

речевые ошибки ребенка, но повторяет за ним слова правильно. 
Взрослый использует различные ситуации для диалога с детьми, а также создает 

условия для развития общения детей между собой. Он задает открытые вопросы, 
побуждающие детей к активной речи; комментирует события и ситуации их повседневной 

жизни; говорит с ребенком о его опыте, событиях из жизни, его интересах; инициирует 

обмен мнениями и информацией между детьми. 

Развитие 
разных сторон 

речи 
 

Взрослые читают детям книги, вместе рассматривают картинки, объясняют, что на 

них изображено, поощряют разучивание стихов; организуют речевые игры, стимулируют 

словотворчество; проводят специальные игры и занятия, направленные на обогащение 

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

Дошкольный возраст (от 3 до 7 лет) 

Совершенство
вание разных 

сторон речи  
ребенка 

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. 

Стимулирование речевого развития является сквозным принципом ежедневной 

педагогической деятельности во всех образовательных областях. 
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Приобщение 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. 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
2.1.4. Художественно-эстетическое  развитие 

 

Основная цель-формирование интереса к эстетической стороне окружающей 

действительности, эстетического отношения к предметам и явлениям окружающего мира, 

произведениям искусства; воспитание интереса к художественно-творческой деятельности. 

Художественно-эстетическое развитие предполагает: 

Формирование грамматического строя речи-морфология (изменение словпо 

родам, числам. падежам), синтаксис (освоение различных типов словосочетаний и 

предложений), словообразование 

Основные направления работы по реализации  ОО 
 

         Развитие словаря- освоениезначений слов и их уместное употребление в 

соответствиис контекстом высказывания, с ситуацией, в которой происходит общение 

 

 
             Воспитание звуковой и интонационной  культуры речи-развитие 

восприятия звуковродной речи и произношения 
 

 

              Развитие связной речи  - диалогическая (разговорная) речь,  монологическая 

речь  (рассказывание) 
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Знакомство с книжной культурой, детской литературой 
 

                 Речевое творчество 

 

 

Формирование элементарного осознания явлений языка и речи 
(звук, слово) 

Воспитание любви и интереса к художественному слову 
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- развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства 

(словесного, музыкального, изобразительного), мира природы; становление эстетического 

отношения к окружающему миру; восприятие музыки, художественной литературы и фольклора; 

стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений; 

-  формирование элементарных представлений о видах искусств; 

- реализацию самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-

модульной, музыкальной). 

Основные задачи образовательной деятельности 

и цели -ориентиры воспитывающих взрослых 

Основные  
задачи 

образовательн

ой 

деятельности   

Цели-ориентиры воспитывающих взрослых 

Ранний возраст (1,5-3 года) 
Развитие 

эстетического 

отношения к 

окружающему 

миру 

Взрослые привлекают внимание детей к красивым вещам, красоте природы, 

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

 

Приобщение к 

изобразительны

м видам 

деятельности 

Взрослые предоставляют детям широкие возможности для экспериментирования с 

материалами – красками, карандашами, мелками, пластилином, глиной, бумагой и др.; 

знакомят с разнообразными простыми приемами изобразительной деятельности; 
поощряют воображение и творчество детей. 

Приобщение к 

музыкальной 

культуре 

Взрослые создают в ДОУ и в групповых помещениях музыкальную среду, органично 
включая музыку в повседневную жизнь. Предоставляют детям возможность прослушивать 

фрагменты музыкальных произведений, звучание различных, в том числе детских 

музыкальных инструментов, экспериментировать с инструментами и звучащими 
предметами. Поют вместе с детьми песни, побуждают ритмично двигаться под музыку; 

поощряют проявления эмоционального отклика ребенка на музыку. 

Приобщение к 

театрализованн

ой 

деятельности 

Взрослые знакомят детей с театрализованными действиями в ходе разнообразных 
игр, инсценируют знакомые детям сказки, стихи, организуют просмотры театрализованных 

представлений. Побуждают детей принимать посильное участие в инсценировках, 

беседуют с ними по поводу увиденного. 

Дошкольный возраст (от 3 до 7 лет) 
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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. 
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Взрослые создают возможности для творческого самовыражения детей: 

поддерживают инициативу, стремление к импровизации при самостоятельном воплощении 
ребенком художественных замыслов; вовлекают детей в разные виды художественно-

эстетической деятельности, в сюжетно-ролевые и режиссерские игры, помогают осваивать 

различные средства, материалы, способы реализации замыслов в изобразительной 

деятельности (рисовании, лепке) и художественном конструировании взрослые предлагают 
детям 
экспериментировать с цветом, придумывать и создавать композицию; осваивать различные 

художественные техники, использовать разнообразные материалы и средства. 
В музыкальной деятельности (танцах, пении, игре на детских музыкальных 

инструментах) – создавать художественные образы с помощью пластических средств, 

ритма, темпа, высоты и силы звука. 
В театрализованной деятельности, сюжетно-ролевой и режиссерской игре – 

языковыми средствами, средствами мимики, пантомимы, интонации передавать характер, 

переживания, настроения персонажей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

2.1.5. Физическое развитие 

Основная цель-Сохранение и укрепление здоровья детей, их гармоничное физическое 

развитие, формирование у детей интереса и ценностного отношения  

к занятиям физической культурой. 

Физическое развитие предполагает: 

 приобретение детьми опыта в двигательной деятельности: 

 связанной с выполнением упражнений; 

 направленной на развитие таких физических качеств как координация  

и гибкость;  

 способствующей правильному формированию опорно- двигательной системы организма, 

развитию равновесия, координации движений, крупной и мелкой моторики; 

 связанной с правильным, не наносящим вреда организму, выполнением основных 

движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны); 

 формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, овладение 

подвижными играми с правилами; 

 становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; 

 становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и 

правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных 

привычек и др.). 

 

 

Основные  

направления работы  

по реализации  ОО 

 

Приобщение  

к искусству 

Конструктивно-

модульная 

деятельность 

Изобразительная  
деятельность 
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Основные  
задачи 

образовательн

ой 

деятельности   

Цели-ориентиры воспитывающих взрослых 

Ранний возраст (1,5-3 года) 
Укрепление 

здоровья детей, 

становление 

ценностей 

ЗОЖ 

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

 

Развитие  

различных видов 

двигательной 

активности 

Взрослые организую пространственную среду с соответствующим оборудованием – 

как внутри помещений Организации, так и на внешней ее территории (горки, качели и т. 
п.) для удовлетворения естественной потребности детей в движении, для развития 

ловкости, силы, координации и т. п. Проводят подвижные игры, способствуя получению 

детьми радости от двигательной активности, развитию ловкости, координации движений, 

правильной осанки. Вовлекают детей в игры с предметами, стимулирующие развитие 
мелкой моторики. 

Формирование 

навыков 

безопасного 

поведения 
 

Взрослые создают в ГБДОУ безопасную среду, а также предостерегают детей от 

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

исследованию мира. 
 

Дошкольный возраст (от 3 до 7 лет) 

Становление 

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. 
Совершенствов

ание 

двигательной  

активности; 

развитие 

представлений 

о своем теле и 

своих 

физических 

возможностях; 

формирование 

начальных 

представлений о 

спорте 

Взрослые уделяют специальное внимание развитию у ребенка представлений о своем 

теле, произвольности действий и движений ребенка. 
Для удовлетворения естественной потребности детей в движении взрослые организуют 

пространственную среду с соответствующим оборудованием как внутри помещения так и 

на внешней территории (горки, качели и т. п.), подвижные игры (как свободные, так и по 
правилам), занятия, которые способствуют получению детьми положительных эмоций от 

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

правильного формирования опорно-двигательной системы детского организма. 
Взрослые поддерживают интерес детей к подвижным играм, занятиям на спортивных 

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

выполнять физические упражнения, способствующие развитию равновесия, координации 

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

Взрослые проводят физкультурные занятия, организуют спортивные игры в помещении 

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

двигательной активности. 
 

 

 

 

 
 

 

 

Основные  

направления работы  

по реализации  ОО 
 

Формирование начальных 

представлений о здоровом 

образе жизни 

 
Физическая культура 
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 2.2. Содержание части, формируемой участниками образовательных отношений 

2.2.1. Специфика географических, национальных, социокультурных условий  

Особое внимание в Программе уделяется возможности реализации принципа приобщения 

детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества  

и государства. Ближайшее окружение, географическая и общественная среда,  

в которой живут дети, является основой для расширения детского кругозора  

и для приобщения детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества, государства. 

Содержание для включения в Программу: 

 природа Казахстана (географические, климатические особенности); 

 животный мир Казахстана (насекомые, рыбы, птицы, звери). Особенности внешнего вида, 

питания, размножения; 

 растительный мир Казахстана (деревья, кустарники, травы, грибы и др.);  

 культура и быт народов Казахстана (быт, национальные праздники, игры); 

 произведения устного народного творчества народов, проживающих  

на территории Казахстана: сказки, малые фольклорные жанры (пословицы, загадки, скороговорки). 

Следуя принципу учета этнокультурной ситуации развития детей, как одному  

из основных принципов дошкольного образования, и в целях реализации задач этнокультурного 

образования на разных этапах реализации Программы, этнокультурный компонент Республики 

Казахстан введен с младшей группы  

и реализуется как в совместной деятельности детей и взрослых в ходе режимных моментов, 

самостоятельной деятельности детей, через организацию культурных практик, проектную 

деятельность, так и в организованной образовательной деятельности по всем образовательным 

областям через интеграцию с базовой частью. 

В образовательной области «Познавательное развитие» - через формирование первичных 

представлений о малой родине, социокультурных ценностях, традициях и праздниках, трудом 

казахского народа, ознакомление с миром природы  

и климатическими особенностями республики; 

В образовательной области «Речевое развитие» - через знакомство детей  

с народным фольклором, произведениями писателей Казахстана; 

В образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» - через приобщение 

детей к народному искусству (словесному, музыкальному, изобразительному, театральному, к 

архитектуре), ознакомление с произведениями декоративно-прикладного творчества народа 

Казахстан, предметов быта, особенностями оформления одежды, головных уборов и утвари, 

изображение представителей животного и растительного мира; ознакомление с музыкальными 

инструментами и народной музыкой; 

В образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» - через привитие норм 

и ценностей, принятых в обществе, воспитание моральных  

и нравственных качеств ребенка; 

В образовательной области «Физическое развитие» - через включение  

в игровую деятельность, спортивные праздники и развлечения казахских национальных игр. 

Этнокультурный компонент Республики так же реализуется и в совместной деятельности в 

рамках, проводимых в ГБДОУ мероприятий. 
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2.2.2.  Направления, выбранные участниками образовательных отношений 

В соответствии с Уставом в целях обеспечения права каждой личности  

на удовлетворение культурно-образовательных потребностей в ДОУ предоставляются 

образовательные услуги, которые реализуются через организацию кружков и факультативов 

определяются социальным заказом детей, родителей и направлены на опережающее развитие 

ребенка. Их содержание расширяет возможности личностного развития детей за счет расширения 

образовательного пространства ребенка исходя из его потребностей и возможностей. Данные 

образовательные услуги являются средством мотивации развития личности  

к познанию и творчеству в процессе широкого разнообразия видов деятельности  

в различных образовательных областях и характеризуются разнообразием: 

содержательных аспектов деятельности (теоретический, практический, опытнический, 

исследовательский, прикладной и др.) и форм образовательных объединений (кружок, клуб, 

факультатив).  

В проведении кружковой и факультативной работы используются разнообразные методы и 

приемы работы с дошкольниками:  

 наблюдения, экскурсии, целевые прогулки; 

 совместные игры и творческие проекты; 

 познавательно – игровые занятия; 

 беседы, интервью, составление творческих рассказов, выставки рисунков; 

 развлечения, досуги, театрализованные праздники; 

 нетрадиционные формы с родителями. 

Детям предоставляется больше свободы и самостоятельной творческой инициативы при 

доброжелательном и компетентном участии взрослых.  

Варианты образовательных услуг 

Образов
ательны

е 
направл

ения 

Форма проведения Цель Возрастная 
группа 

со
ц

и
ал

ь
н

о
-к

о
м

м
у
н

и
к
ат

и
в
н

о
е 

факультатив  
«Будущий  

первоклассник 

становление физиологической, познавательной, 

мотивационной, коммуникативной и социальной 

компетентности 

подготовительная 
к школе 

факультатив  
«Карапуз» 

помощь детям в адаптации к условиям ДОУ ранний возраст 

факультатив  
«В мире чувств  
и отношений» 

формирование гуманного отношения к окружающим все группы 

факультатив 

«Сказка» (театрализ

ованная деятельность) 

развитие сценического творчества детей средствами 

театрализованных игр и игр – представлений. 
дошкольные 

группы 

факультатив  
«Светофорик» 

формирование основы безопасного поведения 

дошкольников 
все группы 

п
о
зн

ав
ат

ел
ь
н

о
е 

р
аз

в
и

ти
е 

факультатив  
«Цветная логика» 

обогащение чувственного опыта детей дошкольного 

возраста, формирование предпосылок для 

дальнейшего умственного развития 

все возрастные 
группы 

факультатив 
 «Моя 

безопасность» 

воспитание у ребенка навыков адекватного поведения 
в различных неожиданных ситуациях. 

