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ВВЕДЕНИЕ
Согласно  Федеральному  закону  «Об  образовании  в  Российской  Федерации»

от  29  декабря  2012  г.  №273-ФЗ  (далее  –  Федеральный  закон  «Об  образовании  в  Российской
Федерации») дошкольное образование является уровнем общего образования наряду с начальным
общим, основным общим и средним общим образованием.

Именно  в  дошкольном  детстве  закладываются  ценностные  установки  развития  личности
ребенка, основы его идентичности, отношения к миру, обществу, семье и самому себе.

Поэтому  миссия  дошкольного  образования  –  сохранение  уникальности  и  самоценности
дошкольного детства  как отправной точки включения и дальнейшего овладения разнообразными
формами жизнедеятельности в быстро изменяющемся мире, содействие развитию различных форм
активности  ребенка,  передача  общественных  норм  и  ценностей,  способствующих  позитивной
социализации в поликультурном многонациональном обществе.

Трансформация России в постиндустриальное общество, процессы информатизации, усиление
значимости  средств  массовой  информации  как  института  социализации,  широкий  диапазон
информационных и образовательных ресурсов открывают новые возможности развития личности
ребенка, но одновременно несут и различного рода риски.

Задача  приобщения  детей  к  жизни  в  современном  социальном  пространстве  требует
обновления не только содержания дошкольного образования, но и способов взаимодействия между
детьми и взрослыми, формирования базового доверия ребенка к миру,  комфортного и безопасного
образа жизни.

Переосмысление  роли  и  задач  образования  в  период  раннего  и  дошкольного  детства,
происходящее во всем мире, связано с выявлением образовательного потенциала детей раннего и
дошкольного  возраста,  факторов,  влияющих  на  развитие  детей,  краткосрочных  и  долгосрочных
эффектов условий жизни и образовательных стратегий на ранних этапах развития, их влияния на
биографию отдельного человека, значения для стабильного развития общества и экономики в целом.

Современные  образовательные  программы  и  современный педагогический  процесс  должны
быть направлены на поддержку разнообразия детства, что предполагает вариативность содержания и
организации дошкольного образования. 

Вариативность  содержания  дошкольного  образования  может  быть  достигнута  только  через
сохранение широкого разнообразия образовательных программ, уже существующих в российском
образовательном пространстве и разрабатываемых в настоящий момент.

В  условиях  стремительного  роста  социальных,  экономических,  технологических  и
психологических  перемен  современные   программы  психолого-педагогической  поддержки
подрастающих поколений направлены, прежде всего, на раскрытие разнообразных форм активности,
присущих самому ребенку. 
Современные  достижения  цивилизации  открывают  новые  возможности  для  развития  ребенка  с
первых дней его жизни. Эти возможности связаны:

– с повышением ценностного статуса детства в современном обществе;
– с созданием новых форм и видов развивающих сред, способных мотивировать детей;
– с появлением коммуникационных и сетевых технологий;
–  с  расширением  инновационных  программ  профессиональной  подготовки  педагогов  и

воспитателей,  обладающих  мастерством  коммуникативной  компетентности  и  искусством
мотивирования поведения детей. 

В  то  же  время  рост  социальной  неопределенности,  нарастающая  скорость  социально-
экономических  изменений,  расширяющиеся  границы  информационного  общества,  спектр
информационно-коммуникационных технологий порождают новую социальную ситуацию развития
ребенка, несущую определенные риски для детей дошкольного возраста:

–  ярко  выраженная  дифференциация  социально-экономических  условий  жизни  российских
граждан  ведет к нарастанию  различий в траекториях развития детей из разных слоев, из разных
регионов,  из  городской  и  сельской  местности,  несет  угрозу  утраты  единого  образовательного
пространства;
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– рост группы детей, характеризующихся ускоренным развитием, при увеличении количества
детей с проблемными вариантами развития, детей, растущих в условиях социально-экономического,
медико-биологического,  экологического,  педагогического  и  психологического  риска,  приводит  к
нарастанию  различий  в  динамике  развития  детей,  в  степени  развития  их  способностей,  к
мотивационным различиям; 

–игнорирование  возрастной  специфики  дошкольного  детства,  перенос   учебно-
дисциплинарной модели  в практику педагогической работы на уровне дошкольного образования
создает увеличивающийся разрыв между ступенями дошкольного и общего образования;     

– тенденция к «школяризации» дошкольного образования, к форсированию интеллектуального
развития  детей  в  форме  искусственной  акселерации  за  счет  вытеснения  типично  детских  видов
деятельности  и  замещения  их  псевдоучебной  деятельностью  приводит  к  снижению  общей
активности детей – игровой, познавательной, исследовательской, коммуникативной и пр., что ведет
к  слабой  сформированности   у  детей  предпосылок  учебной  деятельности,  а  следовательно,  к
снижению их мотивации к учению на следующих уровнях образования; 

–  неблагоприятная тенденция к обеднению и ограничению общения детей с другими детьми
приводит  к  росту  явлений  социальной  изоляции  (детского  одиночества),  отвержения,  к  низкому
уровню  коммуникативной  компетентности  детей,  низкой  мотивации  общения  и  сотрудничества,
недостаточному развитию жизненных навыков взаимодействия и сотрудничества с другими детьми,
усилению проявлений тревожности и детской агрессивности.

С  учетом  культурно-исторических  особенностей  современного  общества,  вызовов
неопределенности  и  сложности  изменяющегося  мира  и  обозначенных  выше  рисков  для
полноценного  развития  и  безопасности  детей,  в  соответствии  с  Федеральным  законом  «Об
образовании  в  Российской  Федерации»  и  Федеральным  государственным  образовательным
стандартом  дошкольного  образования  (далее  –  ФГОС  ДО,  Стандарт),  разработана  настоящая
Основная образовательная программа дошкольного образования (далее – Программа).

Стандарт определяет инвариантные цели и ориентиры разработки основных образовательных
программ дошкольного образования, а Программа предоставляет вариативные способы и средства
их достижения.

По  своему  организационно-управленческому  статусу  данная  Программа,  реализующая
принципы Стандарта, обладает модульной структурой.

Рамочный  характер  Программы  раскрывается  через  представление  общей  модели
образовательного  процесса  в  ДОУ,  возрастных  нормативов  развития,  определение  структуры  и
наполнения содержания образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития
ребенка в пяти образовательных областях. Образовательные области, содержание образовательной
деятельности,  равно  как  и  организация   образовательной  среды,  в  том  числе
предметно-пространственная  и  развивающая   образовательная   среда,  выступают  в  качестве
модулей,  из  которых  создается  основная  образовательная  программа   Организации.  Модульный
характер  представления  содержания  Программы  позволяет  конструировать  основную
образовательную  программу  дошкольной  образовательной  организации  на  материалах  широкого
спектра имеющихся образовательных программ дошкольного образования.

Программа направлена на создание социальной ситуации развития дошкольников, социальных
и  материальных  условий,  открывающих  возможности  позитивной  социализации  ребенка,
формирования  у  него  доверия  к  миру,  к  людям  и  к  себе,  его  личностного  и  познавательного
развития,  развития  инициативы  и  творческих  способностей  посредством  культуросообразных   и
возрастосообразных видов деятельности в сотрудничестве со взрослыми и другими детьми, а также
на обеспечение здоровья и безопасности детей.

Социальная  ситуация  развития  определяется  местом  ребенка  в  обществе;  общественными
требованиями и ожиданиями относительно возрастных норм поведения детей, соответствующими
исторически сложившемуся образу детства; интересами самого ребенка, характером и содержанием
его активности. 

Формируемая социальная ситуация развития выступает как источник социализации и развития
личности  ребенка,  определяет  уклад  жизнедеятельности  дошкольника,  включая  формы  и
содержание общения и совместной деятельности ребенка в семье и в ДОУ. 
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На основе Программы на разных возрастных этапах развития и социализации дошкольников
конструируется мотивирующая образовательная среда. 

Мотивирующая  образовательная  среда  предоставляет  систему условий  развития  детей,
включая  пространственно-временные  (гибкость  и  трансформируемость  пространства  и  его
предметного наполнения, гибкость планирования), социальные (формы сотрудничества и общения,
ролевые  и  межличностные  отношения  всех  участников  образовательных  отношений,  включая
педагогов,  детей,  родителей  (законных  представителей),  администрацию),  условия  детской
активности  (доступность  и  разнообразие  видов  деятельности,  соответствующих  возрастно-
психологическим особенностям дошкольников,  задачам развития каждого ребенка),  материально-
технические и другие условия образовательной деятельности.

Содержание  Программы в соответствии с  требованиями Стандарта  включает  три основных
раздела – целевой, содержательный и организационный. 

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

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

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

– игровая (сюжетно-ролевая игра, игра с правилами и другие виды игры), 
– коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и другими детьми), 
–  познавательно  -  исследовательская  (исследование  и  познание  природного  и  социального
миров в процессе наблюдения и взаимодействия с ними), а также такими видами активности
ребенка, как:
– восприятие художественной литературы и фольклора, 
– самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице),
– конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, природный и
иной материал, 
– изобразительная (рисование, лепка, аппликация),
–  музыкальная  (восприятие  и  понимание  смысла  музыкальных  произведений,  пение,
музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных инструментах),
– двигательная (овладение основными движениями) формы активности ребенка.
Организационный раздел Программы описывает систему условий реализации образовательной

деятельности,  необходимых  для  достижения  целей  Программы,  планируемых  результатов  ее
освоения  в  виде  целевых  ориентиров,  а  также  особенности  организации  образовательной
деятельности, а именно описание: 

– психолого-педагогических, кадровых, материально-технических и финансовых условий,
– особенностей организации развивающей предметно-пространственной среды, 
– особенностей образовательной деятельности разных видов и культурных практик,
– способов и направлений поддержки детской инициативы, 
– особенностей взаимодействия педагогического коллектива с семьями дошкольников, 
– особенностей разработки режима дня и формирования распорядка дня с учетом возрастных и

индивидуальных особенностей детей, их специальных образовательных потребностей.
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. 

Общие сведения о МБДОУ
Основные показатели Полная информация
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Полное название  образовательного
Учреждения 

Сокращенное название

Муниципальное бюджетное   дошкольное
образовательное учреждение «Детский сад
комбинированного  вида № 9 «Журавлик»

станицы Марьинской 
   МБДОУ «Детский сад № 9 « Журавлик» 

Станицы Марьинской 
Юридический адрес 

Фактический адрес

Ставропольский край  Кировский район
Станица Марьинская, улица Ленина, 42А

Ставропольский край  Кировский район
Станица Марьинская, улица Ленина, 42А

Режим работы 10 часовой, с 7.15 до 17.15
Реализация программы осуществляется в

течение всего времени пребывания детей в
МБДОУ
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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ

1.1. Пояснительная записка
1.1.1. Цели и задачи Программы
Целью  Программы  МБДОУ  «Детский  сад  №  9  «Журавлик»  (далее  ДОУ)  является

проектирование  социальных  ситуаций  развития  ребенка  и  развивающей  предметно-
пространственной  среды,  обеспечивающих  позитивную  социализацию,  мотивацию  и  поддержку
индивидуальности  детей  через  общение,  игру,  познавательно-исследовательскую  деятельность  и
другие формы активности. 
Программа, в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации», 
содействует взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, учитывает разнообразие  
мировоззренческих подходов, способствует  реализации права детей дошкольного возраста на 
свободный выбор мнений и убеждений, обеспечивает развитие способностей каждого ребенка, 
формирование и развитие личности ребенка в соответствии с принятыми в семье и обществе 
духовно-нравственными и социокультурными ценностями в целях интеллектуального, духовно-
нравственного, творческого и физического развития человека, удовлетворения его образовательных 
потребностей и интересов. 
Программа  определяет  содержание  и  организацию образовательного  процесса  для  детей
дошкольного  возраста,   направлена  на  разностороннее   развитие  детей  по  основным
образовательным  областям:   физическому  развитию,  художественно-эстетическому  развитию,
социально-коммуникативному  развитию,   речевому  развитию  и  познавательному  развитию,
обеспечивает достижение воспитанниками готовности к школе.
Срок реализации программы: 5 лет (первая младшая - подготовительная группы).
Основная образовательная программа может корректироваться в связи с изменениями:

- нормативно- правовой базы дошкольного образования,
- образовательного запроса родителей,
- видовой структуры групп и др.  

Образовательная  программа воспитания,  образования  и  развития  детей   дошкольного  возраста  –
комплексная и охватывает возрастной период от  раннего детства до школы. 
Цель Программы - сохранение единства образовательного пространства России.
В программе определены основные задачи по воспитанию, обучению, развитию и  подготовке детей
к  школе,  которые  необходимо  решать  независимо  от  материального  достатка  их  семьи,  места
проживания, языковой и культурной среды, этнической принадлежности. 
Цель  Программы достигаются через решение следующих задач:
– охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их эмоционального
благополучия;
–  обеспечение  равных  возможностей  для  полноценного  развития  каждого  ребенка  в  период
дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации, языка, социального статуса;
–  создание  благоприятных  условий  развития  детей  в  соответствии  с  их  возрастными  и
индивидуальными  особенностями,  развитие  способностей  и  творческого  потенциала  каждого
ребенка как субъекта отношений с другими детьми, взрослыми и миром;
– объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе духовно-
нравственных  и  социокультурных  ценностей,  принятых  в  обществе  правил  и  норм  поведения  в
интересах человека, семьи, общества;
–  формирование  общей  культуры  личности  детей,  развитие  их  социальных,  нравственных,
эстетических,  интеллектуальных,  физических  качеств,  инициативности,  самостоятельности  и
ответственности ребенка, формирование предпосылок учебной деятельности;
– формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным и индивидуальным 
особенностям детей;                                                                                                                                          
– обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетентности родителей
(законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей;
– обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного общего и начального 
общего образования.                                                                                                                                          
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Программа – ориентир для педагогов и родителей в постановке целей и задач для достижения 
необходимого и достаточного уровня воспитания, образования и развития детей  дошкольного 
возраста и обеспечения успешного включения в систему начального образования.                      
Программа предназначена для работы с детьми  в  группах для детей от1.5 до 8 лет , 
функционирующих на базе дошкольного образовательного учреждения, общеобразовательной и  
комбинированной  направленности , в семье. 

Программа нацеливает педагогов и родителей на полноценное общее развитие детей, их позитивную
социализацию, на достижение необходимого уровня подготовки к обучению в школе.
Представленное в Программе содержание  реализуется  в полном объеме в МБДОУ « Детский  сад
№ 9  «Журавлик»  станицы  Марьинской,   оказывающем образовательные  услуги  по  воспитанию,
развитию, обучению и   подготовке к обучению в школе детей от 1.5 до 8 лет. 

При реализации Программы  учтён:
- вид образовательного учреждения;
- режим работы дошкольных  образовательных  групп  для детей 1.5 -8 лет;

Общеобразовательная программа дополнена  теми разделами, парциальными программами, которые
соответствуют  виду  нашего  дошкольного  учреждения,  его  уставным  задачам,  возможностям
кадрового потенциала. 
При реализации Программы содержание работы с детьми дополняется разнообразной 
свободной  самостоятельной  деятельностью  детей  (игровой,  продуктивной,  коммуникативной,
познавательной). Создаются условия для совместной деятельности детей.

 Учитываются региональные особенности:
 организация режима жизни,
 система  физического воспитания, связанная  с климатическими и экологическими 

особенностями;
 обучение детей в условиях двуязычия;
 отбор дополнительного содержания образования в области познавательного развития 

(природа родного края, его история, фольклор  и пр.) и художественно-эстетического 
развития (национальная, народная и профессиональная авторская  культура и пр.). 

ООП  ДО  разработана   с  учётом   Основной  образовательной  программы   дошкольного
образования «От рождения до школы» под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А.
Васильевой 2015г. 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы
В соответствии со Стандартом Программа построена на следующих принципах:
1.  Поддержка  разнообразия  детства.  Современный  мир  характеризуется  возрастающим
многообразием и неопределенностью, отражающимися в самых разных аспектах жизни человека и
общества.  Многообразие  социальных,  личностных,  культурных,  языковых,  этнических
особенностей,  религиозных и других общностей,  ценностей и убеждений,  мнений и способов их
выражения,  жизненных укладов  особенно ярко проявляется  в условиях Российской Федерации –
государства  с  огромной  территорией,  разнообразными  природными  условиями,  объединяющего
многочисленные  культуры,  народы,  этносы.  Возрастающая  мобильность  в  обществе,  экономике,
образовании,  культуре  требует от  людей  умения  ориентироваться  в  этом  мире  разнообразия,
способности  сохранять  свою  идентичность  и  в  то  же  время  гибко,  позитивно  и  конструктивно
взаимодействовать  с  другими  людьми,  способности  выбирать  и  уважать  право  выбора  других
ценностей и убеждений, мнений и способов их выражения. 

Принимая вызовы современного мира, Программа рассматривает разнообразие как ценность,
образовательный  ресурс  и  предполагает  использование  разнообразия  для  обогащения
образовательного процесса. ДОУ выстраивает образовательную деятельность с учетом региональной
специфики,  социокультурной  ситуации  развития  каждого  ребенка,  его  возрастных  и
индивидуальных особенностей, ценностей, мнений и способов их выражения.

2.  Сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в общем развитии
человека. Самоценность детства – понимание детства как периода жизни значимого самого по себе,
значимого тем, что происходит с ребенком сейчас, а не тем, что этот этап является подготовкой к
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последующей жизни. Этот принцип подразумевает полноценное проживание ребенком всех этапов
детства (раннего и дошкольного детства), обогащение (амплификацию) детского развития.

3.  Позитивная социализация ребенка  предполагает, что освоение ребенком культурных норм,
средств и способов деятельности, культурных образцов поведения и общения с другими людьми,
приобщение к  традициям семьи, общества,  государства происходят  в процессе сотрудничества со
взрослыми и другими детьми, направленного на создание предпосылок к полноценной деятельности
ребенка в изменяющемся мире.

4. Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых (родителей
(законных  представителей),  педагогических  и  иных  работников  ДОУ)  и  детей.  Такой  тип
взаимодействия предполагает базовую ценностную ориентацию на достоинство каждого участника
взаимодействия,  уважение  и  безусловное  принятие  личности  ребенка,  доброжелательность,
внимание к ребенку, его состоянию, настроению, потребностям, интересам. Личностно-развивающее
взаимодействие является неотъемлемой составной частью социальной ситуации развития ребенка в
организации, условием его эмоционального благополучия и полноценного развития. 

5.  Содействие  и  сотрудничество  детей  и  взрослых,  признание  ребенка  полноценным
участником  (субъектом)  образовательных  отношений.  Этот  принцип  предполагает  активное
участие всех субъектов образовательных отношений – как детей,  так и взрослых – в реализации
программы. Каждый участник имеет возможность внести свой индивидуальный вклад в ход игры,
занятия,  проекта,  обсуждения,  в  планирование  образовательного  процесса,  может  проявить
инициативу.  Принцип  содействия  предполагает  диалогический  характер  коммуникации  между
всеми участниками образовательных отношений. Детям предоставляется возможность высказывать
свои взгляды, свое мнение, занимать позицию и отстаивать ее, принимать решения и брать на себя
ответственность в соответствии со своими возможностями. 

6.  Сотрудничество  ДОУ  с  семьей.  Сотрудничество,  кооперация  с  семьей,  открытость  в
отношении семьи,  уважение  семейных ценностей  и традиций,  их учет  в  образовательной работе
являются важнейшим принципом образовательной программы. Сотрудники ДОУ должны знать об
условиях  жизни  ребенка  в  семье,  понимать  проблемы,  уважать  ценности  и  традиции  семей
воспитанников.  Программа  предполагает  разнообразные  формы  сотрудничества  с  семьей  как  в
содержательном, так и в организационном планах. 

7.  Сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, охраны здоровья и
другими  партнерами,  которые  могут  внести  вклад  в  развитие  и  образование  детей,  а  также
использование  ресурсов  местного  сообщества  и  вариативных  программ  дополнительного
образования  детей  для  обогащения  детского  развития.  Программа  предполагает,  что  ДОУ
устанавливает партнерские отношения не только с семьями детей, но и с другими организациями и
лицами, которые могут способствовать обогащению социального и/или культурного опыта детей,
приобщению  детей  к  национальным  традициям  (посещение  театров,  музеев,  освоение  программ
дополнительного  образования),  к  природе  и  истории  родного  края;  содействовать  проведению
совместных  проектов,  экскурсий,  праздников,  посещению  концертов,  а  также  удовлетворению
особых потребностей детей, оказанию психолого-педагогической и/или медицинской поддержки в
случае необходимости (центры семейного консультирования и др.). 

8.  Индивидуализация  дошкольного  образования  предполагает  такое  построение
образовательной  деятельности,  которое  открывает  возможности  для  индивидуализации
образовательного  процесса,  появления  индивидуальной  траектории  развития  каждого  ребенка  с
характерными для данного ребенка спецификой и скоростью, учитывающей его интересы, мотивы,
способности и возрастно-психологические особенности. При этом сам ребенок становится активным
в выборе содержания своего образования, разных форм активности. Для реализации этого принципа
необходимы регулярное наблюдение за развитием ребенка, сбор данных о нем, анализ его действий
и поступков; помощь ребенку в сложной ситуации; предоставление ребенку возможности выбора в
разных  видах  деятельности,  акцентирование  внимания  на  инициативности,  самостоятельности  и
активности ребенка.

9.  Возрастная  адекватность  образования. Этот  принцип  предполагает  подбор  педагогом
содержания  и  методов  дошкольного  образования  в  соответствии  с  возрастными  особенностями
детей. Важно использовать все специфические виды детской деятельности (игру, коммуникативную
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и  познавательно-исследовательскую  деятельность,  творческую  активность,  обеспечивающую
художественно-эстетическое  развитие  ребенка),  опираясь  на  особенности  возраста  и  задачи
развития,  которые должны быть  решены в  дошкольном возрасте.  Деятельность  педагога  должна
быть мотивирующей и соответствовать психологическим законам развития ребенка, учитывать его
индивидуальные интересы, особенности и склонности.

10.  Развивающее вариативное образование.  Этот принцип предполагает, что образовательное
содержание  предлагается  ребенку  через  разные  виды  деятельности с  учетом  его  актуальных  и
потенциальных возможностей усвоения этого содержания и совершения им тех или иных действий,
с учетом его интересов, мотивов и способностей. Данный принцип предполагает работу педагога с
ориентацией на зону ближайшего развития ребенка (Л.С. Выготский), что способствует развитию,
расширению как явных, так и скрытых возможностей ребенка.

11. Полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей. В соответствии
со Стандартом Программа предполагает всестороннее социально-коммуникативное, познавательное,
речевое,  художественно-эстетическое и физическое развитие детей посредством различных видов
детской  активности.  Деление  Программы  на  образовательные  области  не  означает,  что  каждая
образовательная область осваивается ребенком по отдельности, в форме изолированных занятий по
модели  школьных  предметов.  Между  отдельными  разделами  Программы  существуют
многообразные  взаимосвязи:  познавательное  развитие  тесно  связано  с  речевым  и  социально-
коммуникативным, художественно-эстетическое – с познавательным и речевым и т.п. Содержание
образовательной  деятельности  в  одной  конкретной  области  тесно  связано  с  другими  областями.
Такая организация образовательного процесса соответствует особенностям развития детей раннего и
дошкольного возраста.

12.  Инвариантность  ценностей  и  целей  при  вариативности  средств  реализации  и
достижения целей Программы. Стандарт и Программа задают инвариантные ценности и ориентиры,
с учетом которых ДОУ разрабатывает свою основную образовательную программу,   способы их
достижения,  выбора  образовательных  программ,  учитывающих  многообразие  конкретных
социокультурных, географических, климатических условий реализации Программы, разнородность
состава  групп  воспитанников,  их  особенностей  и  интересов,  запросов  родителей  (законных
представителей), интересов и предпочтений педагогов и т.п. 

1.1.3 Значимые для разработки и реализации Программы характеристики                                      

Возрастные  и индивидуальные особенности  контингента воспитанников.                                      
Ранний возраст
Познание себя, своего образа, идентификация с именем. Начинают формироваться элементы 
самосознания, связанные с идентификацией имени и пола. 
Детям характерна неосознанность мотивов, импульсивность и зависимость чувств и желаний от 
ситуации. Они легко заражаются эмоциональным состоянием сверстников.
Дети этого возраста соблюдают элементарные правила поведения, обозначенные словами «можно», 
«нельзя», «нужно».
Совершенствуется ходьба, основные движения, расширяется ориентировка в ближайшем 
окружении. Ребенок проявляет большую активность в познании окружающего мира. Возникает 
потребность более глубокого и содержательного общения со взрослым.
В этом возрасте интенсивно формируется речь. Речевое общение со взрослым имеет исключительно 
важное значение в психическом развитии.
Развивается сенсорное восприятие. Формируются зрительные и слуховые ориентировки. К 3 годам 
дети воспринимают все звуки родного языка, но произносят их с большим искажением.
Основная форма мышления – наглядно-действенная.
Внимание неустойчивое, легко переключается. Память непроизвольная.
Развивается предметная деятельность. Появляется способность обобщения, которая позволяет 
узнавать предметы, изображения.
Формируются навыки самообслуживания.                                                                                                     
Младший возраст
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  Младший возраст — важнейший период в развитии дошкольника. Именно в это время происходит 
переход малыша к новым отношениям со взрослыми, сверстниками, с предметным миром.                  
В раннем возрасте ребенок многому научился: он освоил ходьбу, разнообразные действия с 
предметами, у него успешно развивается понимание речи и активная речь, малыш получил ценный 
опыт эмоционального общения  со взрослыми, почувствовал их заботу и поддержку. Все это 
вызывает у него радостное ощущение роста своих возможностей и стремление к самостоятельности, 
к активному взаимодействию с окружающим миром.

У младшего дошкольника формируется стремление к самостоятельности в опыте сотрудничества со 
взрослыми. В совместной деятельности со взрослым ребенок осваивает новые способы и приемы 
действий, поведения и отношения. Он постепенно расширяет область самостоятельных действий с 
учетом его растущих возможностей и своей положительной оценкой усиливается стремление 
малыша добиться лучшего результата. Доверие и привязанность к воспитателю — необходимые 
условия хорошего самочувствия и развития ребенка в детском саду. Младший дошкольник особенно
нуждается в материнской поддержке и заботе воспитателя. Он с удовольствием подражает 
действиям взрослого, видит во взрослых неиссякаемый источник новых игр, действий с предметами.

К  концу  младшего  дошкольного  возраста  начинает  активно  проявляться  потребность  в
познавательном общении со взрослыми, о чем свидетельствуют многочисленные вопросы, которые
задают дети.

Воспитатель  поощряет  познавательную  активность  каждого  ребенка,  развивает  стремление  к
наблюдению, сравнению, обследованию свойств и качеств  предметов. Вместе с детьми воспитатель
переживает  чувства  удивления,  радости  познания  мира,  своими  вопросами  побуждает  к  новым
открытиям.  Учитывая важнейшую роль общения со взрослыми в полноценном развитии младших
дошкольников,  воспитатель  ежедневно  общается  с  каждым  ребенком  —  индивидуально  или  в
маленькой подгруппе детей (2—3 ребенка). Это обязательное условие организации жизни в младших
группах.

В играх, в предметной и художественной деятельности дети учится принимать цель и связывать
результат с поставленной целью (построить домик для собачки — собачка радуется построенному
домику;  слепить бублик для куклы — куклу угощаем бубликами).  Так повышается осознанность
действий и усиливается самостоятельность детей.

На  протяжении  младшего  дошкольного  возраста  развивается  интерес  детей  к  общению  со
сверстниками, к играм в маленьких подгруппах, к общим хороводным и имитационным играм, к
парным поручениям. 

В  младшем  дошкольном  возрасте  открываются  новые  возможности  для  воспитания  у  детей
доброжелательного  отношения  к  окружающим,  эмоциональной  отзывчивости,  без  которых  не-
возможно правильное социальное развитие. Ребенок учиться сопереживать самым близким людям
— родителям, воспитателю, сверстникам.

Дети  3—4 лет  —  это  в  первую  очередь  «деятели»,  а  не  наблюдатели.  Опыт  активной
разнообразной  деятельности  составляет  важнейшее  условие  их  развития.  Поэтому  пребывание
ребенка  в  детском  саду  организуется  так,  чтобы  он  получил  возможность  участвовать  в
разнообразных делах: в играх, двигательных упражнениях, в действиях по обследованию свойств и
качеств   предметов  и  их  использованию,  в  рисовании,  лепке,  речевом  общении,  в  творчестве
(имитации,  подражание  образам  животных,  танцевальные  импровизации  и  т.п.).  Эмоционально
насыщенная и разнообразная деятельность младших дошкольников в детском саду является основой
для решения всех воспитательных задач.

Средний возраст 
         Возросли  физические  возможности  детей:  движения  их  стали  значительно  более

уверенными  и  разнообразными.  Дошкольники  испытывают  острую  потребность  в  движении.  В
случае  неудовлетворения  этой  потребности,  ограничения  активной  двигательной  деятельности
способствует  перевозбуждению нервной системы ,  дети  становятся  непослушными,  капризными.
Поэтому в средней группе особенно важно наладить разумный двигательный режим, насытить жизнь детей
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разнообразными  подвижными  играми,  игровыми  заданиями,  танцевальными  движениями  под
музыку, хороводными играми.

Эмоционально окрашенная деятельность становится не только средством физического развития,
но и способом психологической разгрузки детей среднего дошкольного возраста, которых отличает
довольно высокая возбудимость.

На пятом году жизни активно проявляется стремление детей к общению со сверстниками. Если
ребенок  трех  лет  вполне  удовлетворяется  обществом  кукол,  то  средний дошкольник нуждается в
содержательных контактах со сверстниками. Дети общаются по поводу игрушек, совместных игр, общих
дел. Их речевые контакты становятся более длительными и активными. 

Новые черты появляются в общении средних дошкольников с воспитателем.  Как  и  дети  младшей
группы, они охотно сотрудничают со взрослыми в практических делах (совместные игры, трудовые
поручения,  уход  за  животными,  растениями),  но  наряду  с  этим  активно  стремятся  к
познавательному, интеллектуальному общению со взрослыми. Это проявляется в многочисленных
вопросах  детей  к  воспитателю:  «Почему?»,  «Зачем?»,  «Для  чего?»  Развивающееся  мышление
ребенка, способность устанавливать простейшие связи и отношения между объектами пробуждают
интерес  к  окружающему  миру.  Нередко  средний  дошкольник  многократно  обращается  к
воспитателю с одними и теми же вопросами, и от воспитателя требуется большое терпение, чтобы
снова и снова давать на них ответы.

Серьезную ошибку совершает взрослый, если отмахивается от вопросов ребенка, не замечает их
или отвечает с раздражением, торопливо, без охоты.  Доброжелательное, заинтересованное отношение
воспитателя к детским вопросам и проблемам, готовность «на равных» обсуждать их с детьми помогает, с
одной стороны, поддержать и направить детскую познавательную активность в нужное русло, с другой —
укрепляет  доверие  дошкольников  к  взрослому.  Это  способствует  появлению  чувства  уважения  к
старшим.

Замечено, что дети, не получающие от воспитателя ответов на волнующие их вопросы, начинают
проявлять  черты замкнутости,  негативизма,  упрямства,  непослушания  по отношению к старшим.
Иными словами, нереализованная потребность общения со взрослым приводит к негативным проявлениям в
поведении ребенка.

Дошкольник пятого года жизни отличается высокой активностью. Это создает новые возможности
для развития самостоятельности во всех сферах его жизни.  Развитию  самостоятельности  в  познании
способствует  освоение  детьми  системы  разнообразных  обследовательских  действий,  приемов
простейшего анализа, сравнения. 

У детей средней группы ярко проявляется интерес к игре. Игра продолжает оставаться основной
формой организации их жизни.  В средней группе, как и в младшей, воспитатель отдает предпочтение
игровому построению всего образа жизни детей. В течение дня дети участвуют в разнообразных играх —
сюжетно-ролевых,  подвижных,  имитационно-театрализованных,  хороводных,  музыкальных,
познавательных и др. Часть из них организуется воспитателем и используется как средство решения
определенных задач. 

Значительное время отводится для свободных игр по выбору детей.  Задача воспитателя — создать
возможности для вариативной игровой деятельности через соответствующую предметно-игровую среду:
разнообразные  игрушки,  предметы-заместители,  материалы  для  игрового  творчества,  зональное
размещение игрового оборудования.

Воспитатель выступает носителем игровых традиций и ненавязчиво передает их детям. 
Пути  для  этого  разнообразны.  Прежде  всего,  это  совместные  игры  воспитателя  с  детьми.  В

обстановке  игры  своим  примером  воспитатель  показывает  детям,  как  лучше  договориться,
распределить роли, как с помощью развития сюжета удовлетворить всех желающих принять участие
в игре.

Игровая мотивация активно используется воспитателем в организации деятельности детей.  Все
виды  занятий  либо  проходят  в  форме  игры,  либо  содержат  игровые  ситуации  и  действия.  В  силу
особенностей  мышления  среднего  дошкольника,  предпочтение  отдается  наглядным,  игровым  и
практическим  методам  обучения,  словесные  методы  сопровождаются  разнообразными  формами
наглядности  и  практической  деятельностью  детей.  Целесообразно  проведение  занятий  по
подгруппам.
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У детей средней группы наблюдается пробуждение интереса к правилам поведения.
Дети  среднего  дошкольного  возраста  отличаются  высокой  эмоциональностью,  ярко  и

непосредственно выражают свои чувства.
Старший возраст 
                 Переход в старшую и особенно в подготовительную группу связан с изменением

психологической  позиции  детей:  они  впервые начинают  ощущать  себя  самыми старшими среди
других детей в детском саду. 

Развитие самостоятельности способствует освоение детьми умений поставить цель (или принять
ее от воспитателя), обдумать путь к ее достижению, осуществить свой замысел, оценить полученный
результат с позиции цели.

Высшей формой самостоятельности детей является творчество.
Старшие дошкольники  с  удовольствием откликаются  на  предложение  поставить  спектакль  по

мотивам  знакомых  сказок,  подготовить  концерт  для  малышей  или  придумать  и  записать  в
«волшебную книгу» различные истории, а затем оформить обложку и иллюстрации.

Серьезное внимание уделяет воспитатель развитию познавательной активности и 
интересов  старших дошкольников.  Этому должна способствовать  вся  атмосфера жизни детей.

Обязательным  элементом  образа  жизни  старших  дошкольников  является  участие  в  разрешении
проблемных ситуаций, в проведении элементарных опытов (с водой, снегом, воздухом, магнитами,
увеличительными стеклами и пр.), в развивающих играх, головоломках, в изготовлении игрушек-
самоделок, простейших механизмов и моделей. 

В  группе  постоянно  появляются  предметы,  побуждающие  дошкольников  к  проявлению
интеллектуальной активности.  Это могут быть таинственные письма-схемы, детали каких-то уст-
ройств, сломанные игрушки, нуждающиеся в починке, зашифрованные записи, посылки из космоса
и т. п. Разгадывая загадки, заключенные в таких предметах, дети испытывают радость открытия и
познания. «Почему это так происходит?», «Что будет, если...?», «Как это изменить, чтобы...?», «Из
чего мы это можем сделать?», «Можно ли найти другое решение?», «Как нам об этом узнать?» —
подобные вопросы постоянно присутствуют в общении воспитателя со старшими дошкольниками.

Особо подчеркивает воспитатель роль книги как источника новых знаний. Он показывает детям,
как  из  книги  можно  получить  ответы  на  самые  интересные  и  сложные  вопросы.  В  «трудных»
случаях воспитатель специально обращается к книгам, вместе с детьми находит в книгах решение
проблем. Хорошо иллюстрированная книга становится источником новых интересов дошкольников
и пробуждает в них стремление к овладению чтением.

Ежедневно воспитатель планирует время для знакомства детей с художественной литературой,
обсуждения прочитанного, разговора о любимых книгах. Он направляет и развивает читательские
интересы детей.

Познавательное развитие каждого ребенка постоянно контролируется  воспитателем.  Есть  ли у
ребенка познавательный интерес? Может ли он принять или поставить сам простую познавательную
задачу,  разрешить ее доступными способами,  (понаблюдать,  сравнить,  высказать предположение,
доказать)? Находит ли решение самостоятельно или просто повторяет,  копирует действия других
детей? Какова умственная работоспособность ребенка? Способен ли он сохранять внимание, запо-
минать? 

Старшие дошкольники способны освоить правила культуры поведения и общения. Им становятся
понятны мотивы выполнения правил. 

Характерной особенностью старших дошкольников является появление интереса к проблемам,
выходящим за рамки детского сада и личного опыта.  Дети интересуются событиями прошлого и
будущего, жизнью разных народов, животным и растительным миром разных стран. 

Старшие  дошкольники  начинают  проявлять  интерес  к  будущему  школьному  обучению.
Перспектива школьного обучения создает особый настрой в группах старших дошкольников. Ин-
терес детей к школе развивается естественным путем в общении с воспитателем, через встречи с
учителем,  совместные  дела  со  школьниками,  посещение  школы,  сюжетно-ролевые  игры  на
школьную тему. 

Условием полноценного развития старших дошкольников является содержательное общение со
сверстниками и взрослыми.
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Воспитатель использует несколько форм общения:
-  деловое  общение,  в  которое  вступает  ребенок,  стремясь  научиться  у  взрослого  чему-либо.

Сотрудничество  со  взрослыми  развивает  у  ребенка  ценные  качества  общественного  поведения,
способность  принять  общую  цель,  включиться  в  совместное  планирование,  взаимодействовать  в
процессе работы, обсудить полученные результаты;

-  познавательное  общение  с  воспитателем  по  поводу  волнующих  ребенка  познавательных
проблем. Оно способствует углублению познавательных интересов и активности детей;

-  личностное  общение,  в  которое  вступает  ребенок,  чтобы  обсудить  со  взрослым  проблемы,
связанные  с  эмоциональным,  нравственным  миром  людей,  с  их  поступками,  переживаниями.
Ребенок  делится  с  воспитателем  своими  мыслями,  планами,  впечатлениями.  В  этом  общении
происходит  социальное  взросление  ребенка,  формируются  социально-ценностные  ориентации,
осознается  смысл  событий,  развивается  готовность  к  новой  для  него  социальной  позиции
школьника.                                                                                                                                                     

Специфика условий  осуществления образовательного процесса
Особенности предметно-развивающей среды:
Так  как  обновление  содержания  дошкольной  ступени  образования  предусматривает  его

вариативность, обеспечивающую переход на личностно-ориентированное взаимодействие педагога с
детьми,  индивидуализацию  педагогического  процесса,  то  одним  из  необходимых  его  условий
становится  создание  развивающего  пространства  в  дошкольном  образовательном  учреждении.
Предметно-пространственная  развивающая  среда создавалась  с  учетом возрастных возможностей
детей и реализуемой программой.

Предметно-развивающая  среда  представлена  центрами,  оснащенными   дидактическими
материалами  и  пособиями  как  игровой,  так  и  разнообразной  продуктивной  направленности:
музыкальной,  театрализованной,  физкультурно-оздоровительной,  трудовой,  что  способствует
ознакомлению детей с явлениями и предметами природы, окружающей жизнью, развитию их речи,
формированию поведенческих навыков и общению.

Формы организации образовательной деятельности:
Образовательная  деятельность  в  МБДОУ  осуществляется  в  процессе  организации  различных

видов  детской  деятельности  (игровой,  коммуникативной,  трудовой,  познавательно-
исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, чтения), а также в ходе режимных
моментов, в самостоятельной деятельности детей. Основной формой организации образовательной
деятельности детей дошкольного возраста и ведущим видом деятельности является игра.

Особенности реализации учебного плана:
Образовательный процесс выстроен на основе разработанной образовательной программы 
МБДОУ, комплексной программы «От рождения до школы» под ред. Н.Е. Веракса, 
Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой и реализуемых парциальных и коррекционных программ. Вся

деятельность педагогов ориентирована на создание условий для наиболее полного, разностороннего
развития способностей и интересов дошкольников.

Учебный  план  МБДОУ  составлен  в  соответствии  с  санитарно-эпидемиологическими
требованиями  к  устройству  и  организации  режима  работы  дошкольного  учреждения  (СанПиН
2.4.1.3940 – 13). 

Учебный план состоит из двух частей:  
I  часть  –  инвариантная,  обеспечивающая  выполнение  обязательной  части  основной

образовательной программы дошкольного учреждения; 
II часть – вариативная, включающая дополнительное образование и реализацию регионального

компонента, интегрированных  во все виды деятельности, которая  реализует программы различной
направленности.

Инвариантная  часть  в  МБДОУ  реализуется  через  непосредственно  образовательную
деятельность.   Вариативная  -  через   непосредственно образовательную  деятельность,  кружковую
работу  и реализацию регионального компонента в совместной деятельности взрослых и детей.
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В процессе осуществления образовательной деятельности учитывается максимально допустимый
объём  недельной  образовательной  нагрузки,  продолжительность  составлена  на  основе  правил  и
норм СанПиНа 2.4.1.3940-13.

Максимально  допустимый  объём  недельной  образовательной  нагрузки,  включая  реализацию
дополнительных образовательных программ, для детей дошкольного возраста составляет:

В 1 младшей ( 2 - 3года), 10 занятий – 1час 40 мин.,
во 2  младшей группе (3 - 4 года)  10+1 занятий – 2 часа 45 мин.,
в средней группе (4 – 5 лет)  11+1 занятий – 4 часа,
в старшей группе (5 – 6 лет)  13+2 занятий – 6.25 часов,
в подготовительной группе (6 – 7 лет)  15+2 занятий – 8 часов 30 мин.
Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной деятельности составляет:
В 1 младшей ( 2-3 года ) – 8 - 10 мин.,
во 2  младшей группе (3 – 4 лет) -  10 - 15 мин.,
в средней группе (4 – 5 лет) – 15 - 20 мин,
в старшей группе (5 – 6 лет) –  20 - 25 мин,
в подготовительной группе (6 – 7 лет) – 25 - 30 мин.
В  середине  непрерывной  образовательной  деятельности  проводятся  физминутки.  Перерывы

между  непрерывной  образовательной  деятельностью  не  менее  10  минут.  Для  профилактики
утомления,  образовательная  деятельность,  требующая  повышенной  умственной  активности
воспитанников,  оптимально  чередуется  с  физкультурно-оздоровительной  и  художественно-
эстетической деятельностью.
В середине года в январе месяце организуются недельные каникулы, во время которых проводятся
спортивные праздники, экскурсии, театрализованные представления.
Во  время  осенних  и  весенних  каникул  проводятся  занятия   физического  и  художественного  –
эстетического циклов.

Национально-культурные особенности.
Содержание  дошкольного  образования  в  МБДОУ  включает  в  себя  вопросы истории  и

культуры родного края и станицы, природного, социального и рукотворного мира, который с детства
окружает маленького гражданина.                                                                                                             В
целях приобщения детей к истории, культуре и традициям родного края МБДОУ взаимодействует с
музеем,   детской   библиотекой,  образовательными  учреждениями  станицы,    осуществляет
знакомство с народными играми, народными игрушками и национальными куклами, приобщение к
музыке,  устному  народному  творчеству,  художественной  литературе,  декоративно-прикладному
искусству и живописи разных народов.

Климатические особенности.
Климатические условия юго – восточной части Ставропольского края имеют свои особенности:

недостаточное  количество  солнечных  дней,  частые  туманы  и  повышенная  влажность  воздуха.
Исходя  из  этого,   в  образовательный  процесс  ДОУ  включены  мероприятия,  направленные  на
оздоровление  детей  и  предупреждение  утомляемости:   физмиинутки,   дни  здоровья,  экскурсии,
походы,  тематические  праздники   спортивной  направленности,  походы  и  экскурсии,  в  период
которых  создаются  оптимальные  условия  для  самостоятельной  двигательной,  игровой,
продуктивной и музыкально-художественной деятельности детей.

В зимний и весенний период времени устанавливаются недельные каникулы, в период которых
создаются  максимальные  условия  для  самостоятельной  двигательной,  игровой,  продуктивной
музыкально художественной деятельности детей, проводятся музыкальные, физкультурные досуги. 
В холодное время года (при благоприятных погодных условиях) удлиняется пребывание детей на
прогулке.  В теплое время жизнедеятельность детей, преимущественно, организуется на открытом
воздухе. 

Один раз в квартал в дошкольных группах проводятся тематический День здоровья. Содержание
образовательной  работы  в  такой  день  направлено  на  формирование  основ  культуры  здоровья  у
дошкольников.  Режим дня насыщается  активной двигательной деятельностью, играми,  решением
занимательных  задач,  встречами  с  интересными  людьми,  «персонажами»  любимых  книг  и  др.
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Итогом таких дней являются проведение совместных мероприятий с родителями: физкультурных
праздников, досугов, викторин, конкурсов.

