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Введение  
Основная образовательная программа дошкольного образования (далее – 

Программа) Муниципального дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад комбинированного вида №3 «Воробушек» (далее – Учреждение) 

спроектирована с учетом федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования (далее – ФГОС дошкольного образования), 

особенностей образовательного учреждения, с учетом региональных особенностей 

Вологодской области, специфики и общеразвивающего вида дошкольного 

организации, образовательных потребностей и запросов воспитанников, а также их 

родителей (законных представителей).  

Настоящая программа определяет цель, задачи, планируемые результаты, 

содержание и организацию образовательного процесса на ступени дошкольного 

образования с учетом концептуальных положений используемых в Учреждении 

программ: Примерной основной образовательной программы дошкольного 

образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е Вераксы, 

Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой; Примерной основной образовательной 

программы дошкольного образования «Мир открытий»под общей редакцией 

Л.Г.Петерсон, И.А.Лыковой.  

Документ сформирован как программа психолого-педагогической 

поддержки позитивной социализации и индивидуализации, развития личности 

детей дошкольного возраста и определяет комплекс основных характеристик 

дошкольного образования (объем, содержание и планируемые результаты в виде 

целевых ориентиров дошкольного образования).  

Программа направлена на:  

- построение целостного педагогического процесса, обеспечивающее полноценное 

всестороннее (физическое, социально-коммуникативное, познавательное, речевое, 

художественно-эстетическое) развитие ребенка;  

- создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его 

позитивной социализации, его личностного развития, развития инициативы и 

творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками 

и соответствующим возрасту видам деятельности;  

- на создание развивающей предметно-пространственной среды, которая 

представляет собой систему условий социализации и индивидуализации детей.  

Назначение Программы:  

- определяет приоритеты в подходах к реализации содержания дошкольного 

образования;  

- способствует объединению и координации деятельности участников 

образовательного процесса;  

- служит основой для разработки и совершенствования технологии управления 

образовательным процессом;  

- является основанием для оценки качества реализации образовательных услуг.  

В соответствии с ФГОС дошкольного образования Программа включает 

целевой, содержательный и организационный разделы, в каждом из которых 

отражаются обязательная часть и часть, формируемая участниками 

образовательных отношений. 
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I. Целевой раздел 

1.1. Пояснительная записка 

1.1.1. Нормативная база 

Основная образовательная программа Муниципального дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад комбинированного вида № 3 

«Воробушек» разработана в соответствииcосновными нормативно-правовыми 

документами по дошкольному воспитанию: 

- Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 

29декабря 2012г. № 273-ФЗ; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17 октября 2013 г. N 1155; 

- Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программа 

дошкольного образования» (приказ Министерства образования и науки РФ от 30 

августа 2013 года №1014; 

- Профессиональный стандарт «Педагог (педагогическая деятельность в 

сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего 

образования) (воспитатель, учитель)» (приказ Министерства труда и социальной 

защиты Российской Федерации от 18 октября 2013 г. №544н; 

- Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы  дошкольных образовательных организаций», 

утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской  от 15 мая 2013 года №26  «Об утверждении САНПИН» 2.4.3049-13;  

-  Комментарии Минобрнауки России к ФГОС дошкольного образования;  

- Примерная основная образовательная программа дошкольного 

образования, одобренная решением федерального уровня УМО по общему 

образованию, протокол №2/15 от 20 мая 2015г.;  

- Уставом Муниципального дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад комбинированного вида № 3 «Воробушек». 

1.1.2. Цели и задачи реализации Программы 

 Цель и задачи деятельности Учреждения по реализации Программы 

определяются ФГОС дошкольного образования, Устава Муниципального 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад комбинированного вида 

№ 3 «Воробушек», реализуемыми  программами:Примерной основной 

образовательной программой дошкольного образования «От рождения до школы» 

под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой; Примерной 

основной образовательной программой дошкольного образования «Мир открытий» 

под общей редакцией Л.Г.Петерсон, И.А.Лыковой.,  на основе анализа результатов 

предшествующей педагогической деятельности, потребностей детей и родителей, 

социума, в котором находится дошкольная образовательная организация. 
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Цель реализации Программы - создание благоприятных условий 

для полноценного проживания ребенком дошкольного детства, 

формирование основ базовой культуры личности, всестороннее развитие 

психических и физических качеств в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в современном обществе, к 

обучению в школе, обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника.  