дошкольные 

группы 

факультатив 
«Юный патриот» 

приобщение детей к культуре своего народа и 
национальностей, проживающих рядом, 

средняя, 
 старшая,  
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формирование представления о себе и других как о 

личности, культуре родного края. 

 

подготовительная 

к школе 

«Маленькие 

учёные» (поисково – 

экспериментальная 
деятельность) 

развитие способностей ребёнка к самоорганизации в 

процессе формирования представлений о человеке, 
культуры познания через ознакомление со способами 

экспериментирование, моделирование, работу с 

энциклопедией. 

дошкольные 

группы 

факультатив 
 «Почему, зачем и 

как?» 

развитие познавательных интересов, формирование 
мотивационной готовности к школе. 

подготовительная 

к школе 

факультатив 
«Секреты природы» 

формирование положительно – эмоционального 

восприятия окружающего мира, воспитание любви к 
природе и бережного отношения к ней 

дошкольные 

группы 

р
еч

ев
о

е 
р

аз
в
и

ти
е 

кружок  
«Волшебная  

сказка» 

Формирование у детей самостоятельного словесного 

творчества через использование сказочного материала 
подготовительная 

к школе 

факультатив  
«Звукарик» 

Развитие интегративных качеств в процессе  

осуществление комплексного подхода к речевому 

развитию детей и подготовки  их к усвоению грамоты 

средняя,  
старшая,  

подготовительная 
к школе 

Факультатив  
«АБВГДейка» 

становление физиологической, познавательной, 

мотивационной, коммуникативной и социальной 

компетентности 

старшая,  
подготовительная 

к школе 

х
у
д
о
ж

ес
тв

ен
н

о
-э

ст
ет

и
ч

ес
к
о
е 

р
аз

в
и

ти
е 

кружок  
«Пластилиновая 

сказка 

развитие творческих и художественных способностей 

ребенка посредством самовыражения через 

изготовление поделок из пластилина. 

дошкольные 

группы 

факультатив 
 «Грация» 

(ритмическая 
пластика) 

развитие ребёнка, формирование средствами музыки и 

ритмических движений разнообразных умений, 
способностей, качеств личности. 

дошкольные 

группы 

кружок   
«Фантазия» 

актуализация творческой активности через 
совершенствование и обогащение культурного 

пространства, посредством интеграции разных видов 

детской творческой деятельности.  

средняя, старшая, 

подготовительная 
к школе группа 

кружок 
«Смастеримка» 

развитие у детей художественного вкуса и творческих 

способностей. 
 

подготовительная 

к школе группа 

кружок 

«Вдохновение» 

развитие умений видеть красоту и гармонию 

окружающего мира, выражать свои эмоции, чувства и 

мечты средствами изобразительного искусства. 

старший 

дошкольный 

возраст 

ф
и

зи
ч
ес

к
о

е 
р

аз
в
и

ти
е 

Танцевально-
игровая гимнастика 

«Озорной 
 каблучок» 

совершенствование психомоторных и физических  
способностей дошкольников средствами танцевально-

игровой гимнастики 
дошкольные 

группы 

Детский шейпинг 

формирование правильной осанки, развитие 
согласованности движений с музыкой, передачу 

характера музыки в движении, обучение  детей 

выразительному непринужденному движению в 
соответствии с динамикой музыкальных образов и 

характером музыки, выраженных различными 

средствами 

старшая,  
подготовительная 
к школе группы 
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2.3. Особенности построения образовательного процесса 

Построение образовательного процесса в ДОУ основывается на специфике развития 

ребенка дошкольного возраста: обеспечение его эмоционального благополучия, созданием 

психолого-педагогических условий для развития способностей и склонностей детей, 

предоставлением широкого выбора деятельности, индивидуализации дошкольного образования. 

Выбор форм работы осуществляется педагогом самостоятельно и зависит от контингента 

воспитанников, оснащенности образовательного процесса, культурных и региональных 

особенностей, от опыта и творческого подхода педагога.  

2.3.1. Формы образовательной деятельности:  

 организованная образовательная деятельность (ООД) 

 совместная деятельность педагога с детьми в ходе режимных моментов 

 самостоятельная деятельность детей. 

Все формы организации образовательного процесса направлены на обеспечение 

активности, инициативы, самостоятельности и творчества. Воспитатели и специалисты 

координируют содержание организованной образовательной деятельности, осуществляя совместное 

планирование, обсуждая достижения и проблемы отдельных детей и группы в целом.  

    Образовательная деятельность по физической культуре организуются для детей  

в возрасте от 3 до 7 лет не менее трех раз в неделю.  Один раз в неделю для детей  

5-7 лет, при отсутствии у детей медицинских противопоказаний и наличии спортивной одежды, 

соответствующей погодным условиям, физическая культура организуются круглогодично на 

открытом воздухе.  

 

В Образовательной  
деятельности 

 
В режиме дня 

игра;  

наблюдение;  
беседа, разговор;  

решение проблемных 

ситуаций;  

экспериментирование;  
чтение; 

 Подвижные игры с правилами (в том числе народные), игровые 

упражнения, двигательные паузы, спортивные пробежки, 
соревнования и праздники, физкультурные минутки; 

 Оздоровительные и закаливающие процедуры, 

здоровьесберегающие мероприятия, тематические беседы и 

рассказы, компьютерные презентации, творческие и 
исследовательские проекты, упражнения по освоению 

культурно-гигиенических навыков; 
 Анализ проблемных ситуаций, игровые ситуации по 

формированию культуры безопасности, беседы, рассказы, 

практические упражнения, прогулки по экологической тропе; 
 Игровые ситуации, игры с правилами (дидактические), 

творческие сюжетно-ролевые, театрализованные, 

конструктивные; 
 Опыты и эксперименты, дежурства, труд, коллекционирование, 

моделирование, игры- драматизации, 
 Беседы, речевые ситуации, составление и рассказывание сказок, 

пересказы, отгадывание загадок, разучивание потешек, стихов, 

песенок, ситуативные разговоры; 
 Слушание исполнение музыкальных произведений, музыкально-

ритмические движения, музыкальные игры и импровизации, 
 Вернисажи детского творчества, выставки изобразительного 

искусства, мастерские детского творчества и др. 
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       Третий час ОД по физической культуре в младших и средних группах проводится в форме 

подвижных национальных игр, забав, развлечений и направлен на увеличение двигательной 

активности и развитие физических качеств воспитанников. 

     В теплое время года при благоприятных метеорологических условиях ОД  

по физической культуре проводится на открытом воздухе. 

 
Базовый вид 

деятельности 

Вторая 

группа 

раннего 

возраста  

Младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подготовительная 

к школе группа 

Физическая культура 

в помещении 

2 раза 

в неделю 

2 раза 

в неделю 

2 раза 

в неделю 

2 раза 

в неделю 

2 раза 

в неделю 

Физическая культура 

на воздухе 

1 раз 

в неделю 

1 раз 

в неделю 

1 раз 

в неделю 

1 раз 

в неделю 

1 раз 

в неделю 

Ознакомление с 

окружающим миром 

1 раз 

в неделю 

1 раз 

в неделю 

1 раз 

в неделю 

1 раз 

в неделю 

1 раз 

в неделю 

ФЭМП - 1 раз 

в неделю 

1 раз 

в неделю 

1 раз 

в неделю 

2 раза 

в неделю 

Развитие речи 2 раза 

в неделю 

1 раз 

в неделю 

1 раз 

в неделю 

2 раза 

в неделю 

2 раза 

в неделю 

Рисование 1 раз 

в неделю 

1 раз 

в неделю 

1 раз 

в неделю 

2 раза 

в неделю 

2 раза 

в неделю 

Лепка 1 раз 

в неделю 

1 раз 

в 2 недели 

1 раз 

в  2 недели 

1 раз 

в  2 недели 

1 раз 

в 2  недели 

Аппликация - 1 раз 

в  2 недели 

1 раз 

в  2 недели 

1 раз 

в  2 недели 

1 раз 

в  2 недели 

Музыка 2 раза 

в неделю 

2 раза 

в неделю 

2 раза 

в неделю 

2 раза 

в неделю 

2 раза 

в неделю 

Взаимодействие взрослого с детьми в различных видах деятельности 

Чтение  

художественной 

литературы 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Конструктивно-

модельная 
деятельность 

1 раз 

в неделю 

1 раз 

в неделю 

1 раз 

в неделю 

1 раз 

в неделю 

1 раз 

в неделю 

Игровая деятельность ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Общение при 

проведении 

режимных моментов 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Дежурства ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Прогулки ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Самостоятельная деятельность детей 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Самостоятельная 

деятельность детей в 
центрах (уголках) 

развития 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Оздоровительная работа 

Утренняя гимнастика ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Комплексы 

закаливающих 

процедур 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Гигиенические 

процедуры 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 
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Основой образовательного процесса выступают: 

1. Идея формирования событийного образовательного пространства, в котором событие 

рассматривается как объект развития и как практика становления самостоятельности и 

инициативности, субъектности детей и взрослых в разных видах и формах: детской (предметной, 

игровой и коммуникативной, познавательной и речевой, изобразительной и конструктивной, 

музыкальной и театрально- игровой, экспериментирования и элементарных форм труда) и 

образовательной деятельности (в ходе образовательной деятельности в режимных моментах и 

непрерывной   образовательной деятельности, в самостоятельной деятельности воспитанников, в 

совместных формах работы с детьми и родителями и формах социального партнерства детского 

сада). 

2. Идея психолого-педагогической поддержки устойчивого развития личности  

в меняющемся мире, которая основывается на представлении о том, что воспитание и обучение 

как основа педагогического взаимодействия рассматриваются  

как инновационный ресурс для развития личности ребенка в период дошкольного детства. 

Образовательный процесс основываться на комплексно-тематическом принципе 

 выбирается тема, рассчитанная на 1-2 недели. При этом в качестве видов тем могут 

выступать: «организующие моменты», «тематические недели», «события», «реализация 

проектов», «сезонные явления в природе», «праздники», «традиции» и др.;  

 вся непрерывная образовательная деятельность, а также другие формы образовательной 

работы продолжают выбранную тему; 

 для родителей предлагаются краткие рекомендации по организации работы  

с ребенком дома (НО не домашние задания!); 

 каждая тема заканчивается проведением итогового мероприятия (выставка, праздник, 

спортивное развлечение, сюжетно-ролевая игра, спектакль и т.д.). 

2.3.2. Вариативные формы, способы, методы организации образовательной деятельности 

 В образовательном процессе используются следующие вариативные формы, способы, 

методы организации образовательной деятельности: 

 образовательные предложения для целой группы детей (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. 
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Детская 
 деятельность 

Формы работы 

Игровая 

Игры: дидактические (Игра с правилами на удачу; Игра с правилами на 

умственную компетенцию), дидактические с элементами движения, сюжетно-
ролевые, подвижные, психологические, музыкальные, хороводные, театрализованные, 

игры - драматизации, игры с правилами на физическую компетенцию (Игры с 

параллельными действиями играющих, в которой дети одновременно выполняют 
одинаковые действия по сигналу ведущего; Игры с поочередными действиями 

играющих; Игры, в которых ведущий не принимает непосредственного участия в 

игре; Игры, в которых ведущий выполняет не только сигнализирующую функцию, но 

и параллельно участвует в игре;  Игры, в которых ребенок выполняет роль ведущего и 
водящего.); игры на прогулке, подвижные игры имитационного характера. 

Двигательная 

Физкультурные занятия (игровые, сюжетные, тематические), физкультминутки; 

игры и упражнения под тексты стихотворений, потешек, народных песенок, авторских 
стихотворений, считалок; сюжетные физкультурные занятия на тeмы прочитанных 

сказок, потешек; ритмическая гимнастика, игры и упражнения под музыку, игровые 

беседы с элементами движений. Плавание. Оздоровительный бег. Физкультурные 

досуги, спортивные праздники, соревнования, дни здоровья. 

Коммуникативная 

Беседы, речевые проблемные ситуации, составление рассказов и сказок, творческие 

пересказы, отгадывание загадок, словесные и настольно-печатные игры с правилами, 

ситуативные разговоры, сюжетные игры, речевые тренинги рассказывание, чтение, 

обсуждение, разучивание, инсценирование произведений, игры-драматизации, 
театрализованные игры, различные виды театра (теневой, бибабо, пальчиковый и др.) 

Создание ситуаций педагогических, морального выбора; беседы социально-

нравственного содержания, специальные рассказы воспитателя детям об интересных 
фактах и событиях, о выходе из трудных житейских ситуаций, ситуативные разговоры 

с детьми 

Просмотр и обсуждение мультфильмов, видеофильмов, телепередач. 

Трудовая 

Поручения (в т.ч. подгрупповые), познавательные опыты и задания, дежурства, 
практико-ориентированные индивидуальные и коллективные проекты, совместный 

(коллективный) труд. 
Изготовление предметов для игр, познавательно-исследовательской деятельности; 
создание макетов, коллекций и их оформление, изготовление украшений для 

группового помещения к праздникам, сувениров; украшение предметов для личного 

пользования. 

Познавательно-

исследовательская 

Наблюдения за трудом взрослых, за природой, на прогулке; сезонные наблюдения, 
экскурсии, решение проблемных ситуаций, опыты. 

Проектная деятельность, познавательно-исследовательская деятельность, 

экспериментирование, коллекционирование, моделирование, конструирование. 
Викторины, сочинение загадок. 