1.2. Планируемые результаты
В  соответствии  с  ФГОС  ДО  специфика  дошкольного  детства  и  системные  особенности

дошкольного образования  делают неправомерными требования от  ребенка дошкольного возраста
конкретных образовательных достижений. Поэтому результаты освоения Программы представлены
в  виде  целевых  ориентиров  дошкольного  образования  и  представляют  собой  возрастные
характеристики возможных достижений ребенка к концу дошкольного образования. 

Реализация  образовательных целей  и  задач Программы направлена на  достижение  целевых
ориентиров  дошкольного  образования,  которые  описаны  как  основные  характеристики  развития
ребенка.  Основные характеристики развития ребенка представлены в виде изложения возможных
достижений воспитанников на разных возрастных этапах дошкольного детства. 

Целевые ориентиры в раннем возрасте
К трем годам ребенок:
– интересуется окружающими предметами, активно действует с ними, исследует их свойства,

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

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

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

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

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

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

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

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

Целевые ориентиры на этапе завершения освоения Программы
К семи годам:
– ребенок  овладевает  основными  культурными  способами  деятельности,  проявляет

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

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

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

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

– у ребенка развита крупная и мелкая моторика. Он подвижен, вынослив, владеет основными
произвольными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими; 
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– ребенок способен к волевым усилиям,  может следовать социальным нормам поведения и
правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может
соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены; 

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

Степень  реального  развития  этих  характеристик  и  способности  ребенка  их  проявлять  к
моменту перехода на следующий уровень  образования могут  существенно варьировать у разных
детей в силу различий в условиях жизни и индивидуальных особенностей развития конкретного
ребенка.

Программа строится на основе общих закономерностей развития личности детей дошкольного
возраста с учетом сенситивных периодов в развитии.

Дети  с  различными  недостатками  в  физическом  и/или  психическом  развитии  могут  иметь
качественно  неоднородные  уровни  речевого,  познавательного  и  социального  развития  личности.
Поэтому целевые ориентиры основной образовательной программы ДОУ, реализуемой с участием
детей  с  ограниченными  возможностями  здоровья  (далее  -  ОВЗ),  должны  учитывать  не  только
возраст ребенка, но и уровень развития его личности, степень выраженности различных нарушений,
а также индивидуально-типологические особенности развития ребенка.

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

представляет собой важную составную часть данной образовательной деятельности, направленную
на ее усовершенствование. 

Концептуальные основания  такой  оценки определяются  требованиями Федерального закона
«Об  образовании  в  Российской  Федерации»,  а  также  Стандарта,  в  котором  определены
государственные гарантии качества образования. 

Оценивание  качества,  т.  е.  оценивание  соответствия  образовательной  деятельности,
реализуемой  Организацией,  заданным  требованиям  Стандарта  и  Программы  в  дошкольном
образовании  направлено  в  первую  очередь  на  оценивание  созданных  ДОУ  условий  в  процессе
образовательной деятельности.

Система  оценки  образовательной  деятельности,  предусмотренная  Программой,  предполагает
оценивание  качества  условий  образовательной  деятельности,  обеспечиваемых  ДОУ,  включая
психолого-педагогические,  кадровые,  материально-технические,  финансовые,  информационно-
методические, управление ДОУ и т. д..
Программой  не  предусматривается  оценивание качества  образовательной  деятельности  ДОУ на
основе достижения детьми планируемых результатов освоения Программы.
Целевые ориентиры, представленные в Программе:
 не подлежат непосредственной оценке;
 не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так и промежуточного 
уровня развития детей; 
 не являются основанием для их формального сравнения с реальными достижениями детей;
 не являются основой объективной оценки соответствия установленным требованиям 
образовательной деятельности и подготовки детей; 
 не являются непосредственным основанием при оценке качества образования. 
Программой  предусмотрена  система  мониторинга  динамики  развития  детей,  динамики  их
образовательных достижений, основанная на методе наблюдения и включающая:
–  педагогические наблюдения, педагогическую диагностику,  связанную с оценкой эффективности
педагогических действий с целью их дальнейшей оптимизации;
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– детские портфолио, фиксирующие достижения ребенка в ходе образовательной деятельности; 
– карты развития ребенка; 
– различные шкалы индивидуального развития. 
Программа предоставляет ДОУ право самостоятельного выбора инструментов   педагогической и
психологической диагностики развития детей, в том числе, его динамики.
В  соответствии  со  Стандартом  и  принципами  Программы  оценка  качества  образовательной
деятельности по Программе:
1) поддерживает ценности развития и позитивной социализации ребенка дошкольного возраста;
2) учитывает факт разнообразия путей развития ребенка в условиях современного 
постиндустриального общества;
3) ориентирует систему дошкольного образования на поддержку вариативности используемых 
образовательных программ и организационных форм дошкольного образования;
4) обеспечивает выбор методов и инструментов оценивания для семьи, образовательной организации
и для педагогов Организации в соответствии:
– с разнообразием вариантов развития ребенка в дошкольном детстве, 
– разнообразием вариантов образовательной среды, 
– разнообразием местных условий в разных регионах и муниципальных образованиях Российской
Федерации;
5) представляет собой основу для развивающего управления программами дошкольного образования
на  уровне  ДОУ,  учредителя,  региона,  страны,  обеспечивая  тем  самым  качество  основных
образовательных программ дошкольного образования в разных условиях их реализации в масштабах
всей страны.
Система  оценки  качества  реализации  программ  дошкольного  образования  на  уровне  МБДОУ
должна  обеспечивать  участие  всех  участников  образовательных  отношений  и  в  то  же  время
выполнять  свою основную  задачу –  обеспечивать  развитие  системы дошкольного  образования  в
соответствии с принципами и требованиями Стандарта. 
Программой предусмотрены следующие уровни системы оценки качества: 
 диагностика развития ребенка, используемая как профессиональный инструмент педагога с 
целью получения обратной  связи от собственных педагогических действий и планирования 
дальнейшей индивидуальной работы с детьми по Программе; 
 внутренняя оценка, самооценка ДОУ;
 внешняя оценка ДОУ, в том числе независимая профессиональная и общественная оценка.
На уровне образовательной организации система оценки качества реализации Программы решает 
задачи:
 повышения качества реализации программы дошкольного образования;
 реализации требований Стандарта к структуре, условиям и целевым ориентирам основной 
образовательной программы дошкольной организации; 
 обеспечения объективной экспертизы деятельности ДОУ в процессе оценки качества программы 
дошкольного образования; 
 задания ориентиров педагогам в их профессиональной деятельности и перспектив развития 
самого ДОУ;
 создания оснований преемственности между дошкольным и начальным общим образованием.
Важнейшим элементом системы обеспечения качества дошкольного образования в  ДОУ  является 
оценка качества  психолого-педагогических условий реализации основной образовательной 
программы, и именно психолого-педагогические условия являются основным предметом оценки в 
предлагаемой системе оценки качества образования на уровне МБДОУ. Это позволяет выстроить 
систему оценки и повышения качества вариативного, развивающего дошкольного образования в 
соответствии со Стандартом посредством экспертизы условий реализации Программы.
Ключевым  уровнем  оценки  является  уровень  образовательного  процесса,  в  котором
непосредственно участвует ребенок, его семья и педагогический коллектив ДОУ. 
Система оценки качества предоставляет педагогам и администрации ДОУ материал для рефлексии
своей деятельности и для серьезной работы над Программой, которую они реализуют. Результаты
оценивания  качества  образовательной  деятельности  формируют  доказательную  основу  для
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изменений  основной  образовательной  программы,  корректировки  образовательного  процесса  и
условий образовательной деятельности.
Важную  роль  в  системе  оценки  качества  образовательной  деятельности  играют  также  семьи
воспитанников  и  другие  субъекты  образовательных  отношений,  участвующие  в  оценивании
образовательной  деятельности  ДОУ,  предоставляя  обратную  связь  о  качестве  образовательных
процессов ДОУ. 
Система оценки качества дошкольного образования:
– должна быть сфокусирована на оценивании психолого-педагогических и других условий 
реализации основной образовательной программы в ДОУ в пяти образовательных областях, 
определенных Стандартом; 
– учитывает образовательные предпочтения и удовлетворенность дошкольным образованием со 
стороны семьи ребенка;
– исключает использование оценки индивидуального развития ребенка в контексте оценки работы 
ДОУ;
– исключает унификацию и поддерживает вариативность программ, форм и методов дошкольного 
образования;
– способствует открытости по отношению к ожиданиям ребенка, семьи, педагогов, общества и 
государства;
– включает как оценку педагогами ДОУ собственной работы, так и независимую профессиональную 
и общественную оценку условий образовательной деятельности в дошкольной организации;
– использует единые инструменты, оценивающие условия реализации программы в ДОУ,  как для
самоанализа, так и для внешнего оценивания.
 Система оценки результатов освоения Программы 
В соответствии с ФГОС ДО, 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.  Как следует из ФГОС ДО, целевые ориентиры не могут служить 
непосредственным основанием при решении управленческих задач, включая:                                        
• аттестацию педагогических кадров;                                                                                                              
• оценку качества образования;                                                                                                                        
• оценку как итогового, так и промежуточного уровня развития детей, в том числе в рамках 
мониторинга  (в том числе в форме тестирования, с использованием методов, основанных на 
наблюдении, или иных методов измерения результативности детей);                                                        
• оценку выполнения муниципального (государственного) задания посредством их включения в 
показатели качества выполнения задания;                                                                                                      
• распределение стимулирующего фонда оплаты труда работников Организации .                       
Однако педагог в ходе своей работы должен выстраивает  индивидуальную траекторию развития 
каждого ребенка. Для этого педагогу необходим инструментарий оценки своей работы, который 
позволит ему оптимальным образом выстраивать взаимодействие с детьми.                                            
В представленной системе оценки результатов освоения Программы отражены современные 
тенденции, связанные с изменением понимания оценки качества дошкольного образования.                
В первую очередь, речь идет о постепенном смещении акцента объективного (тестового) подхода в 
сторону аутентичной оценки, так как тестовый подход не учитывает особенностей социального 
окружения детей, и прогнозы, которые строятся на его результатах, весьма условны.                            
В основе аутентичной оценки лежат следующие принципы.                                                                     
Во-первых, она строится в основном на анализе реального поведения ребенка, а не на результате 
выполнения специальных заданий. Информация фиксируется посредством прямого наблюдения за 
поведением ребенка. Результаты наблюдения педагог получает в естественной среде (в игровых 
ситуациях, в ходе режимных моментов, на занятиях), а не в надуманных ситуациях, которые 
используются в обычных тестах, имеющих слабое отношение к реальной жизни дошкольников.         
Во-вторых, если тесты проводят специально обученные профессионалы (психологи, медицинские 
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работники и др.), то аутентичные оценки могут давать взрослые, которые проводят с ребенком 
много времени, хорошо знают его поведение.                                                                                               
В-третьих, аутентичная оценка максимально структурирована.                                                                  
И наконец, если в случае тестовой оценки родители далеко не всегда понимают смысл полученных 
данных, а потому нередко выражают негативное отношение к тестированию детей, то в случае 
аутентичной оценки ответы им понятны. Родители могут стать партнерами педагога при поиске 
ответа на тот или иной вопрос.                                                                                                           
Педагогическая диагностика
Реализация ООП ДО предполагает оценку индивидуального развития детей. Такая оценка 
производится педагогическим работником в рамках педагогической диагностики (оценки 
индивидуального развития детей дошкольного возраста, связанной с оценкой эффективности 
педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего планирования). Педагогическая 
диагностика проводится в ходе наблюдений за активностью детей в спонтанной и специально 
организованной деятельности. Инструментарий для педагогической диагностики — карты 
наблюдений детского развития, позволяющие фиксировать индивидуальную динамику и 
перспективы развития каждого ребенка в ходе:                                                                                             
• коммуникации со сверстниками и взрослыми (как меняются способы установления и поддержания 
контакта, принятия совместных решений, разрешения конфликтов, лидерства и пр.);                             
• игровой деятельности;                                                                                                                                    
• познавательной деятельности (как идет развитие детских способностей, познавательной 
активности);                                                                                                                                                        
• проектной деятельности (как идет развитие детской инициативности, ответственности и 
автономии, как развивается умение планировать и организовывать свою деятельность);                        
• художественной деятельности;                                                                                                                      
• физического развития.                                                                                                                                 
Результаты педагогической диагностики могут использоваться исключительно для решения 
следующих образовательных задач:                                                                                                                
1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его образовательной
траектории или профессиональной коррекции особенностей его развития);                                             
2) оптимизации работы с группой детей.                                                                                                        
В ходе образовательной деятельности педагоги  создают  диагностические ситуации, чтобы оценить 
индивидуальную динамику детей и скорректировать свои действия.                                                  

Система оценки индивидуального развития детей представлена в  таблице: 

Виды

деятельности

Метод Методика Критерии Периодичност
ь Сроки

Ответственный

Физическая 
культура

Тестовые
упражнения,
наблюдения

Критерии в 
соответствии с 
реализуемой 
программой

2 р. в год. 
Сентябрь, май

инструктор по 
физкультуре

Навыки
самообслуживан
ия

Наблюдения, беседа,
диагностические 
ситуации

Критерии в 
соответствии с 
реализуемой 
программой

2 р. в год. 
Сентябрь, май

воспитатели

Познавательная 
деятельность

Наблюдения, беседа.
Критериально-
ориентированные
задания
нетестового типа.

Критерии в 
соответствии с 
реализуемой 
программой

2 р. в год. 
Сентябрь, май

воспитатели
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Коммуникативн 
ая

деятельность

Наблюдения, беседа.
Критериально-
ориентированные
задания
нетестового типа.

Критерии в 
соответствии с 
реализуемой 
программой

2 р. в год. 
Сентябрь, май

воспитатели

Трудовая 
деятельность

Наблюдения, беседа.
Критериально-
ориентированные
задания
нетестового типа.

Критерии в 
соответствии с 
реализуемой 
программой

2 раза в год 
Сентябрь, май

воспитатели

Чтение
художественной 
литературы

Наблюдения, беседа,
критериально-
ориентированные
задания
нетестового типа.

Критерии в 
соответствии с 
реализуемой 
программой

2 раза в год 
Сентябрь, май

воспитатели

Социальное 
развитие

Наблюдения, беседа,
критериально-
ориентированные
задания нетестового 
типа.

Критерии в 
соответствии с 
реализуемой 
программой

2 раза в год 
Сентябрь, май

воспитатели

Знания о 
безопасности

Беседа,
наблюдение,
критериально-
ориентированные
задания
нетестового типа.

Критерии в 
соответствии с 
реализуемой 
программой

2 раза в год 
Сентябрь, май

воспитатели

Музыкальное 
развитие

Наблюдение, 
критериально- 
ориентированные 
задания
нетестового типа.

Критерии в 
соответствии с 
реализуемой 
программой

2 раза в год 
Сентябрь, май

Музыкальный 
руководитель

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ
2.1. Общие положения
В содержательном разделе  представлены:                                                                                                     
– описание модулей образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития 
ребенка в пяти образовательных областях: социально-коммуникативной, познавательной, речевой, 
художественно-эстетической и физического развития, с учетом используемых вариативных 
программ дошкольного образования и методических пособий, обеспечивающих реализацию данного
содержания;                                                                                                                                                        
– описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы с учетом 
возрастных и индивидуально-психологических особенностей воспитанников, специфики их 
образовательных потребностей, мотивов и интересов.                                                                                 
В соответствии с положениями Стандарта и принципами Программы ДОУ предоставлено право 
выбора способов реализации образовательной деятельности в зависимости от конкретных условий, 
предпочтений педагогического коллектива ДОУ и других участников образовательных отношений, а
также с учетом индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их индивидуальных 
потребностей и интересов. При организации образовательной деятельности по направлениям, 
обозначенным образовательными областями, необходимо следовать принципам Программы, в 
частности принципам поддержки разнообразия детства, индивидуализации дошкольного 
образования, возрастной адекватности образования и другим. Определяя содержание 
образовательной деятельности в соответствии с этими принципами, следует принимать во внимание 
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разнообразие интересов и мотивов детей, значительные индивидуальные различия между детьми, 
неравномерность формирования разных способностей у ребенка, а также особенности 
социокультурной среды, в которой проживают семьи воспитанников, и особенности места 
расположения ДОУ. 

Раздел отражает реализацию задач, обозначенных в  программе и использование воспитателями 
разнообразных технологий работы с детьми по образовательным областям, что обеспечивает 
полноценное развитие ребенка с учетом возраста и индивидуальных особенностей в специфических 
видах деятельности. Раздел  имеет обязательную часть и часть, формируемую участниками 
образовательного процесса, представленную используемыми в реализации областей  авторскими 
программами и технологиями.                                                                                                                         
Этот раздел специфичен для каждой возрастной группы, поэтому виды и  формы образовательной 
деятельности  включены в перспективный план по каждой образовательной области, по возрастным 
группам и отражают образовательную деятельность, осуществляемую в процессе организации 
различных видов детской деятельности, в ходе режимных моментов, самостоятельную деятельность 
детей; взаимодействие с семьями воспитанников.                                                                                 
Основополагающий принцип развития современного дошкольного образования:                                   
– принцип интеграции образовательных областей.                                                                                    
Данный принцип является инновационным для дошкольного образования и обязывает дошкольные 
образовательные учреждения коренным образом перестроить образовательную деятельность в 
детском саду на основе синтеза, объединения образовательных областей, который предполагает 
получение единого целостного образовательного продукта, обеспечивающего формирование 
интегральных качеств личности дошкольника и  гармоничное его вхождение в социум. 

2.2.Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития 
ребенка, представленными в пяти образовательных областях.
Основная образовательная программа ДОУ разработана  на основе   Основной образовательной 
программы дошкольного  образования «От рождения до школы» под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. 
Комаровой, М. А. Васильевой 2015г., её реализация обеспечивается на основе   инвариантных и 
вариативных  форм, способов, методов и средств, представленных в  ООП ДО  «От рождения до 
школы». 
2.2.1. Ранний возраст (1-3 года)

Социально-коммуникативное развитие
В  области  социально-коммуникативного  развития  основными  задачами  образовательной

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

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

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.
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Взрослый  способствует  развитию  у  ребенка  интереса  и  доброжелательного  отношения  к
другим  детям:  создает  безопасное  пространство  для  взаимодействия  детей,  насыщая  его
разнообразными  предметами,  наблюдает  за  активностью  детей  в  этом  пространстве,  поощряет
проявление  интереса  детей  друг  к  другу  и  просоциальное  поведение,  называя  детей  по  имени,
комментируя  (вербализируя)  происходящее.  Особое  значение  в  этом  возрасте  приобретает
вербализация различных чувств детей, возникающих в процессе взаимодействия: радости, злости,
огорчения,  боли  и  т.  п.,  которые  появляются  в  социальных  ситуациях.  Взрослый  продолжает
поддерживать стремление ребенка к самостоятельности в различных повседневных ситуациях и при
овладении навыками самообслуживания. 

В сфере развития социальных отношений и общения со сверстниками
Взрослый наблюдает за спонтанно складывающимся взаимодействием детей между собой в

различных  игровых  и/или  повседневных  ситуациях;  в  случае  возникающих  между  детьми
конфликтов не спешит вмешиваться; обращает внимание детей на чувства, которые появляются у
них в процессе социального взаимодействия; утешает детей в случае обиды и обращает внимание на
то, что определенные действия могут вызывать обиду. 

В ситуациях, вызывающих позитивные чувства, взрослый комментирует их, обращая внимание
детей  на  то,  что  определенные  ситуации  и  действия  вызывают  положительные  чувства
удовольствия, радости, благодарности и т. п. Благодаря этому дети учатся понимать собственные
действия  и  действия  других  людей  в  плане  их  влияния  на  других,  овладевая  таким  образом
социальными компетентностями.

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

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

В сфере социального и эмоционального развития
Взрослый  грамотно  проводит  адаптацию  ребенка  к  Организации,  учитывая  привязанность

детей  к  близким,  привлекает  родителей  (законных  представителей)  или  родных  для  участия  и
содействия  в  период  адаптации.  Взрослый,  первоначально  в  присутствии  родителей  (законных
представителей) или близких, знакомится с ребенком и налаживает с ним эмоциональный контакт. В
период  адаптации  взрослый  следит  за  эмоциональным  состоянием  ребенка  и  поддерживает
постоянный  контакт  с  родителями  (законными  представителями);  предоставляет  возможность
ребенку  постепенно,  в  собственном  темпе  осваивать  пространство  и  режим  Организации,  не
предъявляя ребенку излишних требований. 

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

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

Познавательное развитие
В  сфере  познавательного  развития  основными  задачами  образовательной  деятельности

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

действиями;
– развития познавательно-исследовательской активности и познавательных способностей. 
В сфере ознакомления с окружающим миром
Взрослый знакомит детей с назначением и свойствами окружающих предметов и явлений в

группе,  на  прогулке,  в  ходе  игр  и  занятий;  помогает  освоить  действия  с  игрушками-орудиями
(совочком, лопаткой и пр.). 
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В  сфере  развития  познавательно-исследовательской  активности  и  познавательных
способностей

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

Речевое развитие
В области речевого развития основными задачами образовательной деятельности являются

создание условий для: 
– развития речи у детей в повседневной жизни;
– развития разных сторон речи в специально организованных играх и занятиях.
В сфере развития речи в повседневной жизни
Взрослые  внимательно  относятся  к  выражению  детьми  своих  желаний,  чувств,  интересов,

вопросов, терпеливо выслушивают детей, стремятся понять, что ребенок хочет сказать, поддерживая
тем самым активную речь детей. Взрослый не указывает на речевые ошибки ребенка, но повторяет
за ним слова правильно. 

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

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

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

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

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

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

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

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

В сфере приобщения к музыкальной культуре
Взрослые создают в Организации и в групповых помещениях музыкальную среду, органично

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

В сфере приобщения детей к театрализованной деятельности
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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.