Особое внимание в Программе уделяется развитию личностиребенка, сохранению 

и укреплению здоровья детей, а также воспитанию у дошкольников таких качеств, 

как:  

• патриотизм;  

• активная жизненная позиция;  

• творческий подход в решении различных жизненных ситуаций;  

• уважение к традиционным ценностям.  

Для достижения цели Программы Учреждение ставит перед собой 

следующие задачи: 

1) охранять и укреплять физическое и психическое здоровье детей, в том числе их 

эмоциональное благополучие; 

2) обеспечить равные возможности для полноценного развития каждого ребенка в 

период дошкольного детства независимо от места жительства, пола, нации, языка, 

социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе 

ограниченных возможностей здоровья); 

3) обеспечить преемственность целей, задач и содержания образования, 

реализуемых в рамках образовательных программ различных уровней (далее - 

преемственность основных образовательных программ дошкольного и начального 

общего образования); 

4) создать благоприятные условия развития детей в соответствии с их возрастными 

и индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и 

творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, 

другими детьми, взрослыми и миром; 

5) объединить обучение и воспитание в целостный образовательный процесс на 

основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в 

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

6) формировать общую культуру личности детей, в том числе ценностей здорового 

образа жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, 

интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и 

ответственности ребенка, формирования предпосылок учебной деятельности; 

7) обеспечить вариативность и разнообразие содержания Программ и 

организационных форм дошкольного образования, возможности формирования 

Программ различной направленности с учетом образовательных потребностей, 

способностей и состояния здоровья детей; 

8) формировать социокультурную среду, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей; 

9) обеспечить психолого-педагогическую поддержку семьи и повышения 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей. 
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1.1.3. Принципы и подходы к формированию программы 

В соответствии  с ФГОС дошкольного образования  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. Организация 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 последующей жизни. Этот 

принцип подразумевает полноценное проживание ребенком всех этапов детства 

(младенческого, 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 Организации) 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 
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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 Организации 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 Организации 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 Организация 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. 

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 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. 
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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 Организация должна 

разработать свою основную образовательную программу и которые для нее 

являются научно-методическими опорами в современном мире разнообразия и 

неопределенности. При этом Программа оставляет за Организацией право выбора 

способов 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.  

При разработке Программы авторы опирались на лучшие традиции 

отечественного дошкольного образования, его фундаментальность: комплексное 

решение задач по охране жизни и укреплению здоровья детей, всестороннее 

воспитание, амплификацию (обогащение) развития на основе организации 

разнообразных видов детской творческой деятельности. Особая роль в Программе 

уделяется игровой деятельности как ведущей в дошкольном детстве (А. Н. 

Леонтьев, А. В. Запорожец, Д. Б. Эльконин и др.). 

В Программе комплексно представлены все основные содержательные 

линии воспитания и образования ребенка от рождения до школы. Программа 

строится на принципе культуросообразности. Реализация этого принципа 

обеспечивает учет национальных ценностей и традиций в образовании, восполняет 

недостатки духовно-нравственного и эмоционального воспитания. Образование 

рассматривается как процесс приобщения ребенка к основным компонентам 

человеческой культуры (знание, мораль, искусство, труд). 
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В основу формирования Программы положены следующие основные 

методологические подходы:  

 

1. Культурно-исторический подход. Определяет развитие ребенка как процесс 

формирования человека или личности, совершающийся путем возникновения на 

каждой ступени новых качеств, специфических для человека, подготовленных всем 

предшествующим ходом развития, но не содержащихся в готовом виде на более 

ранних ступенях.  

2. Личностно-ориентированный подход, который предусматривает организацию 

образовательного процесса с учетом того, что развитие личности ребенка является 

главным критерием его эффективности. Механизм реализации данного подхода – 

создание условий для развития личности на основе изучения ее задатков, 

способностей, интересов, склонностей, с учетом признания уникальности 

личности, ее интеллектуальной и нравственной свободы, права на уважение.  