Дидактические и конструктивные игры. 

Продуктивная 

Мастерские по изготовлению продуктов детского творчества, творческие 

проекты эстетического содержания. Работа по образцам (Это могут быть 
плоскостные изображения, требующие копирования, объемные нерасчлененные 

образцы, требующие анализа составляющих его элементов); Работа с 

незавершенными продуктами; Работа по графическим схемам (чертежи, выкройки и 
др.); Работа по словесному описанию цели (взрослый описывает признаки-условия 

класса предметов, которые должен изготовить ребенок).  
Рисование, лепка, аппликация, художественный труд -  по замыслу, на темы 

народных потешек, по мотивам знакомых стихов и сказок, под музыку, на тему 
прочитанного или просмотренного произведения; рисование иллюстраций к 

художественным произведениям; рисование, лепка сказочных животных; творческие 

задания, рисование иллюстраций к прослушанным музыкальным произведениям; 
Рассматривание и обсуждение произведений искусства (народного, декоративно-

прикладного, изобразительного, обсуждение средств выразительности; 

Оформление выставок детского творчества. 
Музыкально- Музыкальные занятия. Слушание и обсуждение народной, классической, детской 
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художественная музыки, дидактические игры, связанные с восприятием музыки; 

Подыгрывание на музыкальных инструментах, оркестр детских музыкальных 

инструментов; Пение, совместное пение, упражнения на развитие голосового аппара-
та, артикуляции, певческого голоса, беседы по содержанию песни (ответы на 

вопросы), драматизация песен; Танцы, показ взрослым танцевальных и плясовых 

музыкально-ритмических движений, показ ребенком плясовых движений, совместные 

действия детей, совместное составление плясок под народные мелодии, хороводы; 
Тематические досуги, праздники, театрализованные представления 

Чтение 

художественной 

литературы 

Чтение и обсуждение программных произведений разных  жанров, чтение, 

рассматривание и обсуждение познавательных и художественных книг, детских 

иллюстрированных энциклопедий; 
Инсценирование и драматизация отрывков из сказок, разучивание стихотворений, 

развитие артистических способностей в подвижных играх имитационного характера; 

Рассматривание и обсуждение предметных и сюжетных картинок, иллюстраций к 
знакомым сказкам и потешкам, игрушек, книжной графики. 

Выбор форм и методов работы осуществляется педагогами самостоятельно и зависит от 

контингента воспитанников, оснащенности группы, культурных и региональных особенностей, 

специфики учреждения, от опыта и творческого подхода педагога, решения конкретных 

образовательных задач. 

2.3.3. Формы организации детей  

Формы 
организации 

Особенности 

Индивидуальная 
Позволяет индивидуализировать обучение (содержание, методы, средства), однако 
требует от ребенка больших нервных затрат; создает эмоциональный дискомфорт, 

неэкономичность обучения; ограничение сотрудничества с другими детьми. 
Групповая, 

подгруповая  
(индивидуально-

коллективная) 

Группа делится на подгруппы. Основания для комплектации: личная симпатия, 

общность интересов, но не по уровням развития. При этом педагогу, в первую 

очередь, важно обеспечить взаимодействие детей в процессе обучения. 

Фронтальная 

Работа со всей группой, четкое расписание, единое содержание. При этом 

содержанием обучения на фронтальных занятиях может быть деятельность 
художественного характера. Достоинствами формы являются четкая организационная 

структура, простое управление, возможность взаимодействия детей, экономичность 

обучения; недостатком – трудности в индивидуализации обучения. 

 
Структура образовательного процесса в режиме дня 

(13 часов пребывания детей в ДОУ) 
 

Утренний блок  

с 07.00 до 09.00 

Дневной блок  

с 09.00 до 15.30 

Вечерний блок  

с 15.30 до 20.00 

-игровая деятельность -игровая деятельность -игровая деятельность 

-физкультурно-

оздоровительная работа 

-совместная 

образовательная 

деятельность педагога с 

детьми 

-физкультурно-оздоровительная 

работа 

-совместная деятельность 

воспитателя с ребенком 

(индивидуальная работа) 

-физкультурно-

оздоровительная работа 

-совместная деятельность 

воспитателя с ребенком 

(индивидуальная работа) 

-свободная самостоятельная 

деятельность детей по 

интересам 

-совместная деятельность 

воспитателя с ребенком 

(индивидуальная работа) 

-свободная самостоятельная 

деятельность детей по интересам 

-различные виды детской 

деятельности по 

свободная самостоятельная 

деятельность детей по 

-различные виды детской 

деятельности (игровая, 
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познавательному развитию 

(ознакомление с родным 

городом) 

интересам двигательная, музыкальная, 

познавательно-исследовательская 

и др.) 

-взаимодействие с семьей  - свободная самостоятельная 

деятельность детей по интересам 

  -взаимодействие с семьей 

Образовательная деятельность вне организованной образовательной деятельности 

обеспечивает максимальный учет особенностей и возможностей ребенка, его интересы и 

склонности.  

В соответствии с пунктом 3.3.1. (приказ Минобрнауки России от 17.10.13г. № 1155) 

максимальную реализацию образовательного потенциала обеспечивает развивающая предметно-

пространственная среда Организации, группы, а так же территории. 

С учётом основных направлений развития ребёнка-дошкольника организация предметно-

развивающего пространства групп может включать: 

Направления  

развития 

 ребёнка 

Развивающие центры 

(уголки, зоны) 

физическое  

направление 

физкультурный уголок 

уголок здоровья 

спортивный комплекс 

социально- 

коммуникативн

ое развитие 

 

гендерные уголки 

центр сюжетно-ролевой игры 

уголок безопасности 

уголок ряженья 

театральная студия 

уголок уединения («шептунчики») 

уголок дежурных 

познавательное 

 развитие 

центр науки, куда входит уголок природы, место для детского 

экспериментирования и опытов с соответствующим оборудованием и 

материалами  

центр занимательной математики (сенсорики) 

игротека (уголок дидактических игр) 

центр строительно-конструктивных игр 

речевое  

развитие 

центр грамотности, куда включаются книжный уголок и все игры, и 

оборудование для развития речи и подготовки ребёнка к освоению чтения и 

письма 

художественно- 

эстетическое 

развитие 

центр искусства, где размещаются материалы по ознакомлению с искусством, 

предметы искусства, материалы и оборудование для детской изобразительной 

деятельности, музыкальной, театрально-художественной  деятельности 

 

2.4. Взаимодействие взрослых с детьми 

Особенностью реализации принципов построения воспитательно-образовательной работы с 

детьми является педагогическое взаимодействие как уникальный вид педагогической 

деятельности, наполненный социальным смыслом и направлен на целостное развитие личности. 

Педагогическое взаимодействие понимается как процесс, происходящий между педагогом 

(родителем) и ребенком в ситуации непосредственного педагогического общения.  

Педагог прогнозирует и проектирует условия, средства и методы, которые являются 

наиболее эффективными в конкретной ситуации взаимодействия, учитывает время, место, 
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предметно-пространственную среду, эмоциональную атмосферу, обеспечивает активное участие в 

совместной деятельности, согласовывает действия, оказывает помощь и поддержку, координирует 

действия. 

Взаимодействие может протекать в форме прямого общения, в процессе непосредственного 

контакта между взрослым и ребенком или в косвенной, опосредованной форме, осуществляемой 

через предлагаемые особым образом мотивированные действия, через объекты природной среды, 

предметы пространственного окружения, через других людей (детский коллектив, партнеров по 

деятельности) или сказочных персонажей. Основными характеристиками взаимодействия 

являются взаимопознание, взаимопонимание, взаимовлияние. Показателями взаимопознания 

является интерес к личности другого, изучение особенностей поведения друг друга, позволяющее 

прогнозировать те или иные формы и способы общения, оценок, отношения.  Показателями 

взаимопонимания является признание, принятие личностных сторон друг друга, интересов, 

увлечений. Показателями взаимовлияния является стремление и способность приходить к 

согласованному решению спорных вопросов, учитывать мнение друг друга, принимать просьбы, 

советы и рекомендации и следовать им.  

Организация образовательного процесса строится с учетом закономерностей 

психологического развития ребенка в периоде дошкольного детства: неравномерность, 

скачкообразность развития детей, ярко прослеживающаяся в разные периоды детства. 

Психофизиологические особенности детей от 0 до 3 лет: интенсивность физического развития, 

взаимосвязь физического и психического развития, повышенная ранимость организма, 

недостаточная функциональная зрелость органов и систем, повышенная эмоциональность, 

впечатлительность, подражательность, сенсомоторная потребность, потребность в общении, 

недостаточная функциональная зрелость нервной системы к воздействию внешней среды, 

недостаточная подвижность нервных процессов. Психофизиологические особенности детей от 3 

до 7 лет: повышенная эмоциональность, открытость миру, любознательность, обостренная 

потребность в справедливости.  

Полноценное развитие ребенка осуществляется в определенных социальных условиях жизни 

ребенка, в процессе общения и деятельности; обеспечение личностно-ориентированного 

взаимодействия педагога с детьми, ориентация на общечеловеческие ценности, введение детей в 

мир культуры, установление сотруднических отношений с семьей для обеспечения полноценного 

развития ребенка. 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. 

2.4.1.  Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик 

Культурные практики, представляют собой разнообразные, основанные на текущих и 

перспективных интересах ребенка виды самостоятельной деятельности, поведения и опыта. 

Культурные практики включают обычные (привычные, повседневные) способы самоопределения 

и самореализации, тесно связанные  

с содержанием его бытия и события с другими людьми и поэтому обеспечивают реализацию 

универсальных культурных умений ребенка, включают готовность  

и способность ребенка действовать во всех обстоятельствах жизни и деятельности на основе 

культурных норм. С другой стороны, они соотносятся с интеллектуально-мотивационными 

характеристиками детской деятельности. 
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Весь образовательный процесс в ДОУ базируется на организации развивающего 

взаимодействия взрослого и ребенка в тех видах деятельности, которые признаются ведущими для 

определенного возрастного этапа. 

В качестве ведущей культурной практики выступает игровая практика, позволяющая 

создать событийно организованное пространство образовательной деятельности детей и взрослых. 

В качестве основы событийности в группе детей выступают хронотопы воображаемой ситуации, 

игровой роли и игровых правил. При этом закладываются основы событийности во 

взаимоотношениях детей  

и взрослых. 

Кроме практики организации непосредственно образовательной деятельности,  

в дошкольной группе формируются свои культурные практики взаимодействия детей и педагогов, 

детей между собой в ходе режимных моментов и организации самостоятельной деятельности 

обучающихся. Здесь очень важно понимание педагогом методических приемов, направленных на 

регулирование общения детей  

в процессе совместной деятельности: 

 объяснение необходимости работать дружно, ориентируясь на общий результат при 

демонстрации способов совместно-раздельных и совместно-последовательных, совместно-

распределенных действий; 

Культурные практики 

 

Коммуникативные практики – это развитие и обогащение опыта коммуникации в условиях 
вербального и невербального общения; способности договариваться и грамотно 

формулировать свои просьбы, высказывать мысли 

Правовая практика - это формирование уважения и терпимости, независимо от 

происхождения, расовой и национальной принадлежности, языка, пола, возраста, 

личностного и поведенческого своеобразия 

Практики культурной идентификации ребенка – это познания ребенком мира культуры, а 

так же осознания, одухотворения и реализации ребенком себя в мире культуры 

Свободные практики детской деятельности – это формирование способности выбора 

ребенком самостоятельной деятельности, в условиях созданной педагогом предметно-

развивающей и образовательной среды 

Культурные практики самопознания и саморазвития– это формирование представлений о 

себе как носителе субъектного опыта и культурных традиций 

Практики игрового взаимодействия– этоформирование способности к ролевому 

поведению и взаимодействию с игровыми партнерами. Овладение способами 
использования игрового материала в различных видах игр (сюжетно-ролевых, 

дидактических, подвижных ) 
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 обучение детей взаимопомощи советом, показом, совместным со сверстником 

выполнением дела, указанием на то, что выполнять работу за другого — не означает 

помочь ему, а напротив, сделать хуже: не дать возможности научиться делать это самому; 

 напоминание последовательности этапов совместной работы и опережающее одобрение ее 

результатов как результатов коллективного труда; 

 разъяснение детям моральных правил поведения, в которых были бы даны образцы 

поступков с точки зрения их влияния на формирование положительных взаимоотношений в 

детском коллективе. 

Ожидаемые показатели овладения детьми универсальными культурными умениями 

 

Виды культурных 

практик 
Универсальные культурные 

умения 

Целевые ориентиры на этапе 

завершения дошкольного образования 

1. Свободные 

практики детской 

деятельности 
 

 

Владеет основными 
культурными способами 

деятельности; самостоятельно 

действует (в повседневной 
жизни, в различных видах 

детской 

деятельности);выражает 

индивидуальное предпочтение 
видам деятельности, партнерам 

Ребенок овладевает основными культурными 
способами деятельности, проявляет инициативу и 

самостоятельность в разных видах деятельности – 

игре, общении, познавательно-исследовательской 
деятельности,  конструировании и др.; способен 

выбирать себе род занятий, участников по 

совместной деятельности 

2. Практики  
культурной  

идентификации и 

взаимодействия  
ребенка  

с окружающим 
 социумом 

 

Откликается на эмоции близких 

людей и друзей; умеет 
договариваться, со сверстником, 

контролировать свои действия; 

делится своими мыслями, 

переживаниями, мечтами; 
сопереживает неудачам и 

радуется успехам других 

Ребенок обладает установкой положительного 

отношения к миру, другим людям и самому себе, 
обладает чувством собственного достоинства; 

активно взаимодействует со сверстниками и 

взрослыми, участвует в совместных играх. Способен 

договариваться, учитывать интересы и чувства 
других, сопереживать неудачам и радоваться 

успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в 

том числе чувство веры в себе, старается разрешать 
конфликты 

3. Практики  
игрового  

взаимодействия 

В сюжетно-ролевой игре 

разыгрывает события из личной 

жизни, дополняя и приукрашивая 
действительность желаемым; 

согласовывает свои действия с 

действиями партнеров по игре; 
следует различным  правилам и 

социальным нормам. 