Физическое развитие
В  области  физического  развития  основными  задачами  образовательной  деятельности

являются создание условий для: 
– укрепления здоровья детей, становления ценностей здорового образа жизни;
– развития различных видов двигательной активности;
– формирования навыков безопасного поведения.
В сфере укрепления здоровья детей, становления ценностей здорового образа жизни
Взрослые организуют правильный режим дня, приучают детей к соблюдению правил личной

гигиены, в доступной форме объясняют, что полезно и что вредно для здоровья.
В сфере развития различных видов двигательной активности
Взрослые организую пространственную среду с соответствующим оборудованием – как внутри

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

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

поступков,  угрожающих  их  жизни  и  здоровью.  Требования  безопасности  не  должны
реализовываться  за  счет  подавления  детской  активности  и  препятствования  деятельному
исследованию мира.
2.2.2. Дошкольный возраст (3-7 лет)
Содержание психолого-педагогической работы по освоению детьми следующих образовательных 
областей: «Физическое развитие », «Социально – коммуникативное развитие», «Познавательное 
развитие», «Речевое развитие», «Художественно эстетическое развитие» ориентировано на развитие 
физических, интеллектуальных и личностных качеств детей.                                                                     
Задачи психолого-педагогической работы по формированию физических, личностных и 
интеллектуальных качеств детей решаются в ходе освоения всех образовательных областей наряду с 
задачами, отражающими специфику каждой образовательной области.
 Содержание  психолого-педагогической  работы  по  освоению  образовательной  области
«Физическое развитие»
Цель:   формирование   у   детей   интереса   и   ценностного   отношения   к   занятиям физической
культурой,  гармоничное  физическое  развитие,  охрана  здоровья  детей  и  формирование  основы
культуры здоровья.
 Задачи раздела « Физическая культура»:
- развитие физических качеств (скоростных, силовых, гибкости, выносливости и координации);
- накопление   и   обогащение  двигательного   опыта  детей   (овладение   основными движениями);
- формирование   у   воспитанников      потребности   в   двигательной   активности   и физическом
совершенствовании;
- сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей.

Формы образовательной деятельности

Режимные моменты Совместная  деятельность
педагога с детьми

Самостоятельная деятельность
детей

Формы организации детей

Индивидуальные 
Подгрупповые

Групповые Подгрупповые Индивидуальные
Подгрупповые
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Групповые Индивидуальные

Формы работы

• Игровая беседа с элементами
движения
• Интегративная деятельность
• Утренняя гимнастика
• Совместная деятельность
взрослого и детей 

тематического характера
• Игра
• Контрольно-

диагностическая
деятельность

• Экспериментирование
• Физкультурное занятие
• Спортивные и

физкультурные досуги
• Спортивные состязания
• Проектная деятельность

• Игровая беседа с элементами
движения
• Интегративная деятельность
• Утренняя гимнастика
• Совместная деятельность
взрослого и детей 

тематического характера
• Игра
• Контрольно-

диагностическая
деятельность

• Экспериментирование
• Физкультурное занятие
• Спортивные и

физкультурные досуги
• Спортивные состязания
• Проектная деятельность

•Во всех видах
Самостоятельной
деятельности детей
•Двигательная  активность  в

течение дня
•Игра
•Утренняя гимнастика
•Самостоятельные

спортивные игры и
упражнения
•

 Задачи раздела « Формированию начальных представлений о здоровом образе жизни»:
воспитание культурно-гигиенических навыков;
- формирование начальных представлений о здоровом образе жизни.

Формы образовательной деятельности

                        Режимные моменты Самостоятельная деятельность детей

Формы организации детей

Индивидуальные Индивидуальные
Подгрупповые Подгрупповые
Групповые Групповые

Формы работы

• Игра
• Ситуативный разговор
• Беседа
• Рассказ
• Чтение
• Интегративная деятельность
• Проблемная ситуация
• Проектная деятельность
• Создание коллекций
• Тематический досуг

• Во всех видах самостоятельной деятельности
детей

Содержание психолого-педагогической работы по освоению образовательной    
области «Социально – коммуникативное развитие»
Цель: освоение первоначальных представлений социального характера и включение детей в систему
социальных отношений 
Задачи:
развитие игровой деятельности детей;
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приобщение к элементарным общепринятым нормам и правилам взаимоотношения со сверстниками
и взрослыми (в том числе моральным);
формирование тендерной, семейной, гражданской принадлежности, патриотических чувств, чувства
принадлежности к мировому сообществу.

Формы образовательной деятельности

Непосредственно Режимные моменты Самостоятельная деятельность
образовательная деятельность детей

Формы организации детей
Индивидуальные
Подгрупповые
Групповые

Групповые
Подгрупповые
Индивидуальные

Индивидуальные
подгрупповые

• Наблюдение
• Чтение
• Игра
• Игровое упражнение
• Проблемная ситуация
• Беседа
• Совместная с воспитателем
Игра
• Совместная со сверстниками
Игра
• Индивидуальная игра
• Праздник
• Экскурсия
• Ситуация морального
Выбора
• Проектная деятельность
• Интегративная деятельность
• Коллективное обобщающее
Занятие

• Игровое упражнение
• Совместная с воспитателем
игра
• Совместная со сверстниками
игра
• Индивидуальная игра
• Ситуативный разговор с
детьми
• Педагогическая ситуация
• Беседа
•  Ситуация  морального

выбора
• Проектная деятельность
• Интегративная деятельность

• Совместная со сверстниками
игра
• Индивидуальная игра
• Во всех видах
самостоятельной детской
деятельности

Раздел «Труд»
Цель: формирование положительного отношения к труду 
Задачи:
развитие трудовой деятельности;
воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других людей и его результатам;
формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в обществе и   жизни каждого

человека.

Формы образовательной деятельности

Режимные моменты Самостоятельная деятельность детей

Формы организации детей
Индивидуальные
Подгрупповые
Групповые

Индивидуальные
Подгрупповые
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• Совместные действия
• Наблюдения
• Поручения
• Беседа
• Чтение
• Совместная деятельность взрослого и детей
тематического характера
• Рассматривание
• Дежурство
• Игра
• Экскурсия
• Проектная деятельность

• Создание соответствующей предметно-
развивающей среды
• Во всех видах самостоятельной детской
деятельности

Раздел « Формирование основ безопасности»
Цель:  формирование  основ  безопасности  собственной  жизнедеятельности  и  формирование
предпосылок экологического сознания (безопасности окружающего мира) Задачи:
- формирование представлений об опасных для человека и окружающего мира природы
ситуациях и способах поведения в них;

приобщение к    правилам безопасного для человека и окружающего мира природы поведения;
передача детям  знаний  о  правилах  безопасности дорожного  движения  в  качестве пешехода и 

пассажира транспортного средства;
- формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально опасным для

человека и окружающего мира природы ситуациям.
При  реализации  этих  цели  и  задач  соблюдается  принцип  возрастной  адресности:  одно  и  то  же
содержание по теме используется для работы в разных возрастных группах с большим или меньшим
наполнением и воспитатель подбирает методы, соответствующие возрастным особенностям 

 
Формы образовательной деятельности

Непосредственно
образовательная деятельность

Режимные моменты Самостоятельная деятельность
детей

Формы организации детей
Индивидуальные Групповые Индивидуальные

Подгрупповые Подгрупповые подгрупповые
Групповые Индивидуальные
• Совместные действия
• Наблюдения
• Беседа
• Чтение
• Просмотр и анализ
мультфильмов,
Видеофильмов
• Экспериментирование

• Совместные действия
• Наблюдения
• Беседа
• Чтение
• Рассматривание
• Игра
• Проектная деятельность
•  Просмотр  и  анализ

мультфильмов, видеофильмов

• Создание соответствующей
предметно-развивающей
среды

 Содержание психолого-педагогической работы по освоению образовательной области
                                                     «Познавательное развитие»
Цель: развитие у детей познавательных интересов, интеллектуальное развитие детей Задачи:
- сенсорное развитие;
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-развитие     познавательно-исследовательской     и     продуктивной     (конструктивной)
деятельности;

формирование элементарных математических представлений;
формирование целостной картины мира, расширение кругозора детей.

Формы образовательной деятельности

Непосредственно Режимные моменты Самостоятельная деятельность
образовательная деятельность детей

Формы организации детей

Индивидуальные
Подгрупповые
Групповые

Групповые
Подгрупповые
Индивидуальные

Индивидуальные
подгрупповые

• Сюжетно-ролевая игра
• Рассматривание
• Наблюдение
• Чтение
• Игра-экспериментирование
• Развивающая игра
• Экскурсия
• Интегративная деятельность
• Конструирование
• Исследовательская
Деятельность
• Рассказ
• Беседа
• Создание коллекций
• Проектная деятельность
• Экспериментирование
• Проблемная ситуация

• Сюжетно-ролевая игра
• Рассматривание
• Наблюдение
• Чтение
• Игра-экспериментирование
• Развивающая игра
• Ситуативный разговор с
детьми
• Экскурсия
• Интегративная деятельность
• Конструирование
• Исследовательская
деятельность
• Рассказ
• Беседа
• Создание коллекций
• Проектная деятельность
• Экспериментирование
• Проблемная ситуация

• Во всех видах
самостоятельной детской
деятельности

Содержание психолого-педагогической работы по освоению образовательной области
« Речевое развитие»»
Раздел « Развитие речи»
Цель:    овладение    конструктивными    способами    и    средствами    взаимодействия    с

окружающими людьми Задачи:
- развитие свободного общения со взрослыми и детьми;
развитие всех компонентов устной речи детей (лексической стороны, грамматического строя речи,

произносительной стороны речи; связной речи - диалогической и монологической форм) в различных
формах и видах детской деятельности;

практическое овладение воспитанниками нормами речи.

Формы образовательной деятельности

Непосредственно
образовательная деятельность

Режимные моменты Самостоятельная  деятельность
детей

Формы организации детей

Индивидуальные
Подгрупповые
Групповые

Групповые
Подгрупповые
Индивидуальные

Индивидуальные
подгрупповые
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• Беседа после чтения
• Рассматривание
• Игровая ситуация
• Дидактическая игра
• Интегративная

деятельность
• Чтение
• Беседа о прочитанном
• Игра-драматизация
• Показ настольного театра
• Разучивание

стихотворений
• Театрализованная игра
• Проектная деятельность
• Интегративная

деятельность
• Решение  проблемных

ситуаций
• Разговор с детьми
• Создание коллекций
• Игра

• Ситуация  общения  в
процессе  режимных
моментов

• Дидактическая игра
• Чтение  (в  том  числе  на

прогулке)
• Словесная  игра  на

прогулке
• Наблюдение  на  прогулке

•Труд
• Игра на прогулке
• Ситуативный разговор
• Беседа
• Беседа после чтения
• экскурсия
• Интегративная

деятельность
• Разговор с детьми
• Разучивание  стихов,

потешек
• Сочинение загадок
• Проектная деятельность
• Разновозрастное общение
• Создание коллекций

• Сюжетно-ролевая игра
• Подвижная игра с текстом
• Игровое общение
• Все  виды

самостоятельной
детской  деятельности
предполагающие  общение  со
сверстниками

• Хороводная игра с пением
• Игра-драматизация
• Чтение  наизусть  и

отгадывание  загадок  в
условиях книжного уголка

• Дидактическая игра

Раздел « Художественная литература»
Цель: формирование интереса и потребности в чтении (восприятии) книг.
 Задачи:
формирование   целостной   картины   мира,   в   том   числе   первичных   ценностных

представлений;
развитие литературной речи;
приобщение  к  словесному  искусству,  в  том  числе  развитие  художественного

восприятия и эстетического вкуса.

Формы образовательной деятельности

Непосредственно Режимные моменты Самостоятельная деятельность
образовательная деятельность детей

Формы организации детей

Индивидуальные
Подгрупповые
Групповые

Групповые
Подгрупповые
Индивидуальные

Индивидуальные
подгрупповые
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• Чтение
• Обсуждение
• Рассказ
• Беседа
• Игра
• Инсценирование
• Викторина

• Ситуативный разговор с
детьми
• Игра (сюжетно-ролевая,
театрализованная
• Продуктивная деятельность
• Беседа
• Сочинение загадок
• Проблемная ситуация
• Использование различных
видов театра

• Игра
• Продуктивная деятельность
• Рассматривание
• Самостоятельная
деятельность в книжном
уголке  и  уголке

театрализованной
деятельности

(рассматривание,
инсценировка) 
•  Во  всех  видах

самостоятельной  детской
деятельности

 Содержание психолого-педагогической работы по освоению образовательной области
                                   «Художественно – эстетическое развитие »
Цели:      формирование      интереса      к      эстетической      стороне      окружающей

действительности, удовлетворение потребности детей в самовыражении Задачи:
- развитие     продуктивной     деятельности     детей     (рисование,     лепка,     аппликация,

художественный труд);
развитие детского творчества;
приобщение к изобразительному искусству.

Формы образовательной деятельности

Непосредственно
образовательная деятельность

Режимные моменты Самостоятельная деятельность
детей

Формы организации детей

Индивидуальные
Подгрупповые
Групповые

Групповые
Подгрупповые
Индивидуальные

Индивидуальные
подгрупповые

•  Занятия  (рисование,
аппликация,  худож.
конструирование, лепка)

• Наблюдение
• Рассматривание

эстетически
привлекательных объектов

•Украшение  личных
предметов
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• Изготовление украшений,
декорации, подарков.
предметов для игр
• Экспериментирование
• Рассматривание эстетически
привлекательных объектов
природы, быта, произведений
Искусства
• Игры (дидактические,
строительные, сюжетно-
ролевые)
• Тематические досуги
• Выставки работ декоративно-
прикладного искусства,
репродукций произведений
Живописи
• Проектная деятельность
• Создание коллекций

природы
• Игра
• Игровое упражнение
• Проблемная ситуация
• Конструирование из песка
• Обсуждение произведений
искусства, средств
выразительности и др.
• Создание коллекций

•Игры (дидактические,
строительные, сюжетно-
ролевые)
•Рассматривание эстетически
привлекательных объектов
природы, быта,
произведений искусства
• Самостоятельная
изобразительная деятельность

Раздел « Музыкально – художественная деятельность»
Цель:   развитие   музыкальности   детей,   способности   эмоционально   воспринимать  музыку

Задачи:
- развитие музыкально-художественной деятельности;
- приобщение к музыкальному искусству.
развитие музыкальности детей;
развитие способности эмоционально воспринимать музыку.
_ развитие музыкально-художественной деятельности;
приобщение к музыкальному искусству.

Формы образовательной деятельности

Непосредственно Режимные моменты Самостоятельная деятельность
образовательная деятельность детей

Формы организации детей
Индивидуальные Групповые Индивидуальные
Подгрупповые Подгрупповые подгрупповые
Групповые Индивидуальные
• Слушание музыки
• Экспериментирование со
Звуками
• Музыкально-дидакт. игра
• Шумовой оркестр
• Разучивание музыкальных
игр и танцев
• Совместное пение
• Импровизация
• Беседа интегративного
Характера

• Слушание музыки,
сопровождающей
проведение режимных
моментов
• Музыкальная подвижная
игра на прогулке
• Интегративная деятельность
• Концерт-импровизация на
прогулке

• Создание соответствующей
предметно-развивающей
среды
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• Интегративная деятельность
• Совместное и
Индивидуальное
музыкальное исполнение
• Музыкальное упражнение
• Попевка
• Распевка
• Двигательный пластический
танцевальный этюд
• Творческое задание
• Концерт-импровизация
•  Танец  музыкальная

сюжетная
Игра

Образовательная деятельность, осуществляемая при проведении режимных моментов

Физическое
развитие

- комплексы закаливающих процедур;
- утренняя гимнастика;
- упражнения и подвижные игры во второй половине дня;
- КГН

Социально-
коммуникативное
развитие

- ситуативные беседы при проведении режимных моментов;
- развитие трудовых навыков через поручения и задания, дежурства, навыки

самообслуживания; помощь взрослым;
-  участие  детей  в  расстановке  и  уборке  инвентаря  и  оборудования  для

занятий, в построении конструкций для подвижных игр и упражнений;
- формирование навыков безопасного поведения при проведении режимных

моментов
Познавательное

развитие
-  свободные  диалоги  с  детьми  в  играх,  наблюдениях,  при  восприятии

картин, иллюстраций, мультфильмов;
-  ситуативные  разговоры  с  детьми;  название  трудовых  действий  и

гигиенических процедур, поощрение речевой активности детей;
 - обсуждение и др.

Художественно
–  эстетическое
развитие

- Использование музыки в повседневной жизни детей, в игре, в досуговой
деятельности на прогулке, в изобразительной деятельности,  при проведении
утренней гимнастики;

-  привлечение  внимания  детей  к  разнообразным  звукам  в  окружающем
мире, к оформлению помещения, привлекательности оборудования, красоте и
чистоте окружающих помещений, предметов, игрушек

Речевое
развитие

- Создание речевой развивающей среды;
- обсуждение
- беседы 
- заучивание наизусть 

Сочетание формы работы с детьми  и детской деятельности

Детская
деятельность

Примерные  формы работы:

Двигательная Подвижные игры с правилами
Игры малой подвижности
Подвижные дидактические игры
Игровые упражнения
Соревнования
Ознакомление  с  правилами  и  нормами  безопасности  в  двигательной
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деятельности
ознакомление детей с видами спорта 
Наблюдение за способами движения разных объектов
упражнения на развитие мелкой моторики
Упражнения на развитие крупной, мелкой моторики
Гимнастика (утренняя, «ленивая», корригирующая, дыхательная)
Динамическая пауза
Физкультминутка
Пешеходная прогулка

Игровая Сюжетные игры:
- ролевая 
-драматизация
-имитационная
-народная
-режиссерская 
-хороводная
-пальчиковая
-логоритмическая
-артикуляционная
-игра-забава
-музыкальная
Игры с правилами:
-игра-головоломка
-сенсорная    
-на ориентировку в пространстве
-релаксационная
-словесная
-речевая 
-игра-забава
-игра с тенью
-с водой
-манипулятивная

Изобразительная
деятельность и 
Конструирование 

Рисование
Аппликация
Лепка
Мастерская по изготовлению продуктов детского творчества
Реализация проектов
Выставка 
Картинная галерея
Портфолио
Нетрадиционные техники
Оформление выставок
Рассматривание и обсуждение
Изготовление украшений для группового помещения к праздникам, суве-

ниров
Украшение предметов для личного пользования
Обсуждение средств выразительности
Конструирование  из  конструкторов  разных  модификаций,  бумаги,

природного материала и др.
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Восприятие  
художественной 
литературы и 
фольклора

Чтение и обсуждение
Разучивание 
Придумывание сказок, рассказов
Пересказ 
Просмотр и обсуждение мультфильмов, видеофильмов, телепередач 
Выставка иллюстраций, портретов писателей
Изготовление книжек-малышек
Литературная викторина, сочинение загадок

Познавательно-
исследовательская

Наблюдение 
Экскурсия
Решение проблемных ситуаций
Экспериментирование
Коллекционирование
Моделирование
Реализация проекта 
Игры (сюжетные, с правилами)
Планирование последовательности действий, деятельности
Самостоятельный поиск ответов на вопросы
Экологическая ситуация
Решение логических задач, загадок, ребусов, головоломок
Проектная деятельность

Коммуникативная Беседа
Ситуативный разговор
Речевая ситуация
Составление и отгадывание загадок
Игры (сюжетные, с правилами)
«Минутки общения»
Рассказывание без опоры на наглядный материал

Самообслужива
ние и 
элементарный 
бытовой труд

Самообслуживание
Ознакомление с принадлежностями личной гигиены
Хозяйственно-бытовой труд
Общественно-полезный
Природоохранный 
Ручной труд
Непосредственное наблюдение за трудом взрослых
Чтение  художественной   литературы  о  труде,  орудиях  труда,  развитии

цивилизации
Рассматривание иллюстраций, альбомов о профессиях
Ознакомление с инструментами
Создание макетов, коллекций и их оформление
Изготовление предметов для игр

Музыкальная Пение
Слушание 
Игра на музыкальных инструментах
Изготовление  шумовых  инструментов  из  бросового,  природного

материала
Пластические, мимические этюды
Выразительное движение
Танец 
Игра-развлечение
Подыгрывание  на  музыкальных  инструментах,  оркестр  детских  музы-

кальных инструментов
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        Непосредственно образовательная деятельность реализуется через организацию различных
видов  детской  деятельности  (игровой,  двигательной,  познавательно-исследовательской,
коммуникативной, изобразительной, музыкальной, трудовой, конструирования, а также восприятия
художественной литературы) или их интеграцию с использованием разнообразных форм и методов
работы.       

2.2.3 Вариативные формы, методы, средства  и способы реализации ООП ДО 
При подборе форм, методов, способов реализации Программы для достижения  планируемых 
результатов, описанных в Стандарте в форме целевых ориентиров и представленных в разделе 1.2. 
Программы развития в пяти образовательных областях учитывают общие характеристики 
возрастного развития детей и задачи развития для каждого возрастного периода  и обеспечивают 
активное участие ребенка в образовательном процессе в соответствии со своими возможностями и 
интересами, обеспечивая  личностно-развивающий характер  взаимодействия  и общения и др.

Формы реализации образовательной программы.

Игра - ведущий вид деятельности дошкольников, основная форма реализации программы при 
организации двигательной, познавательно-исследовательской, коммуникативной, музыкально-
художественной деятельности. Виды игр: сюжетная игра, игра с правилами, подвижная игра, 
театрализованная игра (драматизация и режиссерская), дидактическая игра.

Игровая ситуация - форма работы, направленная на приобретение ребёнком опыта нравственно-
ценных действий и поступков, которые он сначала выполняет на основе подражания, по образцу, а 
затем самостоятельно .

Чтение — основная форма восприятия художественной литературы, а также эффективная форма 
развития познавательно-исследовательской, коммуникативной деятельности, решения задач 
психолого-педагогической работы разных образовательных областей.

Мастерская - форма организации продуктивной деятельности, позволяет также развивать 
двигательную (мелкую моторику), коммуникативную, познавательно-исследовательскую, трудовую 
деятельность.

Ситуации: ситуации морального выбора, ситуации общения и взаимодействия, проблемные 
ситуации, игровые ситуации, ситуативный разговор с детьми, практические ситуации по интересам 
детей, ситуационные задачи и др. 

Коллекционирование - форма познавательной активности дошкольника, в основе которой лежит 
целенаправленное собирание чего-либо, имеющего определённую ценность для ребёнка. 

Экспериментирование и исследования: практическое, умственное и социальное. Практическое 
экспериментирование и исследовательские действия направлены на постижение всего многообразия 
окружающего мира посредством реальных опытов с реальными предметами и их свойствами. 
Умственное экспериментирование осуществляется только в мысленном плане (в уме). Они 
осуществляются с помощью поисков ответов на поставленные вопросы, разбора и решения 
проблемных ситуаций. Социальное экспериментирование: объект изучения и эксперимента - 
отношения ребёнка со своим социальным окружением.

Проект — это создание воспитателем таких условий, которые позволяют детям самостоятельно или 
совместно со взрослым открывать новый практический опыт, добывать его экспериментальным, 
поисковым путём, анализировать его и преобразовывать. 

Беседы, загадки, рассказывание,  ситуативный разговор. 

Викторины и конкурсы - своеобразные формы познавательной деятельности с использованием 
информационно-развлекательного содержания, в которых предполагается посильное участие детей.
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Слушание музыки, исполнение и творчество.