 

3. Деятельностный подход, связанный с организацией целенаправленной 

деятельности в общем контексте образовательного процесса: ее структурой, 

взаимосвязанными мотивами и целями, различными видами деятельности, 

формами и методами развития и воспитания, возрастными особенностями ребенка 

при включении его в образовательную деятельность.  

4. Системный подход, в основе которого лежит рассмотрение объекта как 

целостного множества элементов в совокупности отношений и связей между ними. 

Рассматривает образовательную деятельность как сложную управляемую систему, 

позволяет выявить ее цель, компоненты, направления работы, содержание 

образовательного процесса, их взаимосвязь. Способствует успешной реализации 

оценки образовательной деятельности.  

 

1.1.4. Характеристики особенностей развития детей дошкольного 

возраста. 

Дошкольный возраст является важнейшим в развитии человека, так как он 

заполнен существенными физиологическими, психологическими и социальными 

изменениями. Это период жизни, который рассматривается в педагогике и 

психологии как самоценное явление со своими законами, субъективно 

переживается в большинстве случаев как счастливая, беззаботная, полная 

приключений и открытий жизнь. Характеристика возрастных особенностей, 

антропологических показателей развития детей дошкольного возраста необходима 

для правильной организации осуществления образовательного процесса, как в 

условиях семьи, так и в условиях дошкольного образовательного учреждения 

(группы)  

Таблица 1 

 

Характеристики особенностей развития детей дошкольного возраста. 

Направление  Характеристики особенностей развития детей  

дошкольного возраста. 

Возрастные особенности детей дошкольного возраста (от 3 до 4 лет) 
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Физическое 

развитие 

3-х летний ребенок владеет основными жизненно важными 

движениями (ходьба, бег, лазание, действия с предметами). 

Возникает интерес к определению соответствия движений 

образцу. Дети испытывают свои силы в более сложных видах 

деятельности, но вместе с тем им свойственно неумение 

соизмерять свои силы со своими возможностями.  

Моторика выполнения движений характеризуется более или 

менее точным воспроизведением структуры движения, его 

фаз, направления и т.д. К 4-м годам ребенок может без 

остановки пройти по гимнастической скамейке, руки в 

стороны; ударять мяч об пол и ловить его двумя руками (3 

раза подряд); перекладывать по одному мелкие предметы 

(пуговицы, горошины и т.п. – всего 20 шт.) с поверхности 

стола в небольшую коробку (правой рукой).  

Начинает развиваться самооценка при выполнении 

физических упражнений, при этом дети ориентируются в 

значительной мере на оценку воспитателя.  

3-4-х летний ребенок владеет элементарными гигиеническими 

навыками самообслуживания (самостоятельно и правильно 

моет руки с мылом после прогулки, игр, туалета; аккуратно 

пользуется туалетом: туалетной бумагой, не забывает 

спускать воду из бачка для слива; при приеме пищи 

пользуется ложкой, салфеткой; умеет пользоваться носовым 

платком; может самостоятельно устранить беспорядок в 

одежде, прическе, пользуясь зеркалом, расческой). 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

 

К трем годам ребенок достигает определенного уровня 

социальной компетентности: он проявляет интерес к другому 

человеку, испытывает доверие к нему, стремится к общению и 

взаимодействию со взрослыми и сверстниками. У ребенка 

возникают личные симпатии, которые проявляются в желании 

поделиться игрушкой, оказать помощь, утешить. Ребенок 

испытывает повышенную потребность в эмоциональном 

контакте со взрослыми, ярко выражает свои чувства - радость, 

огорчение, страх, удивление, удовольствие и др. Для 

налаживания контактов с другими людьми использует 

речевые и неречевые (взгляды, мимика, жесты, 

выразительные позы и движения) способы общения. Осознает 

свою половую принадлежность («Я мальчик», «Я девочка»). 