Ребёнок обладает развитым воображением, которое 

реализуется в разных видах деятельности, и, прежде 

всего, в игре; ребенок владеет разными формами и 
видами игры, различает условную и реальную 

ситуации, умеет подчиняться различным  правилам 

и социальным нормам  

4. Коммуникативные 

практики 

Инициативен в общении; 

использует различные речевые 
формы: описания, повествования, 

рассуждения; адекватно 

использует невербальные 
средства общения 

Ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, 

может выражать свои мысли и желания, может 
использовать речь для выражения своих мыслей, 

чувств и желаний, построения речевого 

высказывания в ситуации общения, может выделять 
звуки в словах, у ребенка складываются 

предпосылки грамотности 

5. Культурные 

практики здорового 

образа жизни 

Владеет основными движениями;  

контролирует и управляет ими 

У ребенка развита крупная и мелкая моторика; он 

подвижен, вынослив, владеет основными 
движениями, может контролировать свои движения 

и управлять ими 

6. Культурные 

практики  
Владеет конструктивными 
способами взаимодействия с 

Ребенок способен к волевым усилиям, может 
следовать социальным нормам поведения и 
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формирования  
поведения  

и отношения 

детьми и взрослыми; основными 

культурно-гигиеническими 
навыками, соблюдает правила 

безопасности поведения 

правилам в разных видах деятельности, во 

взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, 
может соблюдать правила безопасности поведения и 

личной гигиены 

7. Культурные 

практики  
познания мира и  

самопознания 

Самостоятельно интересуется 

природными объектами и 
явлениями,  задает вопросы; 

рассказывает о себе,  своих 

увлечениях, переживаниях; 
обладает элементарными 

представлениями из области 

естествознания, математики, 

истории и т. п.; владеет  знаниями 
о своем городе (селе), имеет 

первоначальные представления о 

государстве; использует свои 
знания и умения в различных 

сферах действительности.    

Ребёнок проявляет любознательность, задаёт 

вопросы взрослым и сверстникам, интересуется 
причинно-следственными связями, пытается 

самостоятельно придумывать объяснения явлениям 

природы и поступкам людей; склонен наблюдать, 

экспериментировать. Обладает начальными 

знаниями о себе, о природном и социальном мире, в 

котором он живёт; знаком с произведениями 

детской литературы, обладает элементарными 
представлениями из области живой природы, 

естествознания, математики, истории и т. п.; ребенок 

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

сферах действительности. 

 

Важным условием организации образовательного процесса является объединение усилий со 

стороны всех участников образовательных отношений. Особую роль играют субъективные 

факторы (взаимодействия и взаимоотношения между воспитателями и воспитанниками, 

психологический климат) и объективные (материально-технические, социальные, санитарно-

гигиенические и др.). 

Воздействие на личность воспитанников осуществляется через формирование ее отношений 

ко всему окружающему и поддержку детской инициативы,  

что обеспечивается активностью участников взаимодействия.   

2.4.2. Способы поддержки детской инициативы в освоении образовательной программы 

Эффективные формы поддержки детской инициативы: 

Самостоятельная деятельность взрослого с детьми, основанная на поиске вариантов 

решения проблемной ситуации, предложенной самим ребенком, Проектная деятельность, 

совместная познавательно-исследовательская деятельность взрослого и детей, опыты и 

экспериментирование, наблюдение и элементарный бытовой труд в центре экспериментирования, 

совместная деятельность взрослого и детей по преобразованию предметов рукотворного мира и 

живой природы, создание условий для самостоятельной деятельности детей в центрах развития. 
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II группа раннего возраста младшая группа средняя группа старшая группа 
подготовительная к школе 

группа 

Приоритетная сфера проявления детской инициативы 
Самостоятельная 

исследовательская деятельность 
с предметами, материалами, 

веществами; обогащение 

собственного сенсорного опыта 

восприятия окружающего мира 

Продуктивная деятельность Познавательная деятельность, 

расширение 
информационного кругозора, 

игровая деятельность со 

сверстниками 

Внеситуативно -личностное 

общение со взрослыми и 
сверстниками, а так же 

информационная 

познавательная инициатива 

Расширение сфер собственной 

компетентности в различных 
областях практической 

предметной, в том числе 

орудийной, деятельности, а так 

же информационная 
познавательная деятельность 

Для поддержки детской инициативы необходимо: 
- предоставлять детям 
самостоятельность во всем, что 

не представляет опасности для 

их жизни и здоровья, помогая 
им реализовывать собственные 

замыслы, 
- отмечать и приветствовать 
даже минимальные успехи 

детей; 
- не критиковать результаты 

ребенка и его самого как 
личность; 
- формировать у детей 

привычку самостоятельно 
находить для себя интересные 

занятия; приучать свободно 

пользоваться игрушками и 

пособиями; знакомить детей с 
группой, другими помещениями 

и сотрудниками д\с, 

территорией с целью 
повышения самостоятельности; 
- побуждать детей к 

разнообразным действиям с 
предметами, направленным на 

ознакомление с их качествами и 

свойствами; 
- поддерживать интерес ребенка 

- создавать условия для 
реализации собственных 

планов и замыслов каждого 

ребенка; 
- рассказывать детям об их 

реальных, а так же возможных 

в будущем достижениях; 
- отмечать и публично 

поддерживать любые успехи 

детей; 
- всемерно поощрять 
самостоятельность детей и 

расширять её сферу; 
- помогать ребенку найти 
способ реализации 

собственных поставленных 

целей; 
- способствовать стремлению 
научиться делать что-то и 

поддерживать радостное 

ощущение возрастающей 
умелости; 
- в ходе НОД и в 

повседневной жизни терпимо 
относиться к затруднениям 

ребенка, позволять ему 

действовать в своем темпе; 
- не критиковать результаты 

- способствовать стремлению 
детей делать собственные 

умозаключения, относится к 

таким попыткам внимательно, 
с уважением; 
- обеспечивать для детей 

возможности осуществления 
их желания переодеваться и 

наряжаться, примеривать на 

себя разные роли. Иметь в 

группе набор атрибутов и 
элементов костюмов для 

переодевания, а так же 

технические средства, 
обеспечивающие стремление 

детей петь и двигаться под 

музыку; 
- создавать условия, 
обеспечивающие детям 

возможность строить дом, 

укрытия для с/р игр; 
- при необходимости 

осуждать негативный 

поступок, действие ребенка, 
но не допускать критики его 

личности, его качеств. 

Негативные оценки давать 

только поступкам и только с 

- создавать в группе 
положительный 

психологический климат, в 

равной мере проявляя 
любовь и заботу ко всем 

детям: выражать радость при 

встрече, использовать ласку 
и тёплое слово для 

выражения своего 

отношения к ребенку; 
- уважать индивидуальные 
вкусы и привычки детей; 
- поощрять желание 

создавать что-либо по 
собственному замыслу, 

обращать внимание детей на 

полезность будущего 

продукта для других или ту 
радость которую он доставит 

кому-то; 
- создавать условия для 
разнообразной 

самостоятельной творческой 

деятельности детей; 
 

 
- при необходимости 

помогать детям в решении 

- вводить адекватную оценку 
результата деятельности 

ребенка с одновременным 

признанием его усилий и 
указанием возможных путей и 

способов совершенствования 

продукта деятельности; 
- спокойно реагировать на 

неуспех ребенка и предлагать 

несколько вариантов 

исправления работы: повторное 
исполнение спустя некоторое 

время, доделывание, 

совершенствование деталей. 
Рассказывать детям о 

трудностях, которые педагоги 

испытывают при обучении 

новым видам деятельности; 
- создавать ситуации, 

позволяющие ребенку 

реализовывать свою 
компетентность, обретая 

уважение и признание взрослых 

и сверстников; 
- обращаться к детям с 

просьбой показать воспитателю 

те индивидуальные 

достижения, которые есть у 
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к тому, что он рассматривает и 

наблюдет в разные режимные 
моменты; 
- устанавливать интерес ребенка 

к тому, что он рассматривает и 
наблюдает в разные режимные 

моменты; 
- устанавливать простые и 

понятные детям нормы жизни 
группы, чётко исполнять их и 

следить за их выполнением 

всеми детьми; 
- взрослым эмоционально -

положительно настраивать на 

день работы, избегать ситуации 
спешки, поторапливания детей; 
 - содержать в открытом доступе 

изобразительные материалы; 
- выражать одобрение любому 
результату труда ребенка. 

деятельности детей, а так же 

их самих; 
- учитывать индивидуальные 

особенности детей, 

стремиться найти подход к 
застенчивым, нерешительным, 

конфликтным, непопулярным 

детям; 
- создавать в группе 
положительный микроклимат, 

в равной мере проявляя 

любовь, заботу ко всем детям: 
выражать радость при 

встрече, использовать ласку и 

теплое слово для выражения 
своего отношения к ребенку, 

проявлять деликатность и 

тактичность; 
- уважать и ценить каждого 
ребенка независимо от его 

достижений, достоинств и 

недостатков; 
- всегда предоставлять детям 

возможности для реализации 

их замысла в творческой 

продуктивной деятельности. 

глазу на глаз, а не перед всей 

группой; 
- не допускать диктата, 

навязывания в выборе детьми 

сюжета игры; 
- обязательно участвовать в 

играх детей по их 

приглашению (или при их 

добровольном согласии) в 
качестве партнера, 

равноправного участника, но 

не руководителя игры; 
- привлекать детей к 

украшению группы к 

праздникам, обсуждая разные 
возможности и предложения; 
- побуждать детей 

формировать и выражать 

собственную эстетическую 
оценку воспринимаемого, не 

навязывая им мнения 

взрослых; 
- привлекать детей к 

планированию жизни группы 

на день; 
- читать и рассказывать детям 
по их просьбе, включать 

музыку. 

проблем организации игры; 
- привлекать детей к 
планированию жизни 

группы на день и на более 

отдаленную перспективу. 
Обсуждать выбор спектакля 

для постановки, песни, танца 

и т.д.; 
- создавать условия и 
выделять время для 

самостоятельной творческой 

или познавательной 
деятельности по интересам. 

каждого, и научить его 

добиваться таких же 
результатов; 
- поддерживать чувство 

гордости за свой труд и 
удовлетворение его 

результатами; 
- создавать условия для 

разнообразной самостоятельной 
творческой деятельности детей; 
- при необходимости помогать 

детям в решении проблем при 
организации игры; 
- привлекать детей к 

планированию жизни группы 
на день, неделю, месяц. 

Учитывать и реализовывать их 

положения и предложения; 
- создавать условия и выделять 
время для самостоятельной 

творческой или познавательной 

деятельности детей по 
интересам; 
- устраивать выставки и 

красиво оформлять 

поставленную экспозицию 
работ; 
- организовывать концерты для 

выступления детей и взрослых. 

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

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

Организации и в семье являются разумной альтернативой двум диаметрально противоположным подходам: прямому обучению и образованию, 

основанному на идеях «свободного воспитания». Основной функциональной характеристикой партнерских отношений является равноправное 

относительно ребенка включение взрослого в процесс деятельности. Взрослый участвует в реализации поставленной цели наравне с детьми, как 

более опытный и компетентный партнер. Учитывая это в основу Программы положен культурологический, личностно-ориентированный, 

индивидуальный, средовой и деятельностный подходы, являющиеся методологией ФГОС. 
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Культурологический  
подход 

Личностно -ориентированный 

подход 
Индивидуальный подход Средовой  

подход 
Деятельностный  

подход 

• определяет воспитание 

как способ приобщения 
ребенка к ценностям 

мировой и национальной 

культуры, развития его 

творческих способностей и 
наклонностей, защиту его 

прав и здоровья. 

• реализация 
осуществляется 

посредством определения 

содержания образования. 

• условием реализации 
культурологического 

подхода в педагогике 

является диалог культур – 
личностной культуры 

ребенка и педагогической 

культуры воспитателя, 

специалиста. 

• предусматривает организацию 

образовательного процесса с 
учетом того, что личность как 

цель, субъект, средство, результат 

воспитания является главным 

критерием его эффективности. 
• главное средство реализации 

личностно-ориентированного 

подхода – создание условий для 
развития личности на основе 

изучения ее задатков, 

способностей, интересов, 

склонностей с учетом признания 
уникальности личности, ее 

интеллектуальной и нравственной 

свободы, права на уважение. 
• практической реализацией 

личностно-ориентированного 

подхода является использование 

технологии индивидуального 
маршрута, когда образовательный 

процесс осуществляется 

дифференцированно, в 
зависимости от уровня развития 

физических умений, умственных 

способностей, индивидуальных, 

психических особенностей 
ребенка, от характера влияния на 

него окружения. 