 Методы реализации образовательной программы

Методы - упорядоченные способы взаимодействия взрослого и детей, направленные на достижение 
целей и решение задач дошкольного образования. 
Для обеспечения эффективного взаимодействия педагога и детей в ходе реализации образовательной
программы используются следующие методы: 

 методы  мотивации  и  стимулирования  развития  у  детей  первичных  представлений  и
приобретения  детьми  опыта  поведения  и  деятельности  (образовательные  ситуации,  игры,
соревнования, состязания и др. );

 методы создания  условий,  или организации развития у детей  первичных представлений и
приобретения детьми опыта поведения и деятельности (метод приучения к положительным
формам общественного поведения, упражнения, образовательные ситуации);

 методы, способствующие осознанию детьми первичных представлений и опыта поведения и
деятельности  (рассказ  взрослого,  пояснение,  разъяснение,  беседа,  чтение  художественной
литературы, обсуждение, рассматривание и обсуждение, наблюдение и др.);

 информационно-рецептивный  метод  -  предъявление  информации,  организация  действий
ребёнка  с  объектом  изучения  (распознающее  наблюдение,  рассматривание  картин,
демонстрация  кино-  и  диафильмов,  просмотр  компьютерных  презентаций,  рассказы
воспитателя или детей, чтение); 

 репродуктивный метод - создание условий для воспроизведения представлений и способов
деятельности,  руководство  их  выполнением  (упражнения  на  основе  образца  воспитателя,
беседа,  составление  рассказов  с  опорой  на  предметную  или  предметно-схематическую
модель);

 метод  проблемного  изложения  -  постановка  проблемы  и  раскрытие  пути  её  решения  в
процессе организации опытов, наблюдений; 

 эвристический  метод  (частично-поисковый)  –  проблемная  задача  делится  на  части  –
проблемы, в решении которых принимают участие дети (применение представлений в новых
условиях)

 исследовательский метод - составление и предъявление проблемных ситуаций, ситуаций для
экспериментирования и опытов (творческие задания, опыты, экспериментирование).

Все формы реализации Программы могут выступать и в качестве методов (проектная деятельность - 
интегративный метода проектов).
 Средства реализации образовательной программы                                                                              
Средства реализации образовательной программы  - это совокупность материальных и идеальных 
объектов:

 демонстрационные и раздаточные;
 визуальные, аудийные, аудиовизуальные;

 естественные и искусственные;

 реальные и виртуальные;

Средства, направленные на развитие деятельности детей:

 двигательной (оборудование для ходьбы, бега, ползания, лазанья, прыгания, занятий с мячом 
и др.);
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 игровой (игры, игрушки);

 коммуникативной (дидактический материал);

 чтения художественной литературы (книги для детского чтения, в том числе аудиокниги, 
иллюстративный материал);

 познавательно-исследовательской (натуральные предметы для исследования и образно-
символический материал, в том числе макеты,  карты, модели, картины и др.);

 трудовой (оборудование и инвентарь для всех видов труда);

 продуктивной (оборудование и материалы для лепки, аппликации, рисования и 
конструирования);

 музыкально-художественной (детские музыкальные инструменты, дидактический материал и 
др.)                                                                                                                                                           
Способы и  направления поддержки детской инициативы.                                                          
Программа   обеспечивает  полноценное развитие личности детей во всех основных 
образовательных областях, а именно: в сферах социально-коммуникативного, 
познавательного, речевого, художественно-эстетического и физического развития личности 
детей на фоне их эмоционального благополучия и положительного отношения к миру, к себе 
и к другим людям.                                                                                                                              
Указанные требования направлены на создание социальной ситуации развития для 
участников образовательных отношений, включая создание образовательной среды, которая:

1) гарантирует охрану и укрепление физического и психического здоровья детей;
2) обеспечивает эмоциональное благополучие детей;
3) способствует профессиональному развитию педагогических работников;
4) создает условия для развивающего вариативного дошкольного образования;
5) обеспечивает открытость дошкольного образования;
6)  создает  условия  для  участия  родителей  (законных  представителей)  в  образовательной

деятельности.
Инновационные 
педагогические

технологии

Создание интеллектуально- 
игрового пространства

Активные методы обучения

Детское игровое 
экспериментирование

Создание образовательной и 
оздоровительной среды

Метод проектов

Игровое проектирование Применение системы 
развивающих игр и игрушек 
для интеллектуального 
развития 

Интерактивное обучение: 
развивающие игры, 
обучающие программы

Детское игровое

моделирование

Создание интерактивной среды Игровые обучающие       
ситуации (ИОС)

Информационно 
коммуникационные технологии

Организация уголков, центров 
по направлениям развития и 
интересам детей

Драматизация, театрализация
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Здоровьесберегающие 
технологии:                                     
-Интегрированная прогулка по 
экологической тропе,                     
-оздоровительные проекты,          
- акции                                             
- различные виды гимнастик: 
психогимнастика, зрительная, 
дыхательная, пальчиковая            
-Алфавит телодвижений               
-различные виды терапий:            
- игротерапия,                                 
- сказкотерапия,                             
- арттерапия,                                   
-  музыкотерапия

Создание рефлексивной среды Методы эвристического            
обучения: беседы, вопросы, 
открытые задания

Создание коммуникативной

среды Методы успеха, любования,

уверенности

ТРИЗ (теория решения

изобретательских задач)

Условия, необходимые для создания социальной ситуации развития детей, соответствующей 
специфике дошкольного возраста, предполагают:                                                                                         
1) обеспечение эмоционального благополучия через:                                                                                   
-непосредственное общение с каждым ребенком;                                                                                         
-уважительное отношение к каждому ребенку, к его чувствам и потребностям;                                       
 2) поддержку индивидуальности и инициативы детей через:                                                                      
-создание условий для свободного выбора детьми деятельности, участников совместной 
деятельности;                                                                                                                                                     
-создание условий для принятия детьми решений, выражения своих чувств и мыслей;                           
-недирективную помощь детям, поддержку детской инициативы и самостоятельности в разных 
видах деятельности (игровой, исследовательской, проектной, познавательной и т.д.);                            
 3) установление правил взаимодействия в разных ситуациях:                                                                    
-создание условий для позитивных, доброжелательных отношений между детьми, в том числе 
принадлежащими к разным национально-культурным, религиозным общностям и социальным 
слоям, а также имеющими различные (в том числе ограниченные) возможности здоровья;                   
-развитие коммуникативных способностей детей, позволяющих разрешать конфликтные ситуации со
сверстниками;                                                                                                                                            
-развитие умения детей работать в группе сверстников;                                                                              
4) построение вариативного развивающего образования, ориентированного на уровень развития, 
проявляющийся у ребенка в совместной деятельности со взрослым и более опытными сверстниками,
но не актуализирующийся в его индивидуальной деятельности (далее - зона ближайшего развития 
каждого ребенка), через:                                                                                                                                   
-создание условий для овладения культурными средствами деятельности;                                               
-организацию видов деятельности, способствующих развитию мышления, речи, общения, 
воображения и детского творчества, личностного, физического и художественно-эстетического 
развития детей;                                                                                                                                                   
-поддержку спонтанной игры детей, ее обогащение, обеспечение игрового времени и пространства;   
5) 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.                                                                                             
 Особым способом поддержки  детской инициативы является метод проектов, позволяющий  
формировать активную, самостоятельную и инициативную позицию ребенка и поддерживать 
устойчивый познавательный интерес.                                                                                                        
Ребенок приобретает опыт деятельности, который  соединяет в себе знания, умения, компетенции и 
ценности.                                                                                                                                                             
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Проектная деятельность поддерживает детскую познавательную инициативу в условиях детского 
сада и семьи:  

  помогает получить ребенку ранний социальный позитивный опыт реализации собственных 
замыслов. Если то, что наиболее значимо для ребенка еще и представляет интерес для других 
людей, он оказывается в ситуации социального принятия, которая стимулирует его 
личностный рост и самореализацию.  

  возрастающая динамичность внутри общественных взаимоотношений, требует поиска 
новых, нестандартных действий в самых разных обстоятельствах. Нестандартность действий 
основывается на оригинальности мышления.  

  проектная деятельность помогает выйти за пределы культуры (познавательная инициатива) 
культурно-адекватным способом. Именно проектная деятельность позволяет не только 
поддерживать детскую инициативу, но и оформить ее в виде культурно-значимого продукта.  

 Проектная деятельность, как педагогов, так и дошкольников существенно изменяет межличностные
отношения между сверстниками и между взрослым и ребенком. Все участники проектной 
деятельности приобретают опыт продуктивного взаимодействия, умение слышать другого и 
выражать свое отношение к различным сторонам реальности.                                                                   
Проект  как способ организации жизнедеятельности детей обладает потенциальной 
интегративностью, соответствием технологии развивающего обучения, обеспечением активности 
детей в образовательном процессе.  

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

пронизывает все направления образовательной деятельности. 
С  помощью  взрослого  и  в  самостоятельной  деятельности  ребенок  учится  познавать

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

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

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

Личностно-порождающее  взаимодействие  способствует  формированию  у  ребенка
различных позитивных качеств. Ребенок учится уважать себя и других, так как отношение ребенка к
себе  и  другим  людям  всегда  отражает  характер  отношения  к  нему  окружающих  взрослых.  Он
приобретает чувство уверенности в себе, не боится ошибок. Когда взрослые предоставляют ребенку
самостоятельность,  оказывают  поддержку,  вселяют  веру  в  его  силы,  он  не  пасует  перед
трудностями, настойчиво ищет пути их преодоления.
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Ребенок  не  боится  быть  самим  собой,  быть  искренним.  Когда  взрослые  поддерживают
индивидуальность  ребенка,  принимают  его  таким,  каков  он  есть,  избегают  неоправданных
ограничений и наказаний, ребенок не боится быть самим собой, признавать свои ошибки. Взаимное
доверие между взрослыми и детьми способствует истинному принятию ребенком моральных норм.

Ребенок учится  брать на себя ответственность за свои решения и поступки. Ведь взрослый
везде,  где это возможно,  предоставляет ребенку  право выбора того или действия.  Признание за
ребенком права  иметь  свое  мнение,  выбирать  занятия  по душе,  партнеров  по игре  способствует
формированию у него личностной зрелости и, как следствие, чувства ответственности за свой выбор.

Ребенок приучается  думать  самостоятельно,  поскольку взрослые не  навязывают ему своего
решения, а способствуют тому, чтобы он принял собственное.

Ребенок  учится  адекватно  выражать  свои  чувства.  Помогая  ребенку  осознать  свои
переживания, выразить их словами, взрослые содействуют формированию у него умения проявлять
чувства социально приемлемыми способами.

Ребенок  учится  понимать  других  и  сочувствовать  им,  потому  что  получает  этот  опыт  из
общения со взрослыми и переносит его на других людей.

2.4. Взаимодействие педагогического коллектива с семьями дошкольников
Цели и задачи партнерства с родителями (законными представителями)
Семья является институтом первичной социализации и образования,  который оказывает большое
влияние на развитие ребенка в младенческом, раннем и дошкольном возрасте. Поэтому педагогам,
реализующим  образовательные  программы  дошкольного  образования,  необходимо  учитывать  в
своей работе такие факторы, как условия жизни в семье, состав семьи, ее ценности и традиции, а
также уважать и признавать способности и достижения родителей (законных представителей) в деле
воспитания и развития их детей. 

Тесное сотрудничество с семьей делает успешной работу ДОУ. Только в диалоге обе стороны
могут  узнать,  как ребенок ведет себя в другой жизненной среде.  Обмен информацией о ребенке
является  основой  для  воспитательного  партнерства  между  родителями  (законными
представителями)  и  воспитателями,  то  есть  для  открытого,  доверительного  и  интенсивного
сотрудничества обеих сторон в общем деле образования и воспитания детей.
Взаимодействие  с  семьей  в  духе  партнерства  в  деле  образования  и  воспитания  детей  является
предпосылкой для обеспечения их полноценного развития.
Партнерство означает, что отношения обеих сторон строятся на основе совместной ответственности
за  воспитание  детей.  Кроме  того,  понятие  «партнерство»  подразумевает,  что  семья  и  ДОУ
равноправны,  преследуют  одни  и  те  же  цели  и  сотрудничают  для  их  достижения.  Согласие
партнеров с общими целями и методами воспитания и сотрудничество в их достижении позволяют
объединить   усилия  и  обеспечить  преемственность  и  взаимодополняемость  в  семейном  и
внесемейном образовании.
Особенно  важен  диалог  между  педагогом  и  семьей  в  случае  наличия  у  ребенка  отклонений  в
поведении  или  каких-либо  проблем  в  развитии.  Диалог  позволяет  совместно  анализировать
поведение или проблемы ребенка, выяснять причины проблем и искать подходящие возможности их
решения.  В диалоге проходит консультирование родителей (законных представителей) по поводу
лучшей стратегии в образовании и воспитании, согласование мер, которые могут быть предприняты
со стороны Организации и семьи. 
Уважение,  сопереживание  и  искренность  являются  важными  позициями,  способствующими
позитивному проведению диалога.
Диалог  с  родителями  (законными  представителями)  необходим  также  для  планирования
педагогической  работы.  Знание  педагогами  семейного  уклада  доверенных  им  детей  позволяет
эффективнее решать образовательные задачи, передавая детям дополнительный опыт.
Педагоги  делятся  информацией  с  родителями  (законными  представителями)  о  своей  работе  и  о
поведении детей во время пребывания в ДОУ. 

ДОУ  предлагает  родителям  (законным  представителям)  активно  участвовать  в
образовательной  работе  и  в  отдельных  занятиях.  Разнообразные  возможности  для  привлечения
родителей  (законных  представителей)  предоставляет  проектная  работа.  Родители  (законные
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представители) принимают участие в планировании и подготовке проектов, праздников, экскурсий и
т. д., могут также самостоятельно планировать родительские мероприятия и проводить их своими
силами.   ДОУ  поощряется  обмен  мнениями  между  родителями  (законными  представителями),
возникновение социальных сетей и семейная самопомощь.

2.5. Организация и содержание вариативной части ООП ДО ( часть, формируемая 
участниками образовательного процесса)
Вариативная часть ООП ДО МБДОУ «Детский сад № 9 «Журавлик» станицы Марьинской  
представлена:
-региональным компонентом во всех  видах совместной и самостоятельной деятельности детей;
- дополнительными  бесплатными образовательными услугами  в группах;  
-учётом специфики национально-культурных и климатических  условий южного региона;
- реализацией краевых и  авторских  программ по ознакомлению детей с историей, бытом и 
культурой малой родины, по формированию духовно-нравственной культуры, формированию основ 
здорового образа жизни в совместной, самостоятельной деятельности детей и в тесном  
взаимодействии с родителями.
 Формы реализации  вариативной  части программы  :
1. Непосредственно образовательная деятельность детей по реализации регионального компонента и
дополнительного бесплатного образования.
 2. Совместная деятельность  взрослых и детей по дополнительному образованию и   реализации 
регионального компонента  и во всех возрастных  группах через интеграцию во все виды 
деятельности. 
3. Культурно – досуговая  деятельность во всех возрастных группах в соответствии с      комплексно 
– тематическим планированием:
- экскурсии к памятным местам станицы, в парк, на стадион
  - посещение  музеев станицы, библиотек
 - фольклорные праздники, акции
 - конкурсы и выставки детского творчества, посвящённые знаменательным датам,   
    православным и обрядовым праздникам.
Деятельность ДОУ направлена на обеспечение непрерывного, всестороннего и своевременного 
развития ребенка. Воспитательно-образовательная работа построена  с учетом склонностей и 
способностей детей с целью обеспечения их максимальной самореализации.

При организации образовательного процесса педагоги ДОУ целенаправленно используют 
интегративный подход, что позволяет наиболее эффективно решать образовательные задачи. 
Развитие детей по всем направлениям осуществляется не только в процессе специфической 
деятельности какой-либо одной области, но и при организации всех видов детской деятельности 
через различные формы и методы работы по решению задач всех других образовательных областей.

Направления   программы  по реализации  регионального компонента

Ставропольский край  — один из многонациональных регионов Российской Федерации. 
Основной задачей государственной политики в сфере дошкольного образования является 
повышение эффективности и обеспечение общедоступности качественного дошкольного 
образования для всех слоев населения. В Законе «Об образовании» четко определена необходимость
обеспечения гуманистического, развивающего, народно-национального характера образования, 
связь воспитания и обучения с жизнью и национальными культурными традициями. 

Программа предусматривает различные направления  реализации регионального компонента, 
(выбор конкретного остаётся за педагогическим работником и отражается в его рабочей программе). 

Первое направление – это приобщение детей к    истокам русской народной культуры.
 Процесс ознакомления детей с русской народной культурой   осуществляется в различных видах 

детской деятельности:
игровая деятельность ( народные подвижные игры);
экскурсии в  казачий музей, концерты;
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организация выставок изделий национального декоративно- прикладного творчества;
театрализованная деятельность; 
народные праздники, развлечения;
фольклор 
Вторым направлением национально - регионального компонента является приобщение 

дошкольников к системе культурных ценностей казачества и традиций  народов Кавказа. Основой 
правильной организации обучения  является система распределения учебного материала по темати-
ческому принципу. Тематика занятий  составлена с учетом интересов детей и  близка по содержанию
к их повседневной жизни. Темы усложняются по мере взросления ребенка. В каждой новой теме 
изученный ранее материал переносится в новые контексты, новые ситуации, что обеспечивает 
гибкость приобретаемых способов выражения мыслей в речи. Необходимое требование к 
содержанию занятия — наличие языкового (лексико-грамматического) и речевого (коммуникатив-
ного) компонентов, связанных с определенной темой. Не менее важным является закрепление 
изученного материала в предметно- практических видах деятельности и в повседневной жизни 
детей.

Циклическое повторение тем проводится на протяжении всего дошкольного периода пребывания 
ребенка в детском саду.

Третье направление – это формирование у детей элементарных исторических представлений. 
Реализация данного направления осуществляется в воспитании бережного отношения к семейным  и
национальным традициям; эстетическое восприятие памятников архитектуры, истории и культуры 
России.

Знакомство с природой родного края, ее особенностями, воспитание экологической культуры 
составляют четвертое направление национально-регионального компонента.

Содержание этой части составляют не только знания о временах года, о растениях и животных, но
и небольшие исследования, мини-эксперименты, опыты. Большая роль в экологическом воспитании 
отводится литературным произведениям. 

Формы образовательной деятельности по программе  реализации  национально – 
регионального компонента

Формы образовательной деятельности

Организованная
образовательная
 деятельность

Режимные моменты Самостоятельная 
деятельность детей

Формы организации детей
Индивидуальные
Подгрупповые
групповые

Групповые
Подгрупповые
Индивидуальные 

Индивидуальные 
Подгрупповые

Наблюдение
Чтение 
Игра
Игровое упражнение
Проблемная ситуация
Беседа 
Совместная с воспитателем 

игра
Совместная со сверстниками 

игра
Индивидуальная игра
Праздник 
Экскурсия 

Игровое упражнение
Совместная с воспитателем 

игра
Совместная со 

сверстниками игра
Индивидуальная игра
Ситуативный разговор с 

детьми
Педагогическая ситуация
Беседа
Ситуация морального 

выбора
Проектная деятельность

Совместная со 
сверстниками игра

Индивидуальная игра
Во всех видах 

самостоятельной  детской 
деятельности
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Ситуация морального выбора
Проектная деятельность
Интегративная деятельность
Коллективное обобщающее 

занятие
Эксперименты
Дидактические и 

театрализованные  игры

Интегративная деятельность

  
Содержание регионального компонента.
Патриотическое воспитание  занимает важное место в работе с детьми дошкольного возраста. 

Чувство патриотизма – это любовь к родным местам, гордость за свой народ, желание сохранить и 
приумножить богатства своей Родины. В дошкольном возрасте закладываются основы, ценностного 
отношения  личности к миру, которые формируются в ребенке постепенно, в процессе любви к 
своим ближним, родным местам, родной стране. Одним из направлений патриотического 
воспитания является знакомство дошкольников с прошлым и настоящим Ставрополья, России.

   Детям рассказывают  о природных и климатических особенностях местности, о зависимости 
растительного и животного мира на Ставрополье. Знакомят  с достопримечательностями родного 
края (музеи, памятники). С произведениями детской народной и классической литературы, малышей
знакомим  с произведениями  писателей и поэтов, из которых дети узнают о жизни  казачества, 
обычаях, традициях.

    Знакомя детей с историей своего края, станицы, педагоги  способствуют формированию 
эстетических эталонов с помощью произведений народного – прикладного искусства, обогащают 
сенсорный опыт детей, знакомят с музыкальным фольклором. 

   При организации физического развития максимально используют природные и климатические 
особенности Ставропольского  края. В теплый период года вся деятельность детей выносится на 
участок детского сада.

    Для закаливания используются естественные природные факторы: дети принимают солнечные 
и воздушные ванны.

    Для обеспечения потребности дошкольников в двигательной активности педагоги  разучивают 
с детьми народные подвижные игры. 

    К празднику Победы дети возлагают цветы к Мемориалу славы, могиле Неизвестного солдата.
     Ко Дню станицы  педагоги совместно с детьми и родителями  устраивают ярмарки «Дары 

осени», « Природа удивляет».
    В каждой возрастной группе создаются патриотические  уголки.
Реализация регионального компонента осуществляется  в совместной деятельности педагога и 

детей и в самостоятельной деятельности воспитанников в соответствии с возрастными 
особенностями через адекватные формы работы. Предпочтение отдаётся культурно – досуговой 
деятельности. 

  С целью углубленного содержания дошкольного образования по региональному компоненту в 
дополнение к основной образовательной программе используется парциальная программа:
 «Приобщение к  истокам русской народной культуры » О.Л. Князевой, М.Д. Маханевой
Пояснительная записка 
  Основу вариативной части  программы составляет содержание методического пособия 
«Приобщение детей к истокам русской народной культуры» авторов О.Л.Князевой, М.Л. Маханевой.
Данная программа адаптирована к ООП МБДОУ. Программа направлена на ознакомление и 
приобщение детей дошкольного возраста к  истокам русской народной культуры. 

Отличительной особенностью данной программы является то, что она дополняет раздел 
основной образовательной программы « От рождения до школы» по нравственному воспитанию. 
Содержание программы  базируется на синтезе  устного и декоративно-прикладного творчества,  
которые в совокупности позволяют подвести детей к глубокому пониманию смысла фольклорных
произведений, самобытности народных промыслов, связи народного творчества с бытом, 
традициями и окружающей природой русского народа. 
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Содержание программы рассчитано на детей в возрасте от 3-х до 7-ми лет. 
Для реализации программы используются следующие методы: 

 Рассказ воспитателя, беседа; 
 инсценировки с игрушками; образные игры-имитации,; 
 хороводные, театрализованные игры;  
 чтение стихов, потешек, сказок; 
 рассматривание сюжетных картинок, иллюстраций  
 моделирование  ситуаций бытового характера (печем картошку, ставим самовар и т.д.) 
 Знакомство с элементами национальной культуры народов России: национальная одежда, 

особенности внешности, национальные сказки, музыка, танцы, игрушки, народные 
промыслы; 

 Этические беседа о культуре поведения, нравственных качествах и поступках, жизни  
русских людей в старину. 