Фундаментальная характеристика ребенка трех лет - 

самостоятельность («Я сам», «Я могу»). Он активно 

заявляет о своем желании быть, как взрослые (самому есть, 

одеваться), включаться в настоящие дела (мыть посуду, 

стирать, делать покупки и т.п.)». Взаимодействие и общение 

детей четвертого года жизни имеют поверхностный характер, 

отличаются ситуативностью, неустойчивостью, 

кратковременностью, чаще всего инициируются взрослым.  
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Для детей 3х летнего возраста характерна игра рядом. В 

игре дети выполняют отдельные игровые действия, носящие 

условный характер. Роль осуществляется фактически, но не 

называется. Сюжет игры - цепочка из 2х действий; 

воображаемую ситуацию удерживает взрослый. К 4м годам 

дети могут объединяться по 2-3 человека, для разыгрывания 

простейших сюжетно-ролевых игр. Игровые действия 

взаимосвязаны, имеют четкий ролевой характер. Роль 

называется, по ходу игры дети могут менять роль. Игровая 

цепочка состоит из 3-4 взаимосвязанных действий. Дети 

самостоятельно удерживают воображаемую ситуацию. 
Речевое развитие  

 

Общение ребенка в этом возрасте ситуативно, инициируется 

взрослым, неустойчиво, кратковременно. Осознает свою 

половую принадлежность. Возникает новая форма общения со 

взрослым – общение на познавательные темы, которое 

сначала включено в совместную со взрослым познавательную 

деятельность.  

Уникальность речевого развития детей в этом возрасте 

состоит в том, что в этот период ребенок обладает 

повышенной чувствительностью к языку, его звуковой и 

смысловой стороне. В младшем дошкольном возрасте 

осуществляется переход от исключительного господства 

ситуативной (понятной только в конкретной обстановке) речи 

к использованию и ситуативной, и контекстной (свободной от 

наглядной ситуации) речи. Овладение родным языком 

характеризуется использованием основных грамматических 

категорий (согласование, употребление их по числу, времени 

и т.д., хотя отдельные ошибки допускаются) и словаря 

разговорной речи. Возможны дефекты звукопроизношения. 

Познавательное 

развитие. 

 

В развитии познавательной сферы расширяются и 

качественно изменяются способы и средства ориентировки 

ребенка в окружающей обстановке. Ребенок активно 

использует по назначению некоторые бытовые предметы, 

игрушки, предметы-заместители и словесные обозначения 

объектов в быту, игре, общении. Формируются качественно 

новые свойства сенсорных процессов: ощущение и 

восприятие. В практической деятельности ребенок учитывает 

свойства предметов и их назначение: знает название 3-4 

цветов и 2-3 форм; может выбрать из 3-х предметов разных по 

величине «самый большой». Рассматривая новые предметы 

(растения, камни и т.п.) ребенок не ограничивается простым 

зрительным ознакомлением, а переходит к осязательному, 

слуховому и обонятельному восприятию. Важную роль 

начинают играть образы памяти. Память и внимание ребенка 

носит непроизвольный, пассивный характер. По просьбе 

взрослого ребенок может запомнить не менее 2-3 слов и 5-6 

названий предметов. К 4-м годам способен запомнить 

значительные отрывки из любимых произведений.. 
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Рассматривая объекты, ребенок выделяет один, наиболее 

яркий признак предмета, и ориентируясь на него, оценивает 

предмет в целом. Его интересуют результаты действия, а сам 

процесс достижения еще не умеет прослеживать.  

Конструктивная деятельность в 3-4 года 

ограничивается возведением несложных построек по образцу 

(из 2-3 частей) и по замыслу. Ребенок может заниматься, не 

отрываясь, увлекательным для него деятельностью в течение 

5 минут. 
Художественно-

эстетическое 

развитие 

 

Ребенок с удовольствием знакомится с элементарными 

средствами выразительности (цвет, звук, форма, движения, 

жесты), проявляется интерес к произведениям народного и 

классического искусства, к литературе (стихи, песенки, 

потешки), к исполнению и слушанию музыкальных 

произведений.  