• составляет гибкое 

использование педагогом 
различных форм и методов 

воспитания по отношению к 

каждому ребенку.  

• индивидуальный подход 
необходим каждому 

ребенку,  т.к. помогает ему 

осознать свою индивидуаль-
ность, научиться управлять 

своим поведением, 

эмоциями, адекватно 

оценивать собственные 
сильные и слабые стороны. 

• предусматривает 

использование 
возможностей внутренней 

и внешней среды 

образовательного 

учреждения в воспитании 
и развитии личности 

ребенка. 

• внутренняя (или 
образовательная) среда 

рассматривается как 

пространство, окружение, 

условия, в которых 
существует, 

функционирует и 

удовлетворяет свои 
образовательные 

потребности каждый 

воспитанник. 

 предполагает направленность 

педагогических мер на 

организацию интенсивной 
постоянно усложняющейся 

деятельности, т.к. только через 

собственную деятельность 
человек усваивает науки и 

культуру, способы познания и 

преобразования мира, формирует 

и совершен-ствует личностные 
качества.  

 деятельностный подход 

предусматривает концентрацию 

внимания на организации и 
управлении целенаправленной 

воспитатель-ной деятельностью 

ребенка в общем контексте его 
жизнедея-тельности. 

 результатом реализации 

деятельностного подхода 

является, с одной стороны, 

создание педагогом алгоритмов 
(технологий) деятельности, 

обеспечивающей достижение 

воспитательных целей. С другой 
стороны – это развитие ребенка, и 

в первую очередь, таких его 

умений, как целеполагание, 
планирование, организация, 

регулирование, контроль, 

самоанализ и оценка результатов 

деятельности.  
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2.5. Взаимодействие педагогического коллектива 

с семьями воспитанников 

Признание приоритета семейного воспитания требует партнерских взаимоотношений с 

семьями воспитанников, а именно – сотрудничества, взаимодействия и доверительности на основе 

взаимного уважения и добровольности 

Цель: создание единого пространства социального партнерства семьи  

и детского сада по развитию, образованию и воспитанию детей. 

Основные задачи взаимодействия с родителями:   

 повысить правовую и педагогическую культуры родителей; 

 приобщить родителей (законных представителей) в образовательный процесс  

 детского сада через поиск и внедрение наиболее эффективных форм работы;  

 создать условия для реализации педагогических идей родителей (законных представителей) 

Основные принципы в работе с семьями воспитанников: 

 открытость детского сада для семьи, 

 сотрудничество педагогов и родителей в воспитании детей, 

 создание единой развивающей среды, обеспечивающей единые подходы  

к развитию личности в семье и детском коллективе. 

Направления работы: 

 оказание помощи родителям (законным представителям) в воспитании детей, охране и 

укреплении их физического и психического здоровья, в развитии индивидуальных 

способностей и необходимой коррекции речевых нарушений; 

 объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс  

на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых  

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

 взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам образования 

ребенка, непосредственного вовлечения их в образовательную деятельность, в том числе 

посредством создания образовательных проектов совместно с семьей на основе выявления 

потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи; 

 консультативная поддержка родителей (законных представителей) по вопросам образования 

и охраны здоровья детей. 

Повышение педагогической культуры родителей осуществляется по следующим направлениям:  

 изучение закономерностей развития ребенка;  

 знакомство с современными системами семейного воспитания;  

 пропаганда здорового образа жизни;  

 содействие в приобщении детей к культурным и духовным ценностям.   

Взаимодействие педагогов ДОУ с родителями реализуется посредством разных 

форм традиционных и нетрадиционных.  

Традиционные: 

коллективные – родительские собрания (групповые и общие), групповые консультации, 

конференции; 

индивидуальные – индивидуальные консультации, беседы; 

наглядные – папки-передвижки, стенды, ширмы, выставки, фото, дни открытых дверей. 
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Нетрадиционные: 

информационно-аналитические; 

досуговые; 

познавательные; 

наглядно-информационные формы. 

Информационно-аналитические формы направлены на выявление интересов, запросов 

родителей, установление эмоционального контакта между педагогами, родителями и детьми 

(анкеты, опросы, тесты, «Почтовый ящик», информационные корзины, куда родители могут 

помещать волнующие их вопросы). 

Досуговые формы – это совместные досуги, праздники, выставки. Они призваны 

устанавливать теплые неформальные, доверительные отношения, эмоциональный контакт между 

педагогами и родителями, между родителями  

и детьми.  

Суть познавательных форм – ознакомление родителей с возрастными 

и психологическими особенностями детей дошкольного возраста, формирование  

у них практических навыков воспитания. Основная роль принадлежит собраниям  

в нетрадиционной форме, групповым консультациям.  

Наглядно-информационные формы условно разделены на две подгруппы: 

информационно-ознакомительная; 

информационно-просветительская. 

Наглядно-информационные формы в нетрадиционном звучании позволяют правильно 

оценить деятельность педагогов, пересмотреть методы и приемы семейного воспитания. 

Задача информационно-ознакомительной формы – ознакомление родителей с 

дошкольным учреждением, особенностями его работы, педагогами, преодоление поверхностных 

мнений о деятельности ДОУ. 

Задачи информационно-просветительской формы близки к задачам познавательных 

форм и направлены на обогащение знаний родителей  

об особенностях развития и воспитания детей дошкольного возраста.  

В процессе разных форм используются методы активизации родителей и методы 

формирования педагогической рефлексии. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Методы активизации предполагают возникновение интереса к предлагаемому 

материалу, ассоциаций с собственным опытом, желания родителей активно участвовать 

в обсуждении, уменьшают давление шаблонов и стереотипов 

вопросы к родителям 

в связи с излагаемым 
материалом 

постановка 
дискуссионных 

вопросов 

предложение для 

обсуждения двух 

различных точек 
зрения 

приведение 

примеров 

использование 

видеоматериалов, 
аудиозаписи детских 

высказываний 



48 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Главный момент в контексте "семья - дошкольное учреждение" - личное взаимодействие 

педагога и родителей по поводу трудностей и радостей, успехов  

и неудач, сомнений и размышлений в процессе воспитания конкретного ребенка  

в данной семье. 

Отношения дошкольного учреждения с семьей должны быть основаны  

на сотрудничестве и взаимодействии при условии открытости детского сада. 

Основные организационные положения взаимодействия с семьями воспитанников: 

 деятельность осуществляется в соответствии с годовым планом ГБДОУ; 

 организуется с учетом возраста детей.                                                                                                                                            

Основные принципы взаимодействия с семьями воспитанников: 

 добровольность; 

 систематичность; 

 партнерские взаимоотношения. 

Направления взаимодействия ДОУ с семьями воспитанников: 

 обеспечение комфортной адаптации ребенка и его семьи к условиям детского сада; 

 формирование здоровья детей, построение индивидуальных программ укрепления 

здоровья; 

 установление контакта с родителями и согласование с ними целей  

и ценностей образовательной деятельности; 

 обеспечение постоянной содержательной информации о жизни детей  

в детском саду; 

 предоставление родителям возможности повысить педагогическую компетентность, 

узнать больше о возрастных возможностях детей,  

об особенностях развития ребенка в дошкольном возрасте; 

 создание ситуации приятного совместного досуга с участием семей детей; 

 создание условий для реализации творческого потенциала семьи  

Методы формирования педагогической рефлексии –  

осознанное отношение к воспитанию 

анализ 
педагогических 

ситуаций 

анализ собственной 

воспитательной  

деятельности 

решение педагогических задач 

метод домашних 
заданий 

игровое 

моделирование 

поведения 
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в организации детей в детском саду. 

Формы сотрудничества с родителями (законными представителями): 

 общая лекция об особенностях ребенка соответствующего возраста  

с общими рекомендациями по созданию дома развивающей среды; 

 выдача каждой семьи печатной памятки, в которой содержится краткое резюме по 

созданию дома развивающей среды; 

 подбор и размещение соответствующего справочного материала  

на стенде для родителей; 

 создание библиотечки для родителей, в том числе периодических изданий – 

методических и познавательных; 

 индивидуальные консультации с учетом особенностей каждого ребенка; 

 семинар-практикум; 

 мастер –класс; 

 дискуссионный клуб; 

 круглый стол. 

Формы взаимодействия и сотрудничества с семьями воспитанников  

с точки зрения повышения родительской компетентности: 

 ролевая игра, направленная на поиск нестандартных и эффективных способов воздействия 

на ребенка в различных ситуациях; 

 психологический тренинг общения, обучение умению видеть реакцию партнера по общению 

и учитывать её, меняя собственный стиль общения; обучение умению понимать и осознанно 

использовать невербальные компоненты коммуникации; 

 тренинг самоконтроля и психоэмоциональной саморегуляции; 

 рефлексия собственного стиля родительского поведения и формирование осознанных 

установок на желаемое поведение. 

Формы участия родителей (законных представителей) в 

 образовательном процессе 

 

Традиционные  
Семинары-практикумы Родительские собрания Дни 

открытых 

дверей 

Участие родителей (законных 

представителей) в различных 

мероприятиях, проводимых в группе и 
ДОО 

Семинары-дискуссии Консультации 

 Беседы  

 

Нетрадиционные  
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Проектная деятельность Анкетирование  Семейный клуб Онлайн страничка 
Совместные социально 

значимые акции 
Деловые игры Вечера в гостиной Уголки здоровья 

Тренинги  Презентации  Вечера вопросов и ответов Информационные 

памятки 
 

Формы организации совместной деятельности с семьями воспитанников по 

реализации образовательных областей 
 

Социально-коммуникативное развитие 
 

Выставки Наблюдения Труд в природе 
Творческие задания Чтение книг Конструирование 
Конкурсы  Досуги, праздники, развлечения Бытовая деятельность 
Мини-музей Совместные проекты Личный пример 
Викторины  Тематические встречи Экскурсии 

 Интеллектуальный марафон  
 

Познавательное развитие  
 

Выставки Наблюдения Труд в природе 
Творческие задания Чтение книг Конструирование 
Конкурсы  Досуги, праздники, развлечения Бытовая деятельность 
Мини-музей Совместные проекты Личный пример 
Викторины  Тематические встречи Экскурсии 

 Интеллектуальный марафон  
 

Речевое развитие 
 

Библиотека семейного чтения Творческие игры Посещение выставок 
Объяснения, рассказы Творческие задания Экскурсии  
Упражнения  Ситуативное обучение Прослушивание сказок и др. 
Заучивание  Личный пример Продуктивная деятельность 

 Совместные проекты  
 

Художественно-эстетическое развитие 
 

Выставки детских работ Дизайн помещений, участков Открытые занятия 
Художественный досуг Оформление групповых, 

музыкального и физкультурного 

залов к праздниками и др. 

мероприятиям 

Консультативные встречи 

Конкурсы работ, выполненных 
родителями и детьми 

Брифинги Экскурсии в музей 

Проектная деятельность Мастер-класс Встречи по знаменательным датам 
Создание коллекций Тематические встречи Ситуативное обучение 
Совместные праздники, 
развлечения (включение 

родителей в праздники и 

подготовку к ним) 

Создание наглядно-
педагогической информации 

для родителей (папки, ширмы, 

стенды и др.) 

Совместный ансамбль, оркестр 

Театрализованная деятельность 
(концерты родителей для детей, 

совместные выступления детей 

и родителей, совместные 
театрализованные 

представления, шумовой 

оркестр) 

Оказание помощи родителям по 
созданию предметно-

музыкальной среды в семье 

Семейный театр 

Открытые музыкальные занятия 
для родителей 

 Создание фонотеки, видеотеки с 
любимыми песнями, танцами 
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детей 

  Совместное пение знакомых песен 

при рассматривании иллюстраций 
в детских книгах, репродукций 

портретов композиторов, 

предметов окружающей 
действительности 

 

Физическое развитие  
 

Беседы  Совместные мероприятия Личный пример 
Консультации  Физкультурно-спортивные досуги  Ситуативное обучение 
Родительское собрание Интернет-общение Тренинги  
Консультативные встречи Открытые просмотры Совместные игры 
Совместные занятия Мастер-класс  
Совместные музыкально-

двигательные импровизации 
  

 

2.6. Программа коррекционно-развивающей работы с детьми с ограниченными  

возможностями здоровья 

 Учреждение является общеразвивающим дошкольным образовательным учреждением.   

Групп компенсирующей и комбинированной направленности для квалифицированной коррекции 

недостатков в физическом и психическом развитии детей в детском саду нет. 

           Коррекционно-развивающая работа строится по итогам психологической и педагогической 

диагностики. 

           Основная задача этого вида профессиональной деятельности – создание условий, 

содействующих оптимальному психологическому развитию ребенка. Развивающая и 

коррекционная работа проводится как индивидуально с ребенком, так и в группах. 

           Для выявления нарушений в формировании личности проводится психодиагностика 

когнитивной, эмоционально-волевой и коммуникативной сферы дошкольников. Диагностический 

инструментарий, используемый в работе стандартизирован, все методики и тесты адаптированы к 

работе с детьми дошкольного возраста. 

            Результаты психодиагностики дают основание для заключения о целесообразности 

проведения коррекционной или развивающей работы с детьми. Тем или иным видом 

психодиагностики охвачены все воспитанники учреждения. 