 Цель и задачи программы, её место в образовательном процессе 
    Цель программы – приобщение детей дошкольного возраста к истокам русской народной 
культуры. 
Задачи: 

 Формировать у детей интерес к произведениям детского русского фольклора, учить 
слушать,  заучивать  потешки, песенки, сказки и загадки. 

 Приобщать детей к русским традициям и обрядам. 
 Развивать речь детей, пополняя словарный запас через знакомство с художественными 

промыслами народа и традициями. 
 Поддерживать  эмоциональную отзывчивость, возникающую при  участии детей в 

обыгрывании фольклорных произведений и в играх. 
Данный раздел программы интегрируется со всеми образовательными областями. В каждой 
образовательной области на соответствующем содержании происходит обогащение опыта 
воспитанников по ознакомлению с историей и традициями русского народа.  Важно, чтобы все 
содержание образовательного процесса способствовало неуклонному развитию социально- 
эмоциональной сферы детей, обогащению личного опыта, самостоятельности, давало ребенку 
ощущение единой дружной семьи, радости общения со сверстниками и взрослыми в детском саду. 

Основная форма реализации данной программы                                                                                           
- младший возраст  -  в процессе непосредственной образовательной деятельности (НОД) всех ОО   и
в режимных моментах;                                                                                                                                   - 
средний возраст – 15-20 минут ( НОД)                                                                                                            
-  старший возраст - 25 – 30 минут в процессе непосредственной образовательной деятельности 
(НОД), осуществляемой 1 раз в неделю;                                                                                             
Требования к уровню освоения содержания программы.                                                                       
В результате освоения программы достижения ребёнка выражаются в следующем: 

 Интересуется предметным и социальным миром, имеет представления о том, «что хорошо 
и что плохо», в оценке поступков опирается на нравственные представления. 

 Проявляет интерес к  истории города , в котором живет, знает некоторые сведения о его 
достопримечательностях, событиях городской жизни. 

 Знает название своей страны, ее государственные символы, испытывает чувство гордости 
своей страной. 

 Различает, называет, группирует знакомые произведения искусства по видам, предметы 
народных промыслов — по материалам, содержанию; 

 Ребенок интересуется проявлениями красоты в окружающем мире и искусстве; 
демонстрирует бережное отношение к произведениям искусства и памятникам культуры; 
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 Активно участвует в в фольклорных праздниках «Осенины», «Рождество», «Масленица», 
«Светлое воскресенье» и праздник «Ивана Купалы»

   Интеграция  краеведческого содержания с другими разделами может состоять в следующем:
Участие детей в целевых прогулках, экскурсиях  обеспечивает необходимую двигательную 

активность и способствует сохранению и укреплению здоровья дошкольников;
Обсуждение с детьми правил безопасного поведения на дороге, например «Как переходить 

дорогу», «Для чего нужен светофор», «Как надо вести себя на улице»;
Участие в совместном с воспитателем труде на участке детского сада: посильная уборка участка 

после листопада, подкормка птиц, живущих в  станице;
Чтение произведений художественной литературы о малой родине, беседы;
Составление рассказов о профессиях родителей;
Участие с родителями и воспитанниками в социально- значимых событиях, происходящих в 

станице: чествование ветеранов, поздравление пограничников, воинов-интернационалистов.
         Цель: воспитание у дошкольников любви к родному  краю, стране.
Задачи: 
Развивать чувство гордости, бережное отношение  к родному городу, краю;
Ознакомление с историческим прошлым и настоящим края, географическим положением,        
            природными ресурсами, климатическими условиями;
Ознакомление с трудом  жителей,  ремеслами;
Ознакомление с  культурным наследием (фольклором, произведениями поэтов и писателей, 
             художников, фольклором, музыкантами);
Развитие творческих способностей детей в изобразительном и музыкальном искусстве;
Осуществление нравственного воспитания;
Приобщение ребёнка к национально- культурному наследию: образцам национального местного 

фольклора, народным художественным промыслам, национально –культурным традициям, 
произведениям ставропольских писателей и поэтов, композиторов, художников, исполнителей, 
спортсменов, знаменитых людей Ставрополья;

приобщение к ознакомлению и следованию традициям и обычаям предков;
воспитание толерантного отношения к людям других национальностей и вероисповедования.
Интеграция содержания и форм регионального компонента в образовательные области основной 

общеобразовательной программы
  Представление о малой родине является содержательной основой для осуществления 

разнообразной детской деятельности. Поэтому данное содержание можно интегрировать 
практически со всеми областями программы.

Образовательная
область

Содержание и формы  реализации 

 
 
 
 
 
 
 
 

Ознакомление с природой:
- беседы, компьютерные мини-презентации, мультимедийные показы 

фрагментов фильмов о природе, передвижные выставки музеев по ознакомлению
с животным и растительным миром Ставропольского  края, с народными 
приметами
-сбор гербариев, коллекций
-опытническая и экспериментальная работа
-проектная деятельность, акции
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Познавательное 

развитие
 

Формирование целостной картины мира (ознакомление с ближайшим 
окружением):
-Экскурсия: 2-я младшая группа – по помещениям и территории детского сада; 

средняя группа – по ознакомлению с достопримечательностями станицы; 
старшая и подготовительная – пешие  экскурсии по станице, мини-походы в 
парк, сквер, в сад, на поле; походы в  музей
-Беседы: «Где живёт человек», «Дом, в котором мы живём», «Родина малая и 

родина большая», «Моя родная улица», «Мой любимый уголок в станице»
-ознакомление с символикой: флаг, герб; портреты руководителей
Ознакомление с прошлым родного края:
-встречи с родителями: посиделки, дегустация казачьих блюд
-просмотр фрагментов исторического кино, старых фотографий, передвижные 

выставки музеев
Духовность и культура Ставрополья:
-беседы по ознакомлению с православными традициями на Ставрополье; с 

духовно-нравственным укладом жизни многонационального Ставрополья
-проведение детских фольклорных праздников по православному календарю
-празднование всех государственных и региональных праздников, День станицы
 

 
 
 
Физическое 

развитие 
 
 
 

 -Беседы о спортсменах –чемпионах, гордости Ставрополья
-Беседы о видах спорта, просмотр мультфильмом спортивной тематики
-широкое использование национальных, народных игр  казаков «Удочка», 

«Наездники и кони», Займи моё место», «Крашенки», «Перетяжки», «Сбей 
кубанку», «Завивайся плетёнышек», «Казаки», «Пятнашки», «Метелица»…
-Проведение спортивных праздников, развлечение, эстафет, соревнований, 

мини-Олимпиад
 
-беседы о здоровье «Я и моё тело», «Уроки Айболита», «Уроки этикета», 

«Уроки Мойдодыра»
-экскурсии в ближайшую поликлинику, аптеку
-проектная деятельность, акции
-опыты и экспериментирование
-устройство в группе уголка здоровья, здорового питания
 

 
 
 
 
Художественно 

– эстетическое  
развитие 

-беседы об изобразительном искусстве  Ставрополья: об орнаменте и декорах
-беседы, компьютерные мини- презентации о творчестве  художников, 

скульпторов; 
-рассматривание репродукций картин, слайдов, открыток, буклетов
-художественно-продуктивная деятельность: оригами, изодеятельность, 

аппликация из ткани и др. материалов
 -музыкальный фольклор (детский, обрядовый, бытовой, военно-бытовой, 

строевой, плясовой, хороводный, исторический), песенное искусство кубанских 
казаков
-музыкальная культура: знакомство с творчеством композиторов 
-проведение праздников, развлечений, музыкально-литературных викторин, 

фольклорные народные праздники и гуляния
-ознакомление с народными музыкальными инструментами: баян, лира, бандура,

рожок, домра, жалейка, балалайка, бубен
-использование в группе аудио- и видеозаписей концертов, детских праздников; 

грампластинок, музыкальных инструментов, портретов композиторов
-оформление музыкального уголка
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Речевое 
развитие

 

- фольклор: пословицы, поговорки, загадки, заклички, дразнилки, чистоговорки
-мифы, легенды, русские  народные сказки 
-выставки тематические, посвящённые творчеству того или иного писателя, 

поэта;
-игры-инсценировки 
-драматизация  народных сказок, произведений  писателей и поэтов
-показ всех видов театров (теневой, фланелеграф, ложечный, кукольный 

линейный, театр игрушек, настольный, пальчиковый)
-оформление уголков  ряженья (предметы русского  костюма) во всех 

возрастных группах

Направление и содержание бесплатных  дополнительных образовательных услуг
 Организация работы по дополнительному образованию

В связи с изменениями в законе Российской Федерации «Об образовании» и определением ФГОС 
к структуре основной образовательной программы, меняется работа по воспитанию детей в 
дошкольных учреждениях. В настоящее время большую роль в развитии ребенка играет не только 
основное образование, но и дополнительное.

Кружковая работа в дошкольном образовательном учреждении давно уже стала  нормой 
деятельности педагогического коллектива и вышла за рамки нововведения.  В организации и 
функционировании они подчиняются общим закономерностям.                                                                 
Кружок – это неформальное, свободное объединение детей в группу для занятий, на основе их 
общего интереса, строящихся на дополнительном материале к задачам Программы воспитания и 
обучения в детском саду под руководством взрослого (педагога).

Работа кружка строится на материале, превышающем содержание государственного стандарта 
дошкольного образования. Таким образом, кружковая работа в ДОУ относится к дополнительному 
образованию детей.

Кружки в детском саду выполняют несколько функций:
- образовательную – каждый воспитанник ОУ имеет возможность удовлетворить (или развить) 

свои познавательные потребности, получить дополнительное развитие умений, навыков в 
интересующем его виде деятельности;

- социально-адаптивную – занятия в кружках позволяют воспитанникам получить социально 
значимый опыт деятельности и взаимодействия, испытать «ситуацию успеха», научиться 
самоутверждаться социально одобряемыми способами;

- коррекционно-развивающую – воспитательно-образовательный процесс,  реализуемый на 
занятиях кружка позволяет развивать интеллектуальные, творческие, физические способности 
каждого ребенка, а также подкорректировать некоторые отклонения в его развитии;

- воспитательную – содержание и методика работы в кружках оказывает значительное влияние 
на развитие социально значимых качеств личности, формирование коммуникативных навыков, 
воспитание социальной ответственности, коллективизма, патриотизма.

Кружки как форма дополнительного образования в ДОУ  организуются с различными целями:

  1. Углубление и расширение базовых знаний
   2. Ознакомление с областями знаний, выходящими за рамки государственной Программы 
   3. Ознакомление с областями знаний и умений, включающих развитие самопознания, 

саморегуляцию, саморазвитие, формирование навыков межличностных коммуникаций.

Деятельность любого кружка  регулируется нормативно-правовыми документами:
- Уставом ДОУ,
- Образовательной программой ДОУ,
- Положением о кружке 
-  рабочей программой воспитателя  или рабочей программой  кружка 
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  - расписанием занятий ( если это НОД)
- материалами контроля качества (результативностью) работы кружка 
- списки детей, табель  ( если кружок не интегрирован во все виды детской деятельности и его 

посещают не  все дети )

Алгоритм деятельности педагога по созданию кружка:
Изучение нормативно-правовой базы.
Выявление потребностей ОУ, родителей, детей в дополнительных образовательных услугах.
Разработка (подбор) программы кружка 
Разработка плана кружка на учебный год.
Утверждение программы, плана работы кружка  на педсовете (Совете педагогов).
Реализация плана работы кружка на практике.
Защита результатов работы перед родительской и педагогической общественностью 
 Кружковая  работа осуществляется в течение всего учебного года педагогическими работниками 

и специалистами.
Кружковая работа организуется  в соответствии с направлением деятельности кружка, на 

основании плана работы кружка, содержание которого не должно дублировать основную 
образовательную программу Учреждения. Работа кружков может быть организована как 
посредством НОД, так и реализовываться во всех областях в совместной деятельности взрослых и 
детей.

Возраст детей, охваченных кружковой деятельностью – от 3 до 7 лет.
      Курс занятий рассчитан на 8 месяцев (с октября по май).  Тема, методы и приемы решения 

задач, выбор практического материала корректируются, варьируются в зависимости от способностей
детей, их интересов и желаний, времени года, выбора темы и т.д.

Основной задачей педагога является нахождение правильной эмоциональной волны общения с 
детьми. Это должно быть лёгкое, непринуждённое общение, доставляющее взаимное удовольствие 
детям и взрослым. Большую роль здесь играет педагогическая интуиция. Он должен безошибочно 
«чувствовать» уровень сложности задания, будет ли интерес у детей, будет ли его подъем или спад.

Важно учесть, что организация кружков предполагает добровольное (без психологического 
принуждения) включение детей в деятельность, поэтому помимо подбора интересного содержания 
существует ряд конкретных условий:

– организация рабочего пространства, т.е. места за детьми жёстко не закреплены, дети могут 
свободно перемещаться по комнате, имеют право отказаться от участия на занятиях кружка и т.д.;

– возможность ребёнка выбора цели из нескольких, т.е. педагог предлагает или дети 
самостоятельно выбирают, кто и чем будет заниматься, по своим силам и интересам.

– игровой характер подачи любого материала;
Руководители кружков организовывают свою деятельность посредством следующих форм:
- Фронтальные занятия (групповые)
- Экскурсии
- Тематические прогулки
               - Индивидуальные занятия
- Развлечения, досуги
- Использование режимных моментов 
- Участие в различного уровня конкурсах
- Консультации, мастер- классы, семинары для педагогов учреждения
- Консультации, мастер- классы, выступления на собраниях, информация  для родителей /их 

законных представителей/ в родительских уголках.
Контроль  усвоения раздела программы – реализация  национально – регионального компонента 

проводится два раза в год (октябрь , апрель). В ходе индивидуальных бесед выявляется уровень 
освоения ребенком программного материала. По результатам контроля  педагог планирует 
индивидуальную и подгрупповую работу с детьми, намечает дальнейшую работу. Итогом работы по 
реализации регионального компонента являются –« День открытых дверей» (патриотической 
направленности)и итоговые занятия по дополнительному образованию.
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2.6. Программа коррекционно-развивающей работы с детьми с ограниченными 
возможностями здоровья

Общий объем образовательной программы для детей с ограниченными возможностями здоровья, 
которая должна быть реализована в группах компенсирующей и комбинированной направленности, 
рассчитывается с учетом направленности Программы в соответствии с возрастом воспитанников, 
основными направлениями их развития, спецификой дошкольного образования и включает время, 
отведенное на образовательную деятельность, осуществляемую в процессе организации различных 
видов детской деятельности (игровой, коммуникативной, познавательно-исследовательской, 
продуктивной, музыкально-художественной и др.) с квалифицированной коррекцией недостатков в 
физическом и/ или психическом развитии детей; образовательную деятельность с 
квалифицированной коррекцией недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей, 
осуществляемую в ходе режимных моментов; самостоятельную деятельность детей; взаимодействие 
с семьями детей по реализации образовательной программы дошкольного образования для детей с 
ОВЗ.

Задачами деятельности образовательной организации, реализующей программы дошкольного 
образования, по выполнению образовательной программы в группах компенсирующей и 
комбинированной направленности являются:                                                                                                
– развитие физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и личностных качеств;     – 
формирование предпосылок учебной деятельности;                                                                                     
– сохранение и укрепление здоровья;                                                                                                              
– коррекция недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей;                                          
– создание современной развивающей предметно-пространственной среды, комфортной как для 
детей с ОВЗ, так и для нормально развивающихся детей, их родителей (законных представителей) и 
педагогического коллектива;                                                                                                    – 
формирование у детей общей культуры.                                                                                   
Коррекционно-развивающая работа строится с учетом особых образовательных потребностей детей 
с ОВЗ и заключений психолого-медико-педагогической комиссии.                                           
Организация образовательного процесса в группах компенсирующей и комбинированной 
направленности предполагает соблюдение следующих позиций:                                                               
1) регламент проведения и содержание занятий с ребенком с ОВЗ специалистами дошкольной 
образовательной организации (учителем-логопедом,  педагогом-психологом), воспитателями;            
2) регламент и содержание работы тьютора;                                                                                                  
3) регламент и содержание работы психолого-медико-педагогического консилиума (ПМПК) 
дошкольной образовательной организации.                                                                                                В
группах компенсирующей направленности для детей с ОВЗ осуществляется реализация 
адаптированной основной образовательной программы дошкольного образования.                                
В группах комбинированной направленности  наряду с ООП ДО реализуется разработанный 
специалистами ПМПк  индивидуальный образовательный маршрут и/или адаптированная  
образовательная  программа.                                                                                                                         
Для ребенка с ОВЗ на базе основной образовательной программы дошкольного образования 
разрабатывается и реализуется адаптированная образовательная программа (инклюзивное 
образование) с учетом особенностей его психофизического развития, индивидуальных 
возможностей, обеспечивающая коррекцию нарушений развития и его социальную адаптацию. 
Остальные дети группы комбинированной направленности обучаются по основной образовательной 
программе дошкольного образования.                                                                                        При 
составлении адаптированной образовательной программы необходимо ориентироваться:                     
– на формирование личности ребенка с использованием адекватных возрасту и физическому и (или) 
психическому состоянию методов обучения и воспитания;                                                                         
– на создание оптимальных условий совместного обучения детей с ОВЗ и их нормально 
развивающихся сверстников с использованием адекватных вспомогательных средств и 
педагогических приемов, организацией совместных форм работы воспитателей, педагога-психолога, 
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учителя-логопеда;                                                                                                                                              
– на личностно-ориентированный подход к организации всех видов детской деятельности и 
целенаправленное формирование ориентации в текущей ситуации, принятие решения, 
формирование образа результата действия, планирование, реализацию программы действий, оценку 
результатов действия, осмысление результатов.                                                                                     В 
течение месяца с момента начала посещения группы (продолжения посещения после летнего 
периода) осуществляется педагогическая и психологическая диагностика, в том числе ребенка с 
ОВЗ. Результаты проведенного обследования развития ребенка используются для составления 
адаптированной образовательной программы, выстраиваемой на основе основной образовательной 
программы группы путем применения адекватных способов индивидуализации и создания 
специальных условий ее реализации.                                                            В адаптированной 
образовательной программе определяется специфическое для ребенка с ОВЗ соотношение форм и 
видов деятельности, индивидуализированный объем и глубина содержания, специальные психолого-
педагогические технологии, учебно-методические материалы и технические средства, содержание 
работы тьютора. Адаптированная образовательная программа обсуждается и реализуется с участием 
родителей (законных представителей) ребенка. В ее структуру, в зависимости от психофизического 
развития и возможностей ребенка, структуры и тяжести недостатков, интегрируются необходимые 
модули коррекционных программ, комплексов методических рекомендаций по проведению занятий 
с детьми с ОВЗ и т. д.                                                                                                                        
Реализация адаптированной образовательной программы ребенка с ОВЗ строится с учетом:                 
– особенностей и содержания взаимодействия с родителями (законными представителями) на 
каждом этапе включения;                                                                                                                                 
– особенностей и содержания взаимодействия между сотрудниками Организации;                                 
– вариативности и технологий выбора форм и методов подготовки ребенка с ОВЗ к включению;         
– критериев готовности ребенка с ОВЗ к продвижению по этапам инклюзивного процесса;                  
– организации условий для максимального развития и эффективной адаптации ребенка в 
инклюзивной группе.                                                                                                                                    
Координация реализации программ образования осуществляется на заседаниях психолого-медико-
педагогического консилиума дошкольной образовательной организации с участием всех педагогов и
специалистов, задействованных в реализации образовательных программ.

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ
3.1. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка

    Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной программы  МБДОУ
являются  одними  из  важнейших  условий.  Требования  к  психолого-педагогическому  контексту
реализации программы тщательно продуманы и системны. Эти требования адекватная, позитивная
перспектива развития дошкольного образования. Собственная активность ребёнка и становление тех
форм  детской  деятельности,  в  которых  происходит  детское  развитие,  во  многом  зависит  от
психологического  климата,  существующего  в  дошкольном  учреждении,  а  также  от  стиля
взаимоотношений педагога с воспитанниками.

В  МБДОУ  для  успешной  реализации  Программы   обеспечены  следующие  психолого-
педагогические условия:

   уважение  педагогов  к  человеческому  достоинству  воспитанников,  формирование  и
поддержка  их положительной самооценки,  уверенности  в  собственных возможностях  и
способностях;

 использование  в  образовательном  процессе  форм  и  методов  работы  с  детьми,
соответствующих  их  психолого-возрастным  и  индивидуальным  особенностям
(недопустимость как искусственного ускорения, так и искусственного замедления развития
детей);

 построение  образовательного  процесса  на  основе  взаимодействия  взрослых  с  детьми,
ориентированного  на  интересы  и  возможности  каждого  ребенка  и  учитывающего
социальную ситуацию его развития;
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 поддержка педагогами положительного, доброжелательного отношения детей друг к другу
и взаимодействия детей в разных видах деятельности;

  поддержка  инициативы  и  самостоятельности  детей  в  специфических  для  них  видах
деятельности;

 возможность  выбора  детьми  материалов,  видов  активности,  участников  совместной
деятельности и общения;

  защита детей от всех форм физического и психического насилия;
  построение  взаимодействия  с  семьями  воспитанников  в  целях  осуществления

полноценного  развития  каждого  ребенка,  вовлечение  семей  воспитанников
непосредственно в образовательный процесс.

 Деятельность  педагогических  работников  в  саду  исключает  перегрузки,  влияющие  на
надлежащее исполнение ими их профессиональных обязанностей, тем самым снижающие
необходимое  индивидуальное  внимание  к  воспитанникам  и  способные  негативно
отразиться на благополучии и развитии детей.

 В  саду  проводиться  оценка  развития  детей,  его  динамики,  в  том числе  измерение  их
личностных  образовательных  результатов.  Такая  оценка  производится  педагогами  в
рамках психолого-педагогической диагностики.

 Участие ребёнка в психолого-педагогической диагностике  допускается только с согласия
его родителей (законных представителей).