Изобразительная деятельность ребенка зависит от его 

представлений о предмете. В 3-4 года они только начинают 

формироваться. Графические образы бедны, предметны, 

схематичны. У одних дошкольников в изображении 

отсутствуют детали, у других рисунки могут быть более 

детализированы. Замысел меняется по ходу изображения. 

Дети уже могут использовать цвет. Большое значение для 

развития моторики в этом возрасте имеет лепка. Ребенок 

может вылепить под руководством взрослого простые 

предметы. В 3-4 года из-за недостаточного развития мелких 

мышц руки, дети не работают с ножницами, апплицируют из 

готовых геометрических фигур. Ребенок способен 

выкладывать и наклеивать элементы декоративного узора и 

предметного схематичного изображения из 2-4 основных 

частей.  

В музыкально-ритмической деятельности ребенок 3-4 

лет испытывает желание слушать музыку и производить 

естественные движения под звучащую музыку. К 4 годам 

овладевает элементарными певческими навыками несложных 

музыкальных произведений. Ребенок хорошо 

перевоплощается в образ зайчика, медведя, лисы, петушка и 

т.п. в движениях, особенно под плясовую мелодию. 

Приобретает элементарные навыки подыгрывания на детских 

ударных музыкальных инструментах (барабан, металлофон). 

Закладываются основы для развития музыкально-

ритмических и художественных способностей. 
Возрастные  особенности детей дошкольного возраста (от 4 до 5 лет) 

К пяти годам складывается «психологический портрет» личности, в котором 

важная роль принадлежит компетентности, в особенности интеллектуальной (это 

возраст «почемучек»), а также креативности. 
Физическое 

развитие 

В этом возрасте продолжается рост всех органов и систем, 

сохраняется потребность в движении. Двигательная 

активность становится целенаправленной, отвечает 
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индивидуальному опыту и интересу, движения становятся 

осмысленными, мотивированными и управляемыми. 

Сохраняется высокая эмоциональная значимость процесса 

деятельности для ребенка, неспособность завершить ее по 

первому требованию. Появляется способность к регуляции 

двигательной активности. У детей появляется интерес к 

познанию себя, своего тела, его строения, возможностей. У 

детей возникает потребность действовать совместно, быстро, 

ловко, в едином для всех детей темпе; соблюдать 

определенные интервалы во время передвижения в разных 

построениях, быть ведущим. Уровень функциональных 

возможностей повышается.  

Позитивные изменения наблюдаются в развитии моторики. 

Дошкольники лучше удерживают равновесие перешагивая 

через небольшие преграды., нанизывает бусины (20 шт.) 

средней величины (или пуговицы) на толстую леску.  

В 4-5 лет у детей совершенствуются культурно-

гигиенические навыки (хорошо освоен алгоритм умывания, 

одевания, приема пищи): они аккуратны во время еды, умеют 

правильно надевать обувь, убирают на место свою одежду, 

игрушки, книги. В элементарном самообслуживании 

(одевание, раздевание, умывание и др.) проявляется 

самостоятельность ребенка. 
Социально-

коммуникативное 

развитие 

 

К 5 годам у детей возрастает интерес и потребность в 

общении, особенно со сверстниками, осознание своего 

положения среди них. Ребенок приобретает способы 

взаимодействия с другими людьми. Использует речь и другие 

средства общения для удовлетворения разнообразных 

потребностей. Лучше ориентируется в человеческих 

отношениях: способен заметить эмоциональное состояние 

близкого взрослого, сверстника, проявить внимание и 

сочувствие. У детей формируется потребность в уважении со 

стороны взрослого, для них оказывается чрезвычайно важной 

его похвала. Это приводит к их повышенной обидчивости на 

замечания. Повышенная обидчивость представляет собой 

возрастной феномен. Совершенствуется умение пользоваться 

установленными формами вежливого обращения. 

В игровой деятельности появляются ролевые 

взаимодействия. Они указывают на то, что дошкольники 

начинают отделять себя от принятой роли. В процессе игры 

роли могут меняться. В этом возрасте начинают появляться 

постоянные партнеры по игре. В общую игру может 

вовлекаться от двух до пяти детей, а продолжительность 

совместных игр составляет в среднем 15-20 мин.  