           Результаты диагностики позволяют увидеть направления для развития и коррекции слабо 

сформированных функций, дают материал для разработки рекомендаций родителям и воспитателям 

групп, а также направление для дальнейшей работы. 

           Для родителей детей, готовящихся к посещению детского сада, ежегодно проводятся встречи 

клуба «Мама и малыш». В ходе встреч с родителями проводятся лекционные и практические 

занятия. Разработана серия консультаций, памяток, рекомендаций по адаптации, развитию и 

воспитанию детей раннего возраста. 

           Для оказания помощи и поддержки детям в адаптации к условиям дошкольного 

образовательного учреждения используется программа «Занятия психолога с детьми 2-4 лет в 

период адаптации к дошкольному учреждению» (автор А.С. Роньжина) 
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           Для создания условий естественного психологического развития ребенка используется 

программа психолого-педагогических занятий для дошкольников «Цветик-семицветик» под 

редакцией Н.Ю. Куражевой. В программе представлены тематические занятия, направленные на 

развитие интеллектуальной, эмоциональной, коммуникативной, личностной, волевой и 

познавательной сферы детей 5-6 лет, 6-7 лет. 

           При подготовке дошкольников к школьному обучению используется программа Т.В 

Ананьевой «Программа психологического сопровождения дошкольника при подготовке к 

школьному обучению». В программе представлены занятия по развитию произвольности 

поведения, познавательной, эмоционально-волевой, мотивационной и коммуникативной сфер 

ребенка. 

           Для коррекции эмоционально-личностных нарушений используется цикл занятий на основе 

программы Г.Г. Колос «28 занятий для преодоления неуверенности и тревожности у детей 5-7 лет». 

           Для детей, имеющих проблемы в развитии эмоционально-личностной сферы, используется 

программа эмоционального развития детей «Удивляюсь, злюсь, боюсь, хвастаюсь и радуюсь».  

Авторы: КрюковаС.В.,   Слободяник Н.П. 

           Для развития воображения, снижения агрессии, сохранения душевного контакта между 

детьми используется цикл коррекционно-развивающих занятий «Комплекс мероприятий по 

развитию воображения, занятия по снижению детской агрессии» (составители С.В. Лесина, Г.П. 

Попова, Т.Л. Снисаренко). 

           Для развития коммуникативных навыков и эмоциональной сферы детей используется 

программа коррекционно-развивающих занятий «Завтра в школу!» (автор А. Уханова). 

Методическое обеспечение коррекционно-развивающей работы с детьми 

            

Автор Название Издательство Год 

издания 
Крюкова С.В., 

Слободяник Н.П. 
«Удивляюсь, злюсь, боюсь, хвастаюсь и 

радуюсь. Программа эмоционального 

развития детей дошкольного возраста: 

Практическое пособие» 

М.: Генезис, 2011 2011 
  

А. С. Роньжина «Занятия психолога с детьми 2–4 лет в 

период адаптации дошкольному 

учреждению» 

Книголюб, 2003 
  

2003 
  

Н. Н. Павлова, Л. 
Г. Руденко 
  

«Умные картинки» М.: Генезис, 2011 2011 
  

Н. Ю. Куражева, 
Н. В. Вараева, 
А. С. Тузаева, 
И. А. Козлова 
  

«Программа психологических занятий для 
дошкольников ЦВЕТИК-СЕМИЦВЕТИК» 
(3-4,4-5,5-6,6-7 лет) 

СПб.: Речь; М.:Сфера 2013 

И.Л. Арцишевская «Психологический тренинг для будущих 

первоклассников» 
М.: Национальный 

книжный центр 
2013 

Т.В. Ананьева «Программа психологического 

сопровождения дошкольника при подготовке 
к школьному обучению» 

Санкт-Петербург: 
Детство-Пресс 

2011 
  

А. Уханова 
  

«Завтра в школу» Санкт-Петербург: 

Речь 
2011 

А.П. Сиротюк 
  

«Коррекция развития интеллекта 

дошкольников» 
М.:ТЦ Сфера 2013 
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О.В. Хухлаева 
  

«Практические материалы для работы с 

детьми 3-9 лет» 
Генезис 2013 

Н. Пылаева, 
Т. Ахутина 

«Школа внимания» 
  
  

Генезис 2014 

Е.В. Ларечина «Развивающие занятия для родителей и 
детей» 
  
  

СПб.: Речь, М.: Сфера 2012 

Е.Е. Алексеева «Психологические проблемы детей 
дошкольного возраста» 

СПб.: Речь, М.: Сфера 2007 

 
3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка 

 Система психологического сопровождения образовательного процесса  

в ГБДОУ д/с № 21 «Василёк» разработана с учетом современных требований и задач образования, 

основана на идее психолого-педагогического сопровождения развития личности каждого ребенка. 

Деятельность по психолого-педагогическому обеспечению образовательного процесса 

регламентируется международными актами в области защиты прав детей и молодежи, 

Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации», 

федеральными законами, указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, 

постановлениями  

и распоряжениями Правительства Российской Федерации, нормативно-правовыми актами в сфере 

образования. 

 Принципы реализации системы психолого-педагогического сопровождения 

образовательного процесса в ДОУ: 

         В основе психолого-педагогического сопровождения образовательного процесса заложены 

следующие принципы: 

 принцип системности – существование алгоритма работы и использование возможностей 

всех основных направлений деятельности педагога-психолога, воспитателей, других 

специалистов ДОУ; 

 принцип ценности и уникальности личности, приоритета личностного развития. Этот 

принцип предусматривает ориентацию содержания  

на интеллектуальное, эмоциональное, духовно-нравственное, физическое  

и психическое развитие и саморазвитие каждого ребенка с учетом индивидуальных 

возможностей и способностей; 

 принцип целесообразности и причинной обусловленности – любое психолого-

педагогическое воздействие должно быть осознанным и подчинено поставленной цели, т.е. 

педагог должен осознавать, почему и для чего он это делает – причину и цель воздействия; 

 принцип своевременности – любое психолого-педагогическое воздействие должно быть 

проведено вовремя и в наиболее благоприятных для его высокой эффективности условиях; 
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 принцип активности ребенка в образовательном процессе; 

 принцип практической направленности; 

 принцип эмоционально-ценностной ориентации образовательно-воспитательного процесса; 

 принцип охраны и укрепления психического и физического здоровья ребенка базируется на 

необходимости формирования у детей привычек к чистоте, аккуратности, соблюдению 

режима дня, эффективного и бесконфликтного взаимодействия, получения психологической 

помощи в сложной жизненной ситуации. 

Целью психолого-педагогического сопровождения является содействие созданию 

социальной ситуации развития, соответствующей индивидуальности обучающихся, и 

обеспечивающей условия дляполучения качественного образования детьми, в том числе с 

ограниченными возможностями здоровья, охраны здоровья  

и развития личности обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических 

работников и других участников образовательного процесса. 

Задачи психологического сопровождения образовательного процесса: 

 содействие реализации требований федерального государственного образовательного 

стандарта к организации образовательной деятельности  

с детьми дошкольного возраста, в том числе имеющими ограниченные возможности 

здоровья; 

 анализ социальной ситуации развития в ДОУ, выявление основных проблем и определение 

причин их возникновения, путей и средств их разрешения, содействие педагогическому 

коллективу в гармонизации социально-психологического климата в детском саду; 

 мониторинг психолого-педагогического статуса ребенка; содействие индивидуализации 

образовательного маршрута; 

 содействие педагогическим работникам, родителям (законным представителям) в 

воспитании обучающихся, а также формировании у них принципов взаимопомощи, 

толерантности, милосердия, ответственности  

и уверенности в себе, способности к активному социальному взаимодействию без 

ущемления прав и свобод другой личности; 

 распространение и внедрение в практику педагогов достижений в области отечественной и 

зарубежной педагогики и психологии; 

 взаимодействие с городской психолого-медико-педагогической комиссией, 

образовательными учреждениями, учреждениями и организациями здравоохранения и 

социальной защиты населения. 
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  Основные направления работы по обеспечению психолого-педагогического 

сопровождения образовательного процесса: 

1. Профилактическое направление. 

Профилактика–предупреждение возникновения явлений дезадаптации обучающихся, 

разработка конкретных рекомендаций педагогическим работникам, родителям (законным 

представителям) по оказанию помощи в вопросах воспитания, обучения и развития с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей. 

2. Диагностическое направление. 

Оценка индивидуального развития детей организуется в соответствии  

с требованиями ФГОС ДО. 

3. Консультативное направление. 

Помощь в решении тех проблем, с которыми обращаются участники образовательных отношений. 

4. Развивающее направление. 

Формирование у воспитанников потребности в новом знании, возможности его приобретения и 

реализации в деятельности и общении. 

5. Коррекционное направление. 

6. Просветительско-образовательное направление. 

Развитие педагогической культуры участников образовательного процесса. 

Объектом психолого-педагогического сопровождения выступает образовательный процесс. 

Субъектом сопровождения являются: обучающиеся, педагоги, другие сотрудники детского сада, 

родители обучающихся (законные представители). Работа по обеспечению психолого-

педагогического сопровождения образовательного процесса проводится: 

 с обучающимися; 

 с педагогами; 

 с другими сотрудниками; 

 с родителями (законными представителями). 

В реализации модели психолого-педагогического сопровождения задействованы: 

 администрация ДОУ, 

 педагог - психолог, 

 воспитатели, 

 специалисты: инструктор по физической культуре, музыкальный руководитель и др. 

Ожидаемые результаты: 

 активное включение в образовательный процесс всех его участников. 

 создание условий для получения качественного образования детьми, в том числе с 

ограниченными возможностями здоровья. 

 повышение психолого-педагогической компетенции педагогов и родителей обучающихся. 

 своевременное выявление затруднений участников образовательного процесса при 

реализации образовательной программы дошкольного образования. 

3.2. Организация развивающей предметно-пространственной среды. 

 Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает максимальную реализацию 

образовательного потенциала пространства Группы, приспособленной для реализации Программы 
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для развития детей дошкольного возраста в соответствии с особенностями каждого возрастного 

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

 Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает возможность общения и 

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

для уединения. 

 Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает: 

 реализацию различных образовательных программ; 

 учет национально-культурных, климатических условий, в которых осуществляется 

образовательная деятельность;  

 учет возрастных особенностей детей. 

 Информация и сведения по изучению и анализу предметно – развивающей среды группы 

были сформированы исходя из следующих показателей: 

 Безопасность и психологическая комфортность пребывания детей в ДОУ (группе). 

 Материалы и оборудование, представленные в 10 группах, создают оптимально 

насыщенную, целостную, многофункциональную, трансформирующуюся среду. Обеспечивают 

реализацию основной образовательной программы в совместной деятельности взрослого и детей, а 

также в самостоятельной деятельности детей не только в рамках непосредственно образовательной 

деятельности, но и при проведении режимных моментов. 

 Подбор материалов и оборудования групп осуществлялся для тех видов деятельности 

ребенка, которые в наибольшей степени способствуют решению развивающих задач на этапе 

дошкольного детства, в том числе с целью активизации двигательной активности ребенка. 

 Материалы и оборудование безопасно и имеет соответствующие сертификаты. Материал 

внешне привлекателен (чистый, разнообразных, цветов и оттенков, правильных и нестандартных 

оригинальных форм). Оформление предметной среды соответствует требованиям дизайна по 

цветовой гамме, фактуре материала, расположению в группах. 

 Реализация образовательных программ дошкольного образования. Предметная 

развивающая среда групп подбирается с учетом принципа интеграции образовательных областей. 

Материалы и оборудование для одной образовательной области могут использоваться и в ходе 

реализации других областей. Спроектированная предметно – пространственная среда позволяет 

реализовать примерную основную образовательную программу дошкольного образования  

в полном объеме. 

 Учет возрастных особенностей детей. Подбор материалов и оборудования учитывает 

особенности возраста детей групп детского сада, на основе реализации основной образовательной 

программы дошкольного образования. Созданы тематические «зоны», а «начинка» этого 

пространства (подходящие предметы оперирования, игрушки-персонажи) располагаются в 

стеллажах, полках, в непосредственной близости. Среда отличается динамичностью, 

многофункциональностью (наличие возможности достаточно быстрого изменения среды детьми в 

соответствии с их потребностями). При создании предметной развивающей среды учитывалась 

гендерная специфика, среда обеспечивалась как общим, так и специфичным материалом для 

девочек и мальчиков. 



57 

 

 

 

 Отражение содержания образовательных областей: социально-коммуникативное 

развитие, познавательное развитие, речевое развитие, художественно-эстетическое развитие, 

физическое развитие. В группах представлены традиционные материалы учитывающие 

современную субкультуру ребенка дошкольного возраста. Материалы подобраны сбалансировано.  

При создании предметной развивающей среды, учитывался принцип информативности, что 

отразилось в разнообразие тематики материалов и оборудования, и активности детей во 

взаимодействии с предметным окружением. 

 Таким образом, проанализировав отмеченные показатели, можно сделать вывод о личном 

участии воспитателей в проектировании и наполнении предметно – пространственной среды групп. 

Созданная предметно-пространственная среда детского сада отражает содержание образовательных 

областей и национально - региональные и другие особенности дошкольников в соответствии с 

ФГОС ДО. 
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1.3. Кадровые условия реализации Программы 

ДОУ  укомплектовано квалифицированными кадрами,  

в том числе руководящими, педагогическими, учебно-вспомогательными, административно-

хозяйственными работниками.  