Результаты  психолого-педагогической  диагностики  используются  исключительно  для
решения образовательных задач:

●  индивидуализации  образования  (в  том  числе  поддержки  ребёнка,  построения  его
образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его развития);

●  оптимизации работы с группой детей.
Предельная  наполняемость  групп   соответствует  санитарно-эпидемиологическим  правилам  и
нормативам.
 Воспитатели в группах обеспечивают  эмоционального благополучия каждого ребёнка посредством:

● создания позитивного психологического и морально-нравственного климата в группе; создания
условий  для  позитивных,  доброжелательных  отношений  между  детьми,  в  том  числе
принадлежащими  к  разным  национально-культурным,  религиозным  общностям  и  социальным
слоям, а также с различными (в том числе ограниченными) возможностями здоровья;

●  проявления чуткости к интересам и возможностям детей;
● непосредственного общения с каждым ребёнком;

Организовывают  конструктивные  взаимодействия  детей  в  группе  в  разных  видах  деятельности,
создав условий для свободного выбора детьми деятельности, участников совместной деятельности,
материалов;

Строят  развивающее вариативное  образование,  ориентированного на зону ближайшего развития
каждого воспитанника и учитывающего его психолого-возрастные и индивидуальные возможности
и склонности, которое должно обеспечить:

● вовлечение всех детей в разные виды деятельности и культурные практики, способствующие
развитию норм социального поведения, интересов и  познавательных действий;

● уважение индивидуальности каждого ребёнка, его право быть не похожим на других;
● недирективную помощь и поддержку детской инициативы и самостоятельности в разных видах

деятельности;
●  широкие возможности для развития свободной игры детей, в том числе обеспечивая игровое

время и пространство и используя ресурсы полифункциональной и трансформируемой предметной
образовательной среды;

●  условия  для  овладения  культурными  средствами  деятельности,  находящимися  в  зоне
ближайшего развития детей;

● организацию видов деятельности, стимулирующих развитие мышления, воображения, фантазии
и детского творчества;
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Воспитатели  работают  с  семьями  воспитанников,  вовлекая  их  в  образовательный  процесс,
взаимодействуют с семьёй по вопросам образования ребёнка, охраны и укрепления его здоровья,
оказания при необходимости консультативной и иной помощи.

3.2. Организация развивающей предметно-пространственной среды
Развивающая предметно-пространственная среда ДОУ (далее – РППС) соответствует требованиям
Стандарта и санитарно-эпидемиологическим требованиям. 
Развивающая  предметно-пространственная  среда  в  ДОУ   обеспечивает  реализацию  основной
образовательной программы ДОУ. 
Развивающая  предметно-пространственная  среда  –  часть  образовательной  среды,  представленная
специально  организованным  пространством  (помещениями  ДОУ,  прилегающими  и  другими
территориями,  предназначенными  для  реализации  Программы),  материалами,  оборудованием,
электронными образовательными ресурсами (в том числе  развивающими компьютерными играми) и
средствами обучения и воспитания детей дошкольного возраста, охраны и укрепления их здоровья,
предоставляющими возможность учета особенностей и коррекции недостатков их развития.
В соответствии со Стандартом РППС ДОУ обеспечивает и гарантирует:
– охрану и укрепление физического и психического здоровья и эмоционального благополучия детей,
в  том  числе  с  учетом  специфики  информационной  социализации  и  рисков  Интернет-ресурсов,
проявление уважения к их человеческому достоинству, чувствам и потребностям, формирование и
поддержку положительной самооценки, уверенности в собственных возможностях и способностях, в
том числе при взаимодействии детей друг с другом и в коллективной работе;
–  максимальную  реализацию  образовательного  потенциала  пространства  Организации,  группы  и
прилегающих территорий, приспособленных для реализации образовательной программы, а также
материалов, оборудования и инвентаря для развития детей дошкольного возраста в соответствии с
потребностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, возможностями учета
особенностей и коррекции недостатков их развития;
 –  построение  вариативного  развивающего  образования,  ориентированного  на  возможность
свободного выбора детьми материалов, видов активности, участников совместной деятельности и
общения как с детьми разного возраста, так и со взрослыми, а также свободу в выражении своих
чувств и мыслей;
–  создание  условий  для  ежедневной  трудовой  деятельности  и  мотивации  непрерывного
самосовершенствования  и  профессионального  развития  педагогических  работников,  а  также
содействие  в  определении  собственных  целей,  личных  и  профессиональных  потребностей  и
мотивов;
–  открытость  дошкольного  образования  и  вовлечение  родителей  (законных  представителей)
непосредственно в образовательную деятельность, осуществление их поддержки в деле образования
и  воспитания  детей,  охране  и  укреплении  их  здоровья,  а  также  поддержки  образовательных
инициатив внутри семьи;
–  построение  образовательной  деятельности  на  основе  взаимодействия  взрослых  с  детьми,
ориентированного на уважение достоинства и личности, интересы и возможности каждого ребенка и
учитывающего  социальную  ситуацию  его  развития  и  соответствующие  возрастные  и
индивидуальные особенности (недопустимость как искусственного ускорения, так и искусственного
замедления развития детей);
– создание равных условий, максимально способствующих реализации различных образовательных
программ  в  Организации,  для  детей,  принадлежащих  к  разным  национально-культурным,
религиозным  общностям  и  социальным  слоям,  а  также  имеющих  различные  (в  том  числе
ограниченные) возможности здоровья. 
РППС  обладает  свойствами  открытой  системы  и  выполняет  образовательную,  воспитывающую,
мотивирующую функции. Среда должна быть не только развивающей, но и развивающейся. 
Предметно-пространственная  среда  ДОУ  обеспечивает  возможность  реализации  разных  видов
детской активности, в том числе с учетом специфики информационной социализации детей и правил
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безопасного  пользования  Интернетом:  игровой,  коммуникативной,  познавательно-
исследовательской,  двигательной,  конструирования,  восприятия  произведений  словесного,
музыкального и изобразительного творчества,  продуктивной деятельности и пр.  в соответствии с
потребностями каждого возрастного этапа детей, охраны и укрепления их здоровья, возможностями
учета особенностей и коррекции недостатков их развития.
При  проектировании  пространства  внутренних  помещений  ДОУ,  прилегающих  территорий,
предназначенных  для  реализации  Программы,  наполнении  их  мебелью,  средствами  обучения,
материалами  и  другими  компонентами  учреждение  руководствуется  следующими  принципами
формирования среды.
Развивающая  предметно-пространственная  среда  ДОУ  создается  педагогами  для  развития
индивидуальности каждого ребенка с  учетом его  возможностей,  уровня активности  и интересов,
поддерживая формирование его индивидуальной траектории развития. 
Для выполнения этой задачи РППС ДОУ: 

1) содержательно-насыщенная – включает средства обучения (в том числе технические и
информационные),  материалы  (в  том  числе  расходные),  инвентарь,  игровое,  спортивное  и
оздоровительное  оборудование,  которые  позволяют  обеспечить  игровую,  познавательную,
исследовательскую  и  творческую  активность  всех  категорий  детей,  экспериментирование  с
материалами, доступными детям; двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой
моторики,  участие  в  подвижных  играх  и  соревнованиях;  эмоциональное  благополучие  детей  во
взаимодействии с предметно-пространственным окружением; возможность самовыражения детей;

2) трансформируемая  –  обеспечивает  возможность  изменений  РППС  в  зависимости  от
образовательной ситуации, в том числе меняющихся интересов, мотивов и возможностей детей;

3) полифункциональная –  обеспечивает  возможность  разнообразного  использования
составляющих  РППС  (например,  детской  мебели,  матов,  мягких  модулей,  ширм,  в  том  числе
природных материалов) в разных видах детской активности;

4) доступная –  обеспечивает  свободный  доступ  воспитанников  (в  том  числе  детей  с
ограниченными  возможностями  здоровья)  к  играм,  игрушкам,  материалам,  пособиям,
обеспечивающим все основные виды детской активности;

5) безопасная –  все  элементы  РППС  соответствуют  требованиям  по  обеспечению
надежности и безопасность их использования, такими как санитарно-эпидемиологические правила и
нормативы  и  правила  пожарной  безопасности,  а  также  правила  безопасного  пользования
Интернетом.
При проектировании РППС учитывается целостность образовательного процесса в ДОУ, в заданных
Стандартом   образовательных  областях:  социально-коммуникативной,  познавательной,  речевой,
художественно-эстетической и физической. 
Для обеспечения образовательной деятельности в социально-коммуникативной области обеспечено
следующее:
В групповых помещениях создаются условия для общения и совместной деятельности детей как со
взрослыми,  так  и  со  сверстниками  в  разных  групповых  сочетаниях.  Дети  имеют  возможность
собираться  для  игр  и  занятий  всей  группой  вместе,  а  также  объединяться  в  малые  группы  в
соответствии  со  своими  интересами.  На  прилегающих  территориях  также  выделены  зоны  для
общения и совместной деятельности больших и малых групп детей из разных возрастных групп и
взрослых,  в  том  числе  для  использования  методов  проектирования  как  средств  познавательно-
исследовательской деятельности детей. 
Дети  имеют  возможность  безопасного  беспрепятственного  доступа  к  объектам  инфраструктуры
ДОУ,  а  также  к  играм,  игрушкам,  материалам,  пособиям,  обеспечивающим  все  основные  виды
детской активности. 
В  ДОУ  обеспечена  доступность  предметно-пространственной  среды  для  воспитанников,  в  том
числе детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов. 
Предметно-пространственная  среда  ДОУ обеспечивает  условия  для  физического  и  психического
развития, охраны и укрепления здоровья детей.
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Для  этого  в  групповых  достаточно  пространства  для  свободного  передвижения  детей,  а  также
выделены помещения и/или зоны для разных видов двигательной активности детей – бега, прыжков,
лазания, метания и др.
В ДОУ имеется оборудование, инвентарь и материалы для развития крупной моторики и содействия
двигательной активности, материалы и пособия для развития мелкой моторики. 
В  ДОУ  созданы  условия  для  проведения  диагностики  состояния  здоровья  детей,  медицинских
процедур, профилактических мероприятий.
Предметно-пространственная среда в ДОУ обеспечивает условия для эмоционального благополучия
детей и комфортной  работы педагогических и учебно-вспомогательных сотрудников. 
Предметно-пространственная среда обеспечивает условия для развития игровой и познавательно-
исследовательской  деятельности детей.
Для этого в групповых помещениях и на прилегающих территориях пространство организовано так,
чтобы  можно  было  играть  в  различные,  в  том  числе  сюжетно-ролевые  игры.  В  групповых
помещениях и на прилегающих территориях находится  оборудование,  игрушки и материалы для
разнообразных сюжетно-ролевых и дидактических игр, в том числе предметы-заместители. 
Предметно-пространственная  среда  ДОУ  обеспечивает  условия  для  познавательно-
исследовательского  развития  детей  (выделены  зоны,  оснащенные  оборудованием  и
информационными  ресурсами,  приборами  и  материалами  для  разных  видов  познавательной
деятельности  детей  –  книжный уголок,  библиотека,  огород,  уголок  природы,  экспериментальная
зона и др.).
Предметно-пространственная  среда  обеспечивает  условия  для  художественно-эстетического
развития детей. Помещения ДОУ и прилегающие территории оформлены с художественным вкусом;
выделены  зоны,  оснащенные  оборудованием  и  материалами  для  изобразительной,  музыкальной,
театрализованной деятельности детей.
Техническое оснащение ДОУ используется для различных целей: 
–  для  демонстрации  детям  познавательных,  художественных,  мультипликационных  фильмов,
литературных, музыкальных произведений и др.; 
– для предоставления информации о Программе семье, всем заинтересованным лицам, вовлеченным
в образовательную деятельность, а также широкой общественности; 
–  для  обсуждения  с  родителями  (законными  представителями)  детей  вопросов,  связанных  с
реализацией Программы и т. п.
Для организации РППС в семейных условиях родители  (законные представители) ознакомлены с
образовательной  программой  ДОУ,  для  соблюдения  единства  семейного  и  общественного
воспитания.  Знакомство  с  Программой  способствует  конструктивному  взаимодействию  семьи  и
ДОУ в целях поддержки индивидуальности ребенка.
3.3. Кадровые условия реализации Программы

3.3.1.  ДОУ  укомплектовано  квалифицированными  кадрами  в  т.  ч.  руководящими,
педагогическими, учебно-вспомогательными, административно-хозяйственными работниками. 
Образовательный процесс осуществляют  23 педагога.

администрация -  3 чел.  ( из них - педагоги – 2) 
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ы, 
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Среди педагогов: воспитатели – 14

                                 муз. работник- 4
                              учитель – логопед 1
                              инструктор физ.восп.1
работающих пенсионеров ( педагогов) по возрасту – 7, по выслуге – 2, 
 предпенсионнго возраста – 4.

Все  педагоги  обладают  коммуникативными  компетенциями,  имеют  представления  о  свободе,
творчестве, об ответственности и взрослой позиции. 
Реализация  Программы  МБДОУ  осуществляет  необходимое  медицинское  и  санитарно-
противоэпидемическое обслуживание. Для решения этих задач  МБДОУ заключены договора:
-  Договор о  сотрудничестве  и  взаимодействиях  в  вопросах  медицинского  обслуживания  с  ГБУЗ
«Кировская  ЦРБ»;
- Договор о санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятиях в МБДОУ с ФБУЗ
«Центр  гигиены  и  эпидемиологии  в  СК  в  Георгиевском  районе».
В  целях  эффективной  реализации  Программы  МБДОУ  создает  условия  для  профессионального
развития педагогических кадров, в т. ч. их профессиональной переподготовке,  курсов повышения
квалификации.  МБДОУ  самостоятельно  или  с  привлечением  других  организаций  и  партнеров
обеспечивает  консультативную  поддержку  педагогических  работников  по  вопросам  образования
детей, в том числе  реализации  программам дополнительного образования дошкольников. МБДОУ
осуществляет организационно-методическое сопровождение процесса реализации Программы.

3.4. Материально-техническое обеспечение Программы
Для реализации Программы, в  МБДОУ созданы материально-технические условия,  позволяющие
достичь обозначенные ею цели и выполнить задачи, в т. ч.:

─ осуществлять все виды деятельности ребенка, как индивидуальной самостоятельной, так и в
рамках  каждой  дошкольной  группы  с  учетом  возрастных  и  индивидуальных  особенностей
воспитанников, их особых образовательных потребностей; 

─  организовывать  участие  родителей  воспитанников  (законных  представителей),
педагогических  работников  и  представителей  общественности  в  разработке  основной
образовательной  программы,  в  создании  условий  для  ее  реализации,  а  также  мотивирующей
образовательной среды, уклада организации, осуществляющей образовательную деятельность;

─ использовать в образовательном процессе современные образовательные технологии (в т. ч.
игровые, коммуникативные, проектные технологии и культурные практики социализации детей);

─  обновлять  содержание  основной образовательной  программы,  методики  и  технологий  ее
реализации в соответствии с динамикой развития системы образования, запросами воспитанников и
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их родителей (законных представителей) с учетом особенностей социокультурной среды развития
воспитанников и специфики информационной социализации детей;

─  обеспечивать  эффективное  использование  профессионального  и  творческого  потенциала
педагогических, руководящих и иных работников организации, осуществляющей образовательную
деятельность,  повышения  их  профессиональной,  коммуникативной,  информационной,   правовой
компетентности и мастерства мотивирования детей;

─  эффективно  управлять  организацией,  осуществляющей  образовательную  деятельность,  с
использованием технологий управления  проектами и знаниями,  управления  рисками,  технологий
разрешения конфликтов, информационно-коммуникационных технологий, современных механизмов
финансирования.

ДОУ,  осуществляя  образовательную  деятельность  по  Программе,  создало  материально-
технические условия, обеспечивающие:

1) возможность достижения  воспитанниками планируемых результатов освоения Программы; 
2) выполнение Организацией требований:
– санитарно-эпидемиологических правил и нормативов: 
к условиям размещения организаций, осуществляющих образовательную деятельность,
оборудованию и содержанию территории,
помещениям, их оборудованию и содержанию,
естественному и искусственному освещению помещений,
отоплению и вентиляции,
водоснабжению и канализации,
организации питания,
медицинскому обеспечению,
приему детей в организации, осуществляющие образовательную деятельность,
организации режима дня,
организации физического воспитания,
личной гигиене персонала;
– пожарной безопасности и электробезопасности;
– охране здоровья воспитанников и охране труда работников ДОУ;
3)  возможность  для  беспрепятственного  доступа  воспитанников  с  ограниченными

возможностями  здоровья,  в  т.  ч.  детей-инвалидов,  к  объектам  инфраструктуры  организации,
осуществляющей образовательную деятельность.

При создании материально-технических условий для детей с ограниченными возможностями
здоровья ДОУ учитывает особенности их физического и психофизиологического развития.

ДОУ  имеет  необходимое  для  всех  видов  образовательной  деятельности  воспитанников,
педагогической, административной и хозяйственной деятельности оснащение и оборудование:

– учебно-методический комплект Программы;
– помещения для занятий и проектов, обеспечивающие образование детей через игру, общение,

познавательно-исследовательскую  деятельность  и  другие  формы  активности  ребенка  с  участием
взрослых и других детей; 

– оснащение предметно-развивающей среды, включающей средства образования и воспитания,
подобранные в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями детей дошкольного
возраста,

– мебель, техническое оборудование, спортивный и хозяйственный инвентарь,  инвентарь для
художественного творчества, музыкальные инструменты.
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.

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

Обеспечение  государственных  гарантий  реализации  прав  на  получение  общедоступного  и
бесплатного  дошкольного  общего  образования  в  образовательных  организациях,  реализующих
программы  дошкольного  общего  образования,  осуществляется  в  соответствии  с  нормативами,
определяемыми органами государственной власти субъектов Российской Федерации. 

Норматив затрат на реализацию образовательной программы дошкольного общего образования
– гарантированный минимально допустимый объем финансовых средств в год в расчете на одного
воспитанника  по  программе  дошкольного  образования,  необходимый  для  реализации
образовательной программы дошкольного образования, включая:

расходы на оплату труда работников, реализующих образовательную программу дошкольного
общего образования;

расходы на приобретение учебных и методических пособий, средств обучения, игр, игрушек;
прочие  расходы (за  исключением  расходов  на  содержание  зданий  и  оплату  коммунальных

услуг,  осуществляемых из местного бюджета, а также расходов по уходу и присмотру за детьми,
осуществляемых из местного бюджета или за счет родительской платы, установленной учредителем
организации, реализующей образовательную программу дошкольного образования).

Размеры,  порядок  и  условия  осуществления  стимулирующих  выплат  определяются
локальными  нормативными  актами  ДОУ.  В  локальных  нормативных  актах  о  стимулирующих
выплатах  определены  критерии  и  показатели  результативности  и  качества  деятельности  и
результатов,  разработанные  в  соответствии  с  требованиями  ФГОС  ДО  к  результатам  освоения
образовательной  программы  дошкольного  образования.  В  них  включаются:  динамика  развития
воспитанников;  использование  педагогами современных педагогических технологий,  в том числе
здоровьесберегающих;  участие  в  методической  работе,  распространение  передового
педагогического  опыта;  повышение  уровня  собственного  профессионального  мастерства  и
профессионального мастерства коллег и др. 

Для  обеспечения  требований  ФГОС  ДО  на  основе  проведенного  анализа  материально-
технических  условий  реализации  образовательной  программы  дошкольного  образования
образовательная организация:

1) проводит экономический расчет стоимости обеспечения требований ФГОС ДО;
2)  устанавливает  предмет  закупок,  количество  и  примерную  стоимость  пополняемого

оборудования, а также работ для обеспечения требований к условиям реализации образовательной
программы дошкольного образования;

3)  определяет  величину  затрат  на  обеспечение  требований  к  условиям  реализации
образовательной программы дошкольного общего образования;

4) соотносит необходимые затраты с региональным (муниципальным) графиком внедрения
ФГОС ДО и определяет распределение по годам освоения средств  на обеспечение требований к
условиям реализации образовательной программы дошкольного общего образования;

5)  разрабатывает  финансовый  механизм  взаимодействия  между  образовательной
организацией и организациями выступающими социальными партнерами,  в реализации основной
образовательной  программы  дошкольного  образования  и  отражает  его  в  своих  локальных
нормативных актах. 

Примерный  расчет  нормативных  затрат  оказания  государственных  услуг  по  реализации
образовательной  программы  дошкольного  общего  образования  определяет  нормативные  затраты
субъекта  Российской  Федерации  (муниципального  образования)  связанных  с  оказанием
государственными  (муниципальными)  организациями,  осуществляющими  образовательную
деятельность,  государственных услуг  по реализации образовательных программ в соответствии с
законом «Об образовании в Российской Федерации» (п. 10, ст. 2).

Финансовое  обеспечение  оказания  государственных  услуг  осуществляется  в  пределах
бюджетных ассигнований, предусмотренных организации на очередной финансовый год.
3.6. Планирование образовательной деятельности

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

Программа не требует от педагогов МБДОУ, реализующих Программу, календарных учебных
графиков  (жестко  привязанных  к  годовому  и  другому  типу  планирования)  и  привязанных  к
календарю рабочих программ по реализации содержательных компонентов Программы.

Планирование  деятельности  педагогов  опирается  на  результаты  педагогической  оценки
индивидуального  развития  детей  и  должно  быть  направлено  в  первую  очередь  на  создание
психолого-педагогических условий для развития каждого ребенка, в том числе,  на формирование
развивающей предметно-пространственной среды. Планирование деятельности МБДОУ направлено
на  совершенствование ее деятельности  и учитывает результаты как внутренней, так и внешней
оценки качества реализации программы МБДОУ. 
3.7. Режим дня и распорядок 
Программой ДОУ предусмотрены оптимальные условия для развития ребенка. 
Образовательная  деятельность  вне  организованных  занятий  обеспечивает  максимальный  учет
особенностей  и  возможностей  ребенка,  его  интересы  и  склонности.  В  течение  дня  во  всех
возрастных группах предусмотрен определенный баланс различных видов деятельности.   

Организация  распорядка  дня  опирается  на  определенный  суточный  режим,  который
представляет  собой  рациональное  чередование  отрезков  сна  и  бодрствования  в  соответствии  с
физиологическими  потребностями  детей  дошкольного  возраста.  При  организации  режима
учитываются  рекомендации  Сан  Пин,  направленность  групп,  сезонные  особенности,  а  также
региональные рекомендации специалистов в области охраны и укрепления здоровья детей.
Режимные рекомендации для детей дошкольного возраста
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Режимные моменты Направления развития
(образовательные

области)

Содержание деятельности

Приём детей Социально-
коммуникативное 
развитие. 
Физическое развитие

Индивидуальное приветствие педагога и детей, 
общегрупповой ритуал «Приветствие» и 
коллективное планирование дня. 
Самостоятельная деятельность детей, свободная
игра.
Индивидуальная работа с детьми.
Взаимодействие с родителями (индивидуальная 
работа).
Утренняя гимнастика.