Ребенок начитает регулировать свое поведение в соответствии 

с принятыми в обществе нормами; умеет довести начатое 

дело до конца (соорудить конструкцию, убрать игрушки, 

правила игры и т. п.) - проявление произвольности.  
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У детей начинает формироваться способность контролировать 

свои эмоции в движении, чему способствует освоение ими 

языка эмоций (гаммы переживаний, настроений). 

Эмоциональность пятилетнего ребенка отличается 

многообразием способов выражения своих чувств: радости, 

грусти, огорчения, удовольствия. Ребенок способен проявить 

сочувствие, сопереживание, которое лежит в основе 

нравственных поступков.  

К 5-ти годам в элементарном выполнении отдельных 

поручений (дежурство по столовой, уход за растениями и 

животными) проявляется самостоятельность. 
Речевое развитие  

 

Изменяется содержание общения ребенка и взрослого. Оно 

выходит за пределы конкретной ситуации, в которой 

оказывается ребенок. Ведущим становится познавательный 

мотив. Информация, которую ребенок получает в процессе 

общения, может быть сложной и трудной для понимания, но 

она вызывает интерес.  

В речевом развитии детей 4-5 лет улучшается 

произношение звуков (кроме сонорных) и дикция. Речь 

становится предметом активности детей. Они удачно 

имитируют голоса животных, интонационно выделяют речь 

тех или иных персонажей. Интерес вызывают ритмическая 

структура речи, рифмы. Развивается грамматическая сторона 

речи. Дети занимаются словотворчеством на основе 

грамматических правил. Речь детей при взаимодействии друг 

с другом носит ситуативный характер, а при общении со 

взрослым становится внеситуативной. 
Познавательное 

развитие. 

 

В познавательном развитии 4-5 летних детей характерна 

высокая мыслительная активность. 5-ти летние «почемучки» 

интересуются причинно-следственными связями в разных 

сферах жизни (изменения в живой и неживой природе, 

происхождение человека), профессиональной деятельностью 

взрослых и др., то есть начинает формироваться 

представление о различных сторонах окружающего мира. К 5-

ти годам более развитым становится восприятие. Дети 

оказываются способными назвать форму на которую похож 

тот или иной предмет. Они могут вычленять в сложных 

объектах простые формы и из простых форм воссоздавать 

сложные объекты. Дети способны упорядочить группы 

предметов по сенсорному признаку – величине, цвету; 

выделить такие параметры, как высота, длина и ширина. 

Совершенствуется ориентация в пространстве. Возрастает 

объем памяти. Дети запоминают до 7-8 названий предметов. 

Начинает складываться произвольное запоминание: дети 

способны принять задачу на запоминание, помнят поручения 

взрослых, могут выучить небольшое стихотворение и т.д. 

Начинает развиваться образное мышление. Дети оказываются 

способными использовать простыне схематизированные 
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изображения для решения несложных задач. Увеличивается 

устойчивость внимания. Ребенку оказывается доступной 

сосредоточенная деятельность в течение 15-20 минут.  

Усложняется конструирование. Постройки могут 

включать 5-6 деталей. Формируются навыки конструирования 

по собственному замыслу, а также планирование 

последовательности действий. 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

 

На пятом году жизни ребенок осознаннее воспринимает 

произведения художественно-изобразительно-музыкального 

творчества, легко устанавливает простые причинные связи в 

сюжете, композиции и т.п., эмоционально откликается на 

отраженные в произведении искусства действия, поступки, 

события, соотносит увиденное со своими представлениями о 

красивом, радостном, печальном, злом и т.д. У ребенка 

появляется желание делиться своими впечатлениями от 

встреч с искусством, со взрослыми и сверстниками. 

Продолжает развиваться воображение. Формируются такие 

его особенности, как оригинальность и произвольность. Дети 

могут самостоятельно придумать небольшую сказку на 

заданную тему.  