Согласно Единому квалификационному справочнику должностей руководителей, 

специалистов и служащих: 

 педагогические работники: воспитатели, педагог-психолог, музыкальные 

руководители, инструктор по физической культуре. 

 учебно-вспомогательный персонал: помощники воспитателя. 

Программа предоставляет право ДОУ самостоятельно определять потребность в 

педагогических работниках и формировать штатное расписание по своему усмотрению, исходя из 

особенностей реализуемых образовательных программ дошкольного образования, контекста их 

реализации и потребностей. 

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

ГБДОУ 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 ДОУ. 

Реализация Программы осуществляется: 

1) педагогическими работниками в течение всего времени пребываниявоспитанников в 

Организации. 

2) учебно-вспомогательными работниками в группе в течение всего временипребывания 

воспитанников в Организации. 

Каждая группа непрерывно сопровождается одним или несколькими учебно-

вспомогательным работниками. 

3) иными педагогическими работниками, вне зависимости  

от продолжительности пребывания воспитанников в ДОУ. 

Соответствующие должности иных педагогических работников устанавливаются ДОУ 

самостоятельно в зависимости от содержания Программы. 

Реализация Программы требует от ДОУ осуществления управления, ведения бухгалтерского 

учета, финансово-хозяйственной и хозяйственной деятельности, организации необходимого 

медицинского обслуживания. Для решения этих задач руководитель ДОУ вправе заключать 

договора гражданско-правового характера и совершать иные действия в рамках своих 

полномочий. 

3.4.3. При работе в группах для детей с ограниченными возможностями здоровья в ДОУ 

будут 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. 
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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 в ДОУ созданы условия для 

профессионального развития педагогических и руководящих кадров, в т. ч. их дополнительного 

профессионального образования (в годовом плане на основании программы отражены различные 

формы повышения квалификации педагогических работников, в т. ч. учитывающие особенности 

реализуемой основной образовательной программы). 

ДОУ самостоятельно или с привлечением других организаций и партнеров готов обеспечить 

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. 

ДОУ осуществляет организационно-методическое сопровождение процесса реализации 

Программы (методическое сопровождение педагогов ДОУ в условиях внедрения ФГОС ДО). 

3.4. Материально-техническое обеспечение Программы 

Для создания оптимальных условий пребывания детей в ДОУ, а также улучшения качества 

образования группы оснащены функциональной мебелью, игровым и учебным оборудованием, 

соответствующим возрасту детей, мягким инвентарем в достаточном количестве. В наличии все 

виды игрового и спортивного оборудования. Обеспечена его доступность, зонирование групповых 

комнат  

в соответствии с содержанием игровой деятельности в каждой возрастной группе. Большое 

внимание воспитателями уделяется организации предметно-развивающей среды и жизненного 

пространства в группе, которые способствовали бы свободной самостоятельной деятельности и 

творчеству детей в соответствии с их желаниями  

и склонностями. 

Инфраструктура включает объекты развивающей среды: 

 10 групповых помещений; 

 музыкальный зал; 

 физкультурный зал; 

 спортивная площадка (на территории); 

 методический кабинет; 

 медицинский кабинет; 

 процедурный кабинет; 
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 изолятор; 

 кабинет заведующего; 

 кабинет заместителя заведующего по ХР; 

 кабинет делопроизводителя и специалистов; 

 пищеблок; 

 прачечная; 

 складские помещения (на территории и в здании). 

Пищеблок и прачечная оснащены стандартным набором технологического оборудования.  

Территория ДОУ озеленена деревьями, кустарниками, клумбами с цветами. Каждая группа 

имеет свой участок, теневые навесы, песочницы, физкультурное и игровое оборудование.  

Созданы условия для детей дошкольного возраста по следующим направлениям: 

 физическое развитие, охрана и укрепления здоровья детей. Здание, игровая площадка, 

оборудование содержится в чистоте и хорошем состоянии. Мебель стандартная, соответствует 

ростовым показателям. Санитарные правила содержания детского сада выполняются. 

Организовано обучение детей культурно-гигиеническим навыками, обеспечено удовлетворение 

физиологических потребностей каждому ребенку. Питание в детском саду организовано  

в соответствии с СанПиНом 2.4.1.3049-13. Во время еды дети осваивают навыки здорового 

питания. В ГБДОУ созданы условия для физического развития детей. Имеется физкультурный 

зал и спортивная площадка. Физкультурный зал оснащен разным инвентарем и оборудованием 

для развития физической активности детей: атрибутами для сюжетных занятий, инвентарем для 

выполнения основных движений. 

 познавательно-речевое развитие. Для детей оборудовано 10 групп,  

в группах имеются: наборы картин предметных и сюжетных, дидактические игры для звукового 

анализа, подготовки к обучению чтению; демонстрационный и раздаточный материал для 

обучения детей счету, развития представлений о величине предметов и их форме, дидактические 

игры, развивающие представления о числе и количестве; дидактические материалы для 

всестороннего развития детей. В группах достаточное количество дидактических игр для 

интеллектуального, сенсорного развития, игровые наборы, игрушки, заместители для развития 

детей в разных видах деятельности; мелкий и крупный строительные материалы, пластмассовые 

и металлические конструкторы с различными способами соединения деталей, мозаики, пазлы, 

разрезные картинки; для развития представлений о человеке в истории и культуре имеются 

подборки книг, репродукций, игры, знакомящие детей с городом Байконур.  

 развитие у детей элементарных естественно - научных представлений. Имеются 

материалы и приборы для демонстрации, такие как глобусы, карты, магниты. Широко 

используется литература и детские энциклопедии для познавательного чтения. 

 художественно-эстетическое развитие детей. Эстетическое оформление помещений 

ДОУ способствует художественному развитию детей: в группах в свободном доступе для детей 

имеются необходимые материалы для рисования, лепки, аппликации, художественного труда: 
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бумага разного вида, формата, цвета, пластилин, краски, кисти, карандаши, цветные восковые 

мелки, природный  

и бросовый материал. В достаточном количестве репродукции картин, рассказывающих детям о 

разных видах искусства: натюрморты, пейзажи, портреты; имеется научно познавательная 

литература, которая знакомит с жизнью и творчеством отечественных и зарубежных 

художников; для рассматривания есть скульптуры малых форм. 

 

Перечень кабинетов и их количество 

Наименование помещения Количество Назначение помещения 

 

 

 

Группы 

 

 

 

10 

Организация режимных моментов, 

занятий, совместной деятельности воспитателей с 

детьми, свободой самостоятельной деятельности 

дошкольников, индивидуальной работы, утренней 

гимнастики, развлечений 

 

 

Музыкальный зал  

 

 

1 

Проведение с детьми музыкально-  

ритмичных занятий, праздников,  

музыкальных развлечений 

 

 

Спортивный зал 

 

1 

Проведение с детьми спортивных  

занятий, праздников, развлечений,  

индивидуальной работы по физическому развитию  

дошкольников 

 

Медицинский блок 

(медицинский кабинет, 

изолятор на 2 места, 

прививочный) 

 

 

 

 

 

1 

Проведение антропометрических измерений детей, 

оказание срочной медицинской помощи 

воспитанникам и сотрудникам, профилактические 

медицинские осмотры детей, санитарно- 

просветительская работа с персоналом ГБДОУ и 

родителями детей 

 

Методический кабинет 

 

1 

Организация методических мероприятий, работы 

педагогического коллектива; рабочий кабинет зам. 

зав. по ВМР 

Пищеблок 1 Непосредственно по назначению 

Прачечная  1 Непосредственно по назначению 

Кабинет заведующего 1 Непосредственно по назначению 

Кабинет заместителя 

заведующего по ХР 

1 Непосредственно по назначению 

Складские помещения 2 Непосредственно по назначению 

 

 3.5. Финансовые условия реализации Программы 

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы дошкольного образования 

опирается на исполнение расходных обязательств, обеспечивающих государственные гарантии 

прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного общего образования. Объем 

действующих расходных обязательств отражается в государственном задании образовательной 

организации, реализующей программу дошкольного образования.  

Государственное задание устанавливает показатели, характеризующие качество и объем 

государственной услуги (работы) по предоставлению общедоступного бесплатного дошкольного 

образования, а также по уходу  
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и присмотру за детьми в государственных (муниципальных) организациях, а также порядок ее 

оказания (выполнения).  

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы дошкольного образования 

бюджетной организации осуществляется на основании государственного задания и исходя из 

установленных расходных обязательств, обеспечиваемых предоставляемой субсидией.  

ДОУ самостоятельно принимает решение в части направления и расходования средств 

государственного задания. И самостоятельно определяет долю средств, направляемых на оплату 

труда и иные нужды, необходимые для выполнения государственного задания. 

Нормативные затраты на оказание государственных услуг включают в себя затраты на 

оплату труда педагогических работников с учетом обеспечения уровня средней заработной платы 

педагогических работников за выполняемую ими педагогическую работу и иные виды работ по 

реализации программы дошкольного общего образования, определяемого в соответствии с 

Указами Президента Российской Федерации, нормативно-правовыми актами Правительства 

Российской Федерации, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, 

органов местного самоуправления.  

Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат определяются 

локальными нормативными актами образовательной организации.  

ДОУ работает в соответствии с Положением о порядке расчёта, взимания и расходования 

платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми в 

государственных дошкольных образовательных организациях, подведомственных Управлению 

образованием города Байконур, и порядке обращения за получением компенсации платы за 

присмотр и уход за детьми и её выплаты, утверждённого постановлением Главы администрации 

города Байконур» от 31 декабря 2015 г. № 335. 

3.6. Планирование образовательной деятельности 

 Разработанная нами Программа не предусматривает жесткого регламентирования 

образовательного процесса и календарного планирования образовательной деятельности, оставляя 

педагогам ДОУ пространства для гибкого планирования их деятельности исходя из особенностей 

основной образовательной программы, условий образовательной деятельности, потребностей, 

возможностей, интересов и инициатив воспитанников и их семей, других сотрудников ДОУ. 

 Планирование деятельности педагогов опирается на результаты педагогической оценки 

индивидуального развития детей и направлено в первую очередь на создание психолого-

педагогических условий для развития каждого ребенка, в том числе на формирование РППС. 

 Планирование деятельности ДОУ направлено на совершенствование ее деятельности с 

учетом результатов внутренней и внешней оценки качества реализации программы ДОУ. 

 Ориентирует образовательный процесс не только на усвоение воспитанниками 

определенной суммы знаний, но на развитие личности, познавательных, созидательных 

способностей ребенка и коммуникативных компетенций учебный план. 

 Основные цели учебного плана: 

регламентировать непосредственно образовательную деятельность, определить её 

направленность, установить виды и формы организации, их количество в неделю; 

реализация федерального государственного стандарта дошкольного образования в ДОУ. 
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            В структуре учебного плана выделяются инвариантная (обязательная) и вариативная 

(модульная) части. Инвариантная часть обеспечивает выполнение обязательной части основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования и реализуется через 

непосредственную образовательную деятельность 

            Вариативная часть учебного плана сформирована с учетом программ дополнительного 

образования в дошкольном возрасте (3-7 лет), сроком освоения 1 год и представлена в 

факультативные занятия. 

            В учебном плане установлено соотношение между инвариантной (обязательной) частью и 

вариативной частью, формируемой ДОУ: 

- инвариантная (обязательная) часть – 70% от общего нормативного времени, отводимого на 

освоение основных образовательных программ дошкольного образования и обеспечивает 

результаты освоения детьми основной общеобразовательной программы дошкольного 

образования; 

вариативная (модульная) часть –  30 % от общего нормативного времени, отводимого на 

освоение основных образовательных программ дошкольного образования и обеспечивает 

вариативность образования. 

            В учебный план включены пять образовательных областей: «Социально-коммуникативное 

развитие», «Познавательное развитие», «Речевое развитие», «Художественно-эстетическое 

развитие» и «Физическое развитие». 

             Часы факультативных занятий входят в объем максимально допустимой нагрузки. 

Учебный план обеспечивает решение вышеуказанных задач путем реализации системы 

программных мероприятий, сгруппированных по основным направлениям деятельности. 

           С целью раскрытия и формирования личностной культуры дошкольников в содержании 

образования ДОУ реализуются следующие принципы построения учебного плана: 

преемственность, обеспечивающая сохранение положительной практики  

и традиций, сложившихся в практике работы ДОУ вследствие реализации программы развития; 

программно-целевой подход, который предполагает единую систему планирования и 

своевременное внесение коррективы в планы; 

вариативность, которая предполагает осуществление различных вариантов действий по 

реализации задач развития ДОУ; 

включение в решение задач ДОУ всех субъектов образовательного пространства. 

 В течение дня во всех возрастных группах предусмотрен оптимальный баланс различных 

видов деятельности, что дает возможность: распределить и снизить учебную нагрузку, 

осуществить дифференцированный подход к детям, организовать индивидуальную коррекционно-

развивающую деятельность с детьми. 

Выбор форм обусловлен возрастными психологическими особенностями детей, новыми 

подходами к интеграции различных видов деятельности. 

Традиции ДОУ (организационные особенности): 

В детском саду является обязательным адаптационный период для вновь поступивших 

детей: создание благоприятных условий для успешной адаптации ребенка, наблюдение 
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специалистов, воспитателей за детьми в адаптационный период, работа с родителями 

(консультирование, индивидуальные беседы, информирование, сотрудничество, анкетирование). 