Завтрак, 
второй завтрак

Физическое развитие 
(навыки здорового 
образа жизни).
Социально-
коммуникативное 
развитие.
Познавательное 
развитие.
Речевое развитие.

Культурно-гигиенические навыки: мытьё рук, 
полоскание рта после еды. 
Навыки самообслуживания: пользование 
столовыми приборами, культура поведения за 
столом. Помощь взрослым в подготовке к 
завтраку и уборке после него. 
Образовательная деятельность в ходе режимных
моментов.

Жизнедеятельность 
сообщества в группе

Познавательное 
развитие.
Речевое развитие.
Социально-
коммуникативное 
развитие.
Физическое развитие.
Художественно-
эстетическое 
развитие.

Образовательная деятельность, осуществляемая 
в процессе организации различных видов 
детской деятельности. 
Совместная деятельность взрослых и детей.
Физкультминутки.
Уход за растениями.
Помощь взрослым в подготовке к совместной 
деятельности и уборки после неё.

Дневная прогулка Познавательное 
развитие.
Речевое развитие.
Социально-
коммуникативное 
развитие.
Физическое развитие.
Художественно-
эстетическое развитие

Пребывание на улице в соответствии с 
региональными сезонными условиями, с 
соблюдение норм СанПиНа.
Самообслуживание: навыки одевания, 
раздевания.
Труд в природе (по сезонам) и на участке.
Освоение правил безопасного пребывания в 
природе.
Освоение правил безопасного поведения на 
улицах села.
Освоение правил безопасного поведения на 
участке.
Образовательная деятельность в ходе режимных
моментов: наблюдения, экскурсии, 
элементарное экспериментирование.
Ежедневная динамическая тренировка
 ( ходьба, бег, занятия на спортивной площадке, 
элементы спортивных игр и сезонных видов 
спорта и др.).
Подвижные игры.
Самостоятельная сюжетная игра.
Конструктивные игры с природным материалом
в зависимости от времени года – песком, водой, 
снегом.

Обед Физическое развитие 
(навыки здорового 
образа жизни).
Социально-
коммуникативное 
развитие.

Культурно-гигиенические навыки: 
мытьё рук, полоскание рта после еды. 
Навыки самообслуживания: пользование 
столовыми приборами, культура поведения за 
столом. Помощь взрослым в подготовке к обеду 
и уборке после него. Образовательная 
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3.7 Расписание режима дня ДОУ 
Режим питания детей в ДОУ 
Группа Зимний период Летний период

              Время приёма пищи

Ясли Завтрак 7.30-8.30 7.30-8.30

Обед 11.30-12.00 11.30-12.00

Полдник 15.00-15.40 15.00-15.40

1 мл. группа Завтрак 8.00-8.45 8.00-8.45

Обед 11.45-12.20 11.45-12.20

Полдник 15.15-15.40 15.15-15.40

2 младшие  гр. Завтрак 8.20-8.55 8.20-9.00

Обед 12.00-12.40 11.50-12.30

Полдник 15.15-15.40 15.15-15.40

Средние гр. Завтрак 8.25-8.55 8.25-8.55

Обед 12.15-12.50 12.00-12.40

Полдник 15.25-15.40 15.25-15.50

Старшие гр. Завтрак 8.30-8.55 8.35-9.00

Обед 12.40-13.10 12.20-12.50

Полдник 15.25-15.40 15.25-15.40

Подготовительные гр. Завтрак 8.30-8.50 8.35-8.55

Обед 12.45-13.15 12.30-13.00

Полдник 15.25-15.40 15.25-15.40

Режим дня первой младшей группы

В дошкольном учреждении

Приём детей, осмотр, игры, ежедневная 7.15-8.00
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утренняя гимнастика. 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.00-8.45

Игры, подготовка к занятиям 8.45-9.10

НОД  В пределах 9.10- 9.50

Подготовка к прогулке 9.50 – 10.00

Прогулка 10.00 – 11.30

Возращение с прогулки, подготовка к обеду                        11.30 - 11.45

Обед 11.45 - 12.20

Подготовка ко сну 12.20 – 12.30

Дневной сон 12.30-15.00

Постепенный подъём, воздушные, водные 
процедуры, подготовка к полднику

15.00-15.15

Полдник 15.15 - 15.40

Самостоятельная деятельность, игры, 
кружковая работа

16.00-16.30

Подготовка к прогулке 16.30-16.50

Прогулка, уход домой 16.50-17.15

 
Режим дня второй младшей группы

В дошкольном учреждении

Приём детей, осмотр, игры, ежедневная 
утренняя гимнастика. 

7.15-8.00

Подготовка к завтраку, завтрак 8.20-8.55

Игры, подготовка к занятиям 8.55-9.20

НОД  В пределах 9.00- 10.00

Подготовка к прогулке 10.00-10.20

Прогулка 10.20-11.50

Возращение с прогулки, подготовка к обеду 11.50- 12.00

Обед 12.00-12.40

Подготовка ко сну 12.40-13.00

Дневной сон 13.00-15.00

Постепенный подъём, воздушные, водные 15.00-15.15
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процедуры, подготовка к полднику

Полдник 15.15-15.40

Самостоятельная деятельность, игры, 
кружковая работа

16.00-16.30

Подготовка к прогулке 16.30-16.50

Прогулка, уход домой 16.50-17.15

   Режим дня средней группы

В дошкольном учреждении

Приём детей, осмотр, игры, ежедневная 
утренняя гимнастика, дежурство 

7.15-8.25

Подготовка к завтраку, завтрак 8.25-8.55

Подготовка  к занятиям, занятия 8.55- 10.00

Игры,  подготовка  к  прогулке,  прогулка
(игры, наблюдения) 

10.00 -11.50

Возращение с прогулки, игры 11.50-12.15

Подготовка  к обеду, обед. 12.15-12.50

Подготовка  ко  сну,  чтение  перед
сном

12.50-13.00

 Дневной сон 13.00 – 15.00

Подъём, воздушные, водные процедуры,  
Подготовка к полднику

15.00-15.25

 Полдник 15.25-15.40

 НОД, самостоятельная художественная 
деятельность, игры, кружковая работа

15.50-16.30

Подготовка к прогулке, прогулка, уход 
домой

16.30-17.15

Режим дня старших  групп

В дошкольном учреждении

Приём детей, осмотр, игры, ежедневная 
утренняя гимнастика, дежурство

7.15-8.30

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30-8.55

Подготовка  к занятиям, занятия 8.55-10.30

Игры, подготовка к прогулке, 10.30-10.40
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Прогулка (игры, наблюдения, труд ) 10.40 – 12.20

Возращение с прогулки, подготовка к обеду 12.20-12.35

Обед. 12.40-13.10

Подготовка ко сну, чтение перед сном  13.10-13.20

Дневной сон 13.20 – 15.00

Подъём, воздушные, водные процедуры, 
подготовка к полднику

15.00-15.25

 Полдник 15.25-15.40

 НОД, игры, труд, кружковая работа 15.50-16.20

Подготовка к прогулке, прогулка, уход 
домой

16.20-17.15

                                Режим дня  подготовительных  групп

В дошкольном учреждении

Приём детей, осмотр, игры, ежедневная 
утренняя гимнастика, дежурство

7.15-8.30

Подготовка к завтраку, завтрак 8.35-8.55

Подготовка  к занятиям, занятия 8.55-11.00

Игры, подготовка к прогулке,                          11.00 -11.10

прогулка (игры, наблюдения, труд ) 11.10- 12.35

Возращение с прогулки 12.35-12.40

Подготовка  к обеду, обед. 12.45-13.15

Подготовка ко сну, чтение перед сном  13.15-13.25

Дневной сон 13.25 – 15.00

Подъём , воздушные, водные процедуры, 
подготовка к полднику,

15.00-15.25

Полдник 15.25-15.40

 НОД, игры, труд, кружковая работа 15.40-16.10

Подготовка к прогулке, прогулка, уход 
домой

16.10-17.15

Максимально  допустимый  объем  образовательной  нагрузки  соответствует  санитарно  -
эпидемиологическим  правилам  и  нормативам  СанПиН   2.4.1.3049-13   "Санитарно-
эпидемиологические  требования  к  устройству,  содержанию  и  организации  режима  работы
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дошкольных  образовательных  организаций",   утвержденным  постановлением  Главного
государственного  санитарного  врача  Российской  Федерации  от  15  мая  2013  г.  №  26
(зарегистрировано  Министерством  юстиции  Российской  Федерации  29  мая  2013  г.,
регистрационный  № 28564). 
Для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет непосредственно образовательная деятельность составляет не
более  1,5  часа   в  неделю  (игровая,  музыкальная  деятельность,  общение,  развитие  движений.
Продолжительность  непрерывной  образовательной  деятельности  не  более  10  минут  в  первую  и
вторую половину дня.

Максимально допустимый объем недельной образовательной нагрузки, включая реализацию
дополнительных образовательных программ, для детей дошкольного возраста составляет: 
в младшей группе (дети четвертого года жизни) -2 часа 45 мин.,
 в средней группе (дети пятого года жизни) - 4 часа,
 в старшей группе (дети шестого года жизни) - 6 часов 15 минут, 
в подготовительной (дети седьмого года жизни) - 8 часов 30 минут

Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной деятельности 
для детей 3-го года жизни – не более 10 минут,
для детей 4-го года жизни - не более 15 минут, 
для детей 5-го года жизни - не более 20 минут, 
для детей 6-го года жизни - не более 25 минут
для детей 7-го года жизни - не более 30 минут. 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня 
в младшей и средней группах не превышает 30 и 40 минут соответственно, 
в старшей и подготовительной 45 минут и 1, 5 часа соответственно. 
В  середине  времени,  отведенного  на  непрерывную  образовательную  деятельность,  проводят
физкультминутку. Перерывы между периодами непосредственно образовательной деятельности - не
менее 10 минут

Непосредственно образовательная деятельность с детьми   старшего дошкольного возраста
осуществляется  во  второй  половине  дня  после  дневного  сна,  но  не  чаще  2-3  раз  в  неделю.  Ее
продолжительность  составляет  не  более  25-30  минут  в  день.  В  середине  непосредственно
образовательной деятельности статического характера проводят физкультминутку.

Непосредственно  образовательная  деятельность  физкультурно-оздоровительного  и
эстетического  цикла  занимает   не  менее  50% общего  времени,  отведенного  на  непосредственно
образовательную деятельность.

Непосредственно-образовательная  деятельность,  требующая  повышенной  познавательной
активности и умственного напряжения детей, проводится в первую половину дня и в дни наиболее
высокой  работоспособности  (вторник,  среда),  сочетается  с  физкультурными  и  музыкальными
занятиями.

В  соответствии  с  Законом  «Об  образовании»   для  воспитанников  ДОУ  предлагаются
дополнительные  образовательные  услуги,  которые  организуются  в  вечернее  время  2-3   раза  в
неделю продолжительностью 25-30 минут (старший возраст)

Формы  организации  жизни  групп  подробно  представлена  в  основной  образовательной
программе  дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С.
Комаровой, М. А. Васильевой Москва «Просвещение» 2015 год. 

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

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

─ предоставление доступа к открытому тексту Программы в электронном и бумажном виде; 
─предоставление возможности давать экспертную оценку, рецензировать и комментировать ее

положения  на  открытых  научных,  экспертных  и  профессионально-педагогических  семинарах,
научно-практических конференциях;

─предоставление возможности апробирования Программы, в т. ч.  ее отдельных положений, а
также   совместной  реализации  с  вариативными  образовательными  программами  на  базе
экспериментальных  площадок  и  других  заинтересованных  организаций,  участвующих  в
образовательной  деятельности  и   обсуждения  результатов  апробирования  с  Участниками
совершенствования Программы. 
 В  целях  совершенствования  нормативных  и  научно-методических  ресурсов  Программы
запланирована следующая работа:
 1. Разработка и публикация в электронном и бумажном виде:

– научно-методических материалов, разъясняющих цели, принципы, научные основы и смыслы
отдельных положений Программы;

–  нормативных  и  научно-методических  материалов  по  обеспечению  условий  реализации
Программы; 

– научно-методических материалов по организации образовательного процесса в соответствии
с Программой; 

– методических  рекомендаций  по  разработке  основной  образовательной  программы
Организации с учетом положений Программы и вариативных  образовательных программ, а
также адаптивных коррекционно-развивающих программ; 

– практических материалов и рекомендаций по реализации Программы. 
2.  Апробирование разработанных материалов  в  организациях,  осуществляющих образовательную
деятельность на дошкольном уровне общего образования.
3.  Обсуждение  разработанных  нормативных,  научно-методических  и  практических  материалов  с
Участниками  совершенствования  Программы,  в  т.  ч.  с  учетом  результатов  апробирования,
обобщение материалов обсуждения и апробирования.
4. Внесение корректив в Программу, разработка рекомендаций по особенностям ее реализации и т. д.
5.Регулярное научно-методическое консультационно-информационное сопровождение Организаций,
реализующих Программу. 
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. 
6.  Развитие  информационных  ресурсов,  необходимых  для  разработки  и  утверждения  основной
образовательной программы ДОУ с учетом Программы и вариативных образовательных программ
дошкольного  образования,  направлено  на  осуществление  научно-методической,  научно-
практической поддержки ДОУ и предполагает создание веб-страницы Программы, которая должна
содержать:

─тексты нормативно-правовой документации дошкольного образования, 
─ перечни научной, методической, практической литературы,
─ перечни  вариативных  образовательных  программ  дошкольного  образования,  а  также

дополнительного образования детей дошкольного возраста,
─ информационные текстовые и видео-материалы, 
─ разделы, посвященные обмену опытом;
─ актуальную  информацию о программах профессиональной подготовки,  переподготовки  и

дополнительного образования,
–  актуальную  информацию  о  проведении  научно-практических  и  обучающих  семинаров,

тренингов и вебинаров, конференций.
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 Совершенствование  материально-технических  условий,  в  т.  ч.  необходимых  для  создания
развивающей предметно-пространственной среды, планируется осуществлять в процессе реализации
Программы.
 Совершенствование финансовых условий реализации Программы направлено в первую очередь на
повышение эффективности экономики содействия. 

Совершенствование финансовых условий нацелено на содействие:
–развитию  кадровых  ресурсов  путем  разработки  проектов  различных  программ  мотивации

сотрудников  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 т. ч.  поддержке
работы Организации с семьями воспитанников; 

–достаточному  обеспечению  условий  реализации  Программы  разных  Организаций,
работающих  в  различных  географических,  экономических,  социокультурных,  климатических  и
других условиях. 

3.9. Учебно-методическое обеспечение программы
 Основная образовательная программа  дошкольного  образования  «От рождения  до школы» под
редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой  2015г. 

Методическое обеспечение образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» 

Перечень программ От рождения до школы. / Под редакцией Н.Е.Вераксы.- М.: Мозаика-
Синтез, 2014. 

Перечень пособий 
по основам безопасности

Учебно-методическое пособие по основам безопасности детей старшего
дошкольного возраста. / Н.Н. Авдеева, О.Л. Князева, Р.Б. Стеркина. - 
СПб.: Детство-Пресс 2006. 
Учебно-наглядное пособие по основам безопасности детей 
дошкольного возраста /Р.Б. Стеркина. – М.: Просвещение 2001. 
Н.С.Голицына ОБЖ для старших дошкольников – М.: 2010 
О.А.Скоролупова Занятия с детьми старшего возраста «Правила и 
безопасность дорожного движения» - М.: 2009 . 

Перечень пособий по 
игровой деятельности 

Бондаренко А.К. Дидактические игры в детском саду. – М.; 
Просвещение, 2008 
Михайленко И.Я., Короткова Н.А. Игра с правилами в дошкольном 
возрасте. – М.: Сфера, 2008. (интернет ресурс)
Михайленко И.Я., Короткова Н.А. Как играть с ребенком? – М.: Сфера, 
2008. 

Перечень пособий по 
социально- 
нравственному 
воспитанию 

Алябьева Е.А. Воспитание культуры поведения у детей 5-7 лет. 
Методические рекомендации - М.: ТЦ Сфера, 2009 
Веракса Н.Е. Развитие ребенка в дошкольном детстве. – М.: Мозаика-
Синтез, 2008. 
Веракса Н.Е. Проектная деятельность дошкольника. – М.: Мозаика-
Синтез, 2008. 
Кондрыкинская Л.А., Вострухина Т.Н. Дошкольникам о защитниках 
Отечества. – М.: ТЦ Сфера, 2006 
Микляева Н.В., Микляева Ю.В. Социально-нравственное воспитание 
детей от 2 до 7 лет – М.: Айрис-Пресс 2009 
Маханева М.Д. Нравственно-патриотическое воспитание 
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дошкольников. Методическое пособие – М.: Сфера, 2009 
Жучкова В.И. Нравственное воспитание в детском саду. М.: Мозаика.

Перечень пособий по 
игровой деятельности 

Губанова Н.Ф. Игровая деятельность в детском саду с детьми 2-7 лет. – 
М.: Мозаика-Синтез, 2008 
Лялина Л.А. Народные игры в детском саду. – М.: Сфера, 2008 
Овчинникова Т.С. Подвижные игры, физкультминутки – СПб.: Каро 
2006 
Покровский Е.А. Русские детские подвижные игры. М.: Сфера, 2008 

Методическое обеспечение образовательной области «Познавательное развитие»
Перечень программ От рождения до школы. / Под редакцией Н.Е.Вераксы.- М.: Мозаика-

Синтез, 2014. 
Перечень пособий 
(формирование 
элементарных 
математических 
представлений) 

Петерсон Л.Г. "Раз ступенька, два ступенька"1 и  2 часть. Ювента, 2013г

Перечень пособий 
(Формирование 
целостной картины 
мира) 

Дыбина О.В. Ребенок и окружающий мир – М.: Мозаика-Синтез, 2008 
Дыбина О.В. Занятия по ознакомлению с окружающим миром. 

Перечень пособий 
(познавательно-
исследовательская 
деятельность) 

Веракса Н.Е., Веракса А.Н. Проектная деятельность дошкольников – 
М.: Мозаика-Синтез, 2010 
Дыбина О.В. Неизведанное рядом – М.: Сфера, 2010 
Иванова А.И. Естественно-научные наблюдения и эксперименты в д/с - 
М.: Сфера,2010. 

Методическое обеспечение образовательной области «Художественно-эстетическое развитие»

Перечень программ От рождения до школы. / Под редакцией Н.Е.Вераксы.- М.: Мозаика-
Синтез, 2014. 

Перечень пособий , 
Куцакова Л.В. Занятия по изобразительной деятельности. - М.: Мозаика-
Синтез, 2009 
Куцакова Л.В. Творим и мастерим. – М.: Мозаика-Синтез, 2008 
Комарова Т.С. Занятия по изобразительной деятельности (в разных 
возрастных группах) 
Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду. - М.: 
Мозаика-Синтез, 2008 
Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду (в разных 
возрастных группах). 
Швайко Г.С. Занятия по изобразительной деятельности в детском саду. – 
М.: Владос, 2006 
Куцакова Л.В. Конструирование и ручной труд в детском саду: 
Программа и конспекты занятий. – М., 2007 Куцакова Л.В. Творим и 
мастерим. Ручной труд: Пособие для педагогов и родителей. – М., 2007. 
Куцакова Л.В. Занятия с дошкольниками по конструированию из 
строительного материала (в разных возрастных группах). /. – М.: 
Мозаика-Синтез, 2008 
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Методическое обеспечение образовательной области «Физическое развитие» 
Перечень 
программ 

От рождения до школы. / Под редакцией Н.Е.Вераксы.- М.: Мозаика-Синтез, 
2015. 
Физическое воспитание в детском сад. Пензулаева  
Нетрадиционные занятия физкультурой в дошкольном образовательном 
учрежлении / Н.С. Галицына. –М.Скрепторий, 2004. 
Физическое развитие и здоровье детей 3-7 лет / Л.В. Яковлева, Р.А. Юдина. – М.:
Владос, 2003. 
Подвижные игры и игровые упражнения для детей 5-7 лет / Л.И. Пензулаева. – 
М.: Владос, 2002. . 
Уроки Мойдодыра / Г.Зайцев. – СПб.: Акцидент, 1997. 
Уроки этикета / С.А. Насонкина. – СПб.: Акцидент, 1996. 
Разговор о правильном питании / М.М. Безруких, Т.А. Филиппова. – М.: Олма-
Пресс, 2000. 
Уроки здоровья / Под ред. С.М.Чечельницкой

3.10. Перечень нормативных и нормативно-методических документов

1.  Конвенция  о  правах  ребенка.  Принята  резолюцией  44/25  Генеральной  Ассамблеи
от 20 ноября 1989 года.─ ООН 1990.

2 .Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ (ред. от 31.12.2014, с изм. от 02.05.2015)
«Об образовании в Российской Федерации» [Электронный ресурс] // Официальный интернет-портал
правовой информации: ─ Режим доступа: pravo.gov.ru..

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

4.  Распоряжение  Правительства  Российской  Федерации  от 4  сентября  2014  г.  №  1726-р  о
Концепции дополнительного образования детей.

5. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 996-р о Стратегии
развития  воспитания  до  2025  г.[Электронный  ресурс].─  Режим
доступа:http://government.ru/docs/18312/  .

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 15
мая  2013  г.  №  26  «Об  утверждении  СанПиН  2.4.1.3049-13  «Санитарно-эпидемиологические
требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных
организаций» // Российская газета. – 2013. – 19.07(№ 157).

8.  Постановление  Главного  государственного  санитарного  врача  Российской  Федерации
от 3 июня 2003 г. № 118 (ред. от 03.09.2010) «О введении в действие санитарно-эпидемиологических
правил и нормативов СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03» (вместе с «СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03. 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.) (Зарегистрировано в Минюсте России 10 июня 2003 г., регистрационный № 4673)

9. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от17 октября 2013г.  №
1155 «Об утверждении федерального государственного  образовательного  стандарта  дошкольного
образования» (зарегистрирован Минюстом России 14 ноября 2013г., регистрационный  № 30384). 

10.  Приказ  Министерства  образования  и  науки  Российской  Федерации от6  октября  2009 г.
№ 373 (ред. от 29.12.2014) «Об утверждении и введении в действие федерального государственного
образовательного стандарта начального общего образования» (зарегистрирован Минюстом России
22 декабря 2009 г., регистрационный № 15785).
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11. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации  от 17 декабря 2010 г. №
1897  (ред.  от  29.12.2014)  «Об  утверждении  федерального  государственного  образовательного
стандарта основного общего образования» (зарегистрирован Минюстом России 1 февраля 2011 г.,
регистрационный № 19644).

12. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г. № 413
(ред. от 29.12.2014) «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта
среднего  общего  образования»  (зарегистрирован  Минюстом  России  7  июня  2012 г.,
регистрационный № 24480).
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