Значительное развитие получает изобразительная 

деятельность. Рисунки становятся предметным и 

детализированным. В этом возрасте дети рисуют предметы 

прямоугольной, овальной формы, простые изображения 

животных. Дети могут своевременно насыщать ворс кисти 

краской, промывать по окончании работы. Графическое 

изображение человека характеризуется наличием туловища, 

глаз, рта, носа, волос, иногда одежды и ее деталей. Дети могут 

вырезать ножницами по прямой, диагонали, к 5 годам 

овладевают приемами вырезывания предметов круглой и 

овальной формы. Лепят предметы круглой, овальной, 

цилиндрической формы, простейших животных, рыб, птиц.  

К 5-ти годам ребенок выполняет элементарные 

танцевальные движения (пружинка, подскоки, кружение и 

т.д.). Может петь протяжно, при этом вместе начинать и 

заканчивать пение. Развитию исполнительской деятельности 

способствует доминирование в данном возрасте 

продуктивной мотивации (спеть песню, станцевать танец, 

сыграть на инструменте). Дети делают первые попытки 

творчества. 
 

Возрастные особенности детей дошкольного возраста (от 5 до 6 лет) 

 
Физическое 

развитие 

Продолжается процесс окостенения скелета ребенка. 

Дошкольник более совершенно овладевает различными 

видами движений. Тело приобретает заметную устойчивость. 

Дети к 6 годам уже могут совершать пешие прогулки, но на 
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небольшие расстояния. Шестилетние дети значительно точнее 

выбирают движения, которые им надо выполнить. У них 

обычно отсутствуют лишние движения, которые 

наблюдаются у детей 3-5 лет. В период с 5 до 6 лет ребенок 

постепенно начинает адекватно оценивать результаты своего 

участия в играх соревновательного характера. 

Удовлетворение полученным результатом к 6 годам начинает 

доставлять ребенку радость, способствует эмоциональному 

благополучию и поддерживает положительное отношение к 

себе («я хороший, ловкий» и т.д.). Уже начинают наблюдаться 

различия в движениях мальчиков и девочек (у мальчиков - 

более прерывистые, у девочек – мягкие, плавные).  

К 6 годам совершенствуется развитие мелкой моторики 

пальцев рук. Некоторые дети могут продеть шнурок в ботинок 

и завязать бантиком.  

В старшем возрасте продолжают совершенствоваться 

культурно-гигиенические навыки: умеет одеться в 

соответствии с условиями погоды, выполняет основные 

правила личной гигиены, соблюдает правила приема пищи, 

проявляет навыки самостоятельности. Полезные привычки 

способствуют усвоению основ здорового образа жизни. 
Социально-

коммуникативное 

развитие 

 

Дети проявляют высокую познавательную активность. 

Ребенок нуждается в содержательных контактах со 

сверстниками. Их речевые контакты становятся все более 

длительными и активными. Дети самостоятельно 

объединяются в небольшие группы на основе взаимных 

симпатий. В этом возрасте дети имеют дифференцированное 

представление о совей гендерной принадлежности по 

существенным признакам (женские и мужские качества, 

особенности проявления чувств).  

Ярко проявляет интерес к игре.  

В игровой деятельности дети шестого года жизни уже могут 

распределять роди до начала игры и строят свое поведение, 

придерживаясь роли. Игровое взаимодействие 

сопровождается речью, соответствующей и по содержанию, и 

интонационно взятой роли. Речь, сопровождающая реальные 

отношения детей, отличается от ролевой речи. При 

распределении ролей могут возникать конфликты, связанные 

с субординацией ролевого поведения. Наблюдается 

организация игрового пространства, в котором выделяются 

смысловой «центр» и«периферия». В игре дети часто 

пытаются контролировать друг друга - указывают, как должен 

вести себя тот или иной персонаж.  

Ребенок пытается сравнивать ярко выраженные 

эмоциональные состояния, видеть проявления 

эмоционального состояния в выражениях, жестах, интонации 

голоса. Проявляет интерес к поступкам сверстников.  

В трудовой деятельности освоенные ранее виды детского 
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труда выполняются качественно, быстро, осознанно. Активно 

развиваются планирование и самооценивание трудовой 

деятельности. 
Речевое развитие  

 
Общение детей выражается в свободном диалоге со 

сверстниками и взрослыми, выражении своих чувств и 

намерений с помощью речевых и неречевых (жестовых, 

мимических, пантомимических) средств.  