Традиционным является проведение праздников и развлечений 

 В детском саду ежедневно проводятся гимнастики пробуждения («Пес Барбос», «Котята и 

клубочки» и т.д), динамические паузы, пальчиковая гимнастика. Еженедельно проводятся досуги, 

спортивные и музыкальные развлечения. 

 В течение года проводятся совместные праздники и развлечения с детьми, родителями и 

педагогами: «День города». «Осенний праздник», «День матери», Новый год», «Старый Новый 

год», «День защитников Отечества», «В здоровом теле здоровый дух», «Масленица», «Мамин 

день», «Выпускной», «День защиты детей», «День Нептуна». 

3.7. Режим дня и распорядок 

 Режим и распорядок дня устанавливается с учетом условий реализации Программы ДОУ, 

потребностей участников образовательных отношений, особенностей реализуемых авторских 

вариативных образовательных программ,  

в том числе программ дополнительного образования дошкольников и других особенностей 

образовательной деятельности, а также санитарно-эпидемиологических требований. 

Организация пребывания детей в ДОУ предусматривает строгое выполнение режима.  

В ДОУ организован питьевой режим, качество питьевой воды отвечает требованиям 

санитарных правил, организуется дневной сон продолжительностью  

не менее 2 часов. 

Для достижения оздоровительного эффекта детей в режиме дня предусматривается 

максимальное пребывание детей на открытом воздухе, соответствующая возрасту 

продолжительность сна и других видов отдыха. 

Для достижения достаточного объема двигательной активности детей  

в ДОУ используются все организованные формы занятий физическими упражнениями с 

широким включением подвижных игр, спортивных упражнений  

с элементами соревнований, самостоятельную двигательную активность детей. Двигательная 

активность детей в организованных формах деятельности составляет не менее 50% всего объема 

суточной двигательной активности.  

В совместной деятельности осуществляется работа по закреплению знаний, умений и 

навыков, которые дети получили в течение учебного года, развитию творческих, физических, 

исследовательских способностей. Совместная деятельность взрослого с детьми в течение дня 

включает также посильный систематический труд дошкольников. Одним из важных элементов в 

режиме дня является самостоятельная двигательная деятельность детей. 

 Режим пребывания детей в детском саду с 07.00 до 20.00. (Приложение 1) 

3.8. Перспективы работы по совершенствованию и развитию содержания Программы 

и обеспечивающих ее реализацию нормативно-правовых, финансовых, научно-

методических, кадровых, информационных и материально-технических ресурсов 

3.8.1. Совершенствование и развитие Программы и сопутствующих нормативных и 

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

ресурсов предполагается осуществлять с участием научного, экспертного и широкого 
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профессионального сообщества педагогов дошкольного образования, федеральных, 

региональных, муниципальных органов управления образованием Российской Федерации, 

руководства организацией, а так же других участников образовательных отношений. 

 Организационные условия для участия вышеуказанной общественности  

в совершенствовании и развитии Программы будут включать: 

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

 предоставление возможности давать экспертную оценку, рецензировать и комментировать 

ее положения на открытых научных, экспертных и профессионально-педагогических семинарах, 

научно-практических конференциях; 

 предоставление возможности апробирования программы, в том числе ее отдельных 

положений, а так же совместной реализации с вариативными образовательными программами на 

базе экспериментальных площадок и других заинтересованных организаций, участвующих в 

образовательной деятельности, и обсуждения результатов апробирования с участниками 

совершенствования Программы. 

  3.8.2. В целях совершенствования нормативных и научно-методических ресурсов 

Программы запланирована следующая работа. 

 1. Разработка и публикация в электронном и бумажном виде: 

научно-методических материалов, разъясняющих цели, принципы, научные основы и смыслы 

отдельных положений Программы; 

 нормативных и научно-методических материалов по обеспечению условий реализации 

Программы; 

 научно-методических материалов по организации образовательного процесса в 

соответствии с Программой; 

 методических рекомендаций по разработке основной образовательной программы 

Организации с учетом положений Программы и вариативных образовательных программ; 

 практических материалов и рекомендаций по реализации Программы. 

 Апробирование разработанных материалов в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность на дошкольном уровне общего образования. 

 Обсуждение разработанных нормативных, научно-методических и практических 

материалов с участниками совершенствования программы, в том числе с учетом результатов 

апробирования, обобщение материалов обсуждения  

и апробирования. 

 Внесение корректив в Программу, разработка рекомендаций по особенностям ее 

реализации. 

 Регулярное научно-методическое консультационно-информационное сопровождение 

организаций, реализующих Программу. 

  3.8.3. Для совершенствования и развития кадровых ресурсов, требующихся для реализации 

Программы, разработчиками предусмотрена разработка профессиональных образовательных 

программ высшего и дополнительного образования, а также их научно-методическое 

сопровождение. 

 3.8.4. Развитие информационных ресурсов, необходимых для разработки  
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и утверждения основных образовательных программ Организаций с учетом Программы, и 

вариативных образовательных программ дошкольного образования, направлено на осуществление 

научно-методической, научно-практической поддержки организации. 

 3.8.5. Совершенствование материально-технических условий, в том числе необходимых для 

создания РППС планируется осуществлять в процессе реализации Программы. 

 3.8.6. Совершенствование финансовых условий реализации Программы направлено в 

первую очередь на повышение эффективности экономики содействия. 

 Совершенствование финансовых условий нацелено на содействие: 

 развитию кадровых ресурсов путем разработки проектов различных программ мотивации 

сотрудников Организаций, разработки предложений  

по совершенствованию эффективных контрактов с сотрудниками, управления Организацией; 

 развитию материально-технических, информационно-методических и других ресурсов, 

необходимых для достижения целей Программы; 

 сетевому взаимодействию с целью эффективной реализации Программы,  

в том числе поддержки работы организации с семьями воспитанников. 

 

3.9. Перечень нормативных 

и нормативно-методических документов. 

1. Конвенция о правах ребенка. Принята резолюцией 40/25 Генеральной Ассамблеи от 20 ноября 

1989 года. – ООН, 1990. 

2. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ (ред. от 31 декабря 2014 г.,  

с изм. от 2 мая 2015 г.) «Об образовании в Российской Федерации» (Электронный ресурс) // 

Официальный интернет-портал правовой информации. – Режим доступа: pravo.gov.ru. 

3. Федеральный закон 24 июля 1998 г. №124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в 

Российской Федерации». 

4. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. №1726-р о 

Концепции дополнительного образования детей. 

5. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. №996-р 

о Стратегии развития воспитания до 2025 г. (Электронный ресурс). – Режим доступа: 

htth://governmtnt.ru/docs/18312/. 

6. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 19 

декабря 2013 г. №68 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3147-13 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к дошкольным группам, размещенным в жилых помещениях жилищного фонда». 

7. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 19 

декабря 2013 г. №68 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3147-13 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций» // Российская газета. – 2013. – 19 июля (№157). 

8. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 3 

июня 2003 г. №118 (ред. от 3 сентября 2010 г.) «О введении в действие санитарно-

эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.2.2/2.4.1440-03» (вместе с СанПиН 

2.2.2/2.41340-03.2.2.2. «Гигиена труда, технологические процессы, сырье, материалы, 

оборудование, рабочий инструмент. 2.4.Гигиена детей и подростков. Гигиенические требования 

к персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы. Санитарно-

эпидемиологические правила и нормативы», утв. Главным государственным санитарным 

врачом Российской Федерации 30 мая 2003 г.) (зарегистрирован Минюстом России 10 июня 

2003 г., регистрационный №4673). 
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9. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 г. №1155 

«Об утверждении Федерального образовательного стандарта дошкольного образования» 

(зарегистрирован Минюстом России 14 ноября 2013 г., регистрационный №30384). 

10. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. №373 

(ред. от 29 декабря 2014 г.) «Об утверждении и введении в действие Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования» 

(зарегистрирован Минюстом России 22 декабря 2009 г., регистрационный №15785). 

11. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. №1897 

(ред. от 29 декабря 2014 г.) «Об утверждении Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования» (зарегистрирован Минюстом России 1 февраля 2011 

г., регистрационный №19644). 

12. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г. №413 (ред. 

от 29 декабря 2014 г., регистрационный №24480). 

13. Приказ Минздравсоцразвития России от 26 августа 2010 г. №761н (ред. от 31 мая 2011 г.) «Об 

утверждении Единого квалификационного справочника должностей руководителей, 

специалистов и служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей работников 

образования» (зарегистрирован Минюстом России 6 октября 2010 г. №18638). 

14. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации «Комментарии к ФГОС ДО 

от 28 февраля 2014 г.№08-249 // Вестник образования. – 2014. – Апрель. - №7. 

15. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 июля 2014 г. №08-

1002 «О направлении методических рекомендаций» (Методические рекомендации по 

реализации полномочий субъектов Российской Федерации  

по финансовому обеспечению реализации прав граждан на получение общедоступного и 

бесплатного образования). 

 

3.10. Перечень литературных источников 

    При разработке Программы использовались следующие литературные источники: 

1. Антология дошкольного образования: навигатор образовательных программ дошкольного 

образования: сборник. - М.: Издательство «Национальное образование», 2015. 

2. Асмолов А. Г. Психология личности. Культурно-исторические понимание развития 

человека. - М.: Академия, 2011. 

3. Венгер Л. А. Восприятие и обучение. - М.: 1969. 

4. Веракса Н. Е. и др. Познавательное развитие. - М.: Мозаика-синтез, 2014. 

5. Выготский Л. С. Мышление и речь 

6. Виноградова Н. А., Микляева Н. В. Интерактивная предметно-развивающая  

и игровая среда детского сада. М., 2011. 

7. Голицына Н. С. Система методической работы с кадрами в дошкольном образовательном 

учреждении. М., 2004. 

8. Детский сад и школа будущего: основы сотрудничества и партнерства/  

Под ред. Н. В. Микляевой. М., 2011. 

9. Зябкина В. Ю., Микляева Н. В. Нравственно-эстетическое воспитание  

в детском саду и школе: реализация современных федеральных требований.  

М., 2011. 

10. Экспресс-конструктор образовательной программы детского сада/Под ред.  

Н. В. Микляевой. М., 2012. 

11. Микляева Н. В., Микляева Ю. В. Дошкольная педагогика. Теория воспитания. М.,2013. 

12. Микляева Н. В. Нравственно-патриотическое и духовное воспитание дошкольников. 

Конструктор образовательной программы. М., 2012. 
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13. Микляева Н. В., Романова О. Ю. Инновации в методической работе дошкольных 

учреждений. М., 2010. 

14. Нечаев М. П., Романова Г. А. Интерактивные технологии в реализации ФГОС дошкольного 

образования. М., 2014. 

15. Пожиленко Е. А. Энциклопедия развития ребенка. М., 2006. 

16. Путеводитель по ФГОС дошкольного образования в таблицах и схемах /  

Под ред. М. Е. Верховкиной, А. Н. Атаровой. СПб., 2014. 

17. Родионова Ю. Н., Микляева Н. В. Развиваем способности дошкольников.  

М., 2010. 

18. Социально-нравственное воспитание дошкольников / Под ред.  

Н. В. Микляевой. М., 2013. 

19. Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования. 

Утвержден приказом Минобрнауки России от 17.10.2013  

№ 1155// Российская Газета. 2013. 25 ноября. 

20. Цветкова Т. В., Микляева Н. В. Рекомендации к составлению основной 

общеобразовательной программы ДОУ. М., 2011. 

21. Корчак Я. Уважение к ребенку. СПб., 2015. 

22. Кравцов Г. Г., Кравцова Е. Е. Психология и педагогика обучения дошкольников – 

учеб.пособие. М., Мозаика-Синтез, 2013. 

23. Леонтьев А. Н. Психологические основы развития ребенка и обучения.М., Смысл, 2012. 

24. Лисина М. И. Формирование личности ребенка в общении. СПб., 2009. 

25. Михайленко Н. Я., Короткова Н. А. Организация сюжетной игры в детском саду. М., 2009. 

26. Михайленко Н. Я., Короткова Н. А. Ориентиры и требования к обновлению содержания 

дошкольного образования: метод.рекомендации. М., 1993. 

27. Навигатор образовательных программ дошкольного образования (Электронный ресурс). – 

Режим доступа:http://Navigator.firo.ru. 

28. Обухова Л. Ф. Возрастная психология: учеб.для вузов; М., Юрайт, 2014. 

29. Патяева Е. Ю. От рождения до школы. Первая книга думающего родителя.  

М. Смысл, 2014. 

30. Поддьяков А. Н. Исследовательское поведение. 4-е изд., испр. и доп.  

М., издательство «Национальное образование», 2015. 

31. Поддьяков Н. Н. Психическое развитие и саморазвитие ребенка-дошкольника. Ближние и 

дальние горизонты. М., 2013. 

32. Аттестация и аккредитация дошкольных образовательных учреждений /Стеркина Р. Б., 

Юдина Е. Г., Князева О. Л., Авдеева Н. Н., Галигузова Л. Н., Мещерякова С. Ю. М., АСТ, 

1996. 

33. Шкалы для комплексной оценки качества образования в дошкольных образовательных 

организациях / под ред. В. К. Загвоздкина, И. В. Кириллова. М. Издательство 

«Национальное образование», 2015. 
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