Продолжает совершенствоваться речь, в том числе ее 

звуковая сторона. Дети могут правильно воспроизводить 

шипящие, свистящие и сонорные звуки. Развивается 

фонематический слух, интонационная выразительность речи 

при чтении стихов в сюжетно-ролевой игре и в повседневной 

жизни. Совершенствуется грамматический строй речи. Дети 

используют все части речи, активно занимаются 

словотворчеством. Богаче становится лексика: активно 

используются синонимы и антонимы. Развивается связная 

речь: дети могут пересказывать, рассказывать по картинке, 

передавая не только главное, но и детали. 

Познавательное 

развитие. 

 

В познавательной деятельности продолжает 

совершенствоваться восприятие цвета, формы и величины, 

строения предметов; представления детей систематизируются. 

Дети называют не только основные цвета и их оттенки, но и 

промежуточные цветовые оттенки; форму прямоугольников, 

овалов, треугольников. К 6-ти годам дети легко выстраивают 

в ряд – по возрастанию или убыванию – до десяти предметов 

разных по величине. Однако дошкольники испытывают 

трудности при анализе пространственного положения 

объектов, если сталкиваются с несоответствием формы и их 

пространственного расположения. В старшем дошкольном 

возрасте продолжает развиваться образное мышление. Дети 

способны не только решить задачу в наглядном плане, но и 

совершить преобразования объекта. Продолжают 

совершенствоваться обобщения, что является основой 

словесно-логического мышления. 5-6 лет - это возраст 

творческого воображения. Дети самостоятельно могут 

сочинить оригинальные правдоподобные истории. 

Наблюдается переход от непроизвольного к произвольному 

вниманию.  

Конструирование характеризуется умением 

анализировать условия, в которых протекает эта деятельность. 

Дети используют и называют различные детали деревянного 

конструктора. Могут заменять детали постройки в 

зависимости от имеющегося материала. Овладевают 

обобщенным способом обследования образца. 

Конструктивная деятельность может осуществляться на 

основе схемы, по замыслу и по условиям. Дети могут 

конструировать из бумаги, складывая ее в несколько раз (2,4,6 

сгибов); из природного материала. 
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Художественно-

эстетическое 

развитие 

 

В изобразительной деятельности 5-6 летний ребенок 

свободно может изображать предметы круглой, овальной, 

прямоугольной формы, состоящих из частей разной формы и 

соединений разных линий. Расширяются представления о 

цвете (знают основные цвета и оттенки, самостоятельно 

может приготовить розовый и голубой цвет). Старший 

возраст – это возраст активного рисования. Рисунки могут 

быть самыми разнообразными по содержанию: это жизненные 

впечатления детей, иллюстрации к фильмам и книгам, 

воображаемые ситуации. Обычно рисунки представляют 

собой схематичные изображения различных объектов, но 

могут отличаться оригинальностью композиционного 

решения. Изображение человека становится более 

детализированным и пропорциональным. По рисунку можно 

судить о половой принадлежности и эмоциональном 

состоянии изображенного человека. Рисунки отдельных детей 

отличаются оригинальностью, креативностью. В лепке детям 

не представляется трудности создать более сложное по форме 

изображение. Дети успешно справляются с вырезыванием 

предметов прямоугольной и круглой формы разных 

пропорций.  

Старших дошкольников отличает яркая эмоциональная 

реакция на музыку. Появляется интонационно-мелодическая 

ориентация музыкального восприятия. Дошкольники могут 

петь без напряжения, плавно, отчетливо произнося слова; 

свободно выполняют танцевальные движения: 

полуприседания с выставлением ноги на пятку, поочередное 

выбрасывание ног вперед в прыжке и т.д. Могут 

импровизировать, сочинять мелодию на заданную тему. 

Формируются первоначальные представления о жанрах и 

видах музыки. 

 

Возрастные особенности детей дошкольного возраста (от 6 до 7 лет) 

 
Физическое 

развитие 

К 7 годам скелет ребенка становится более крепким, поэтому 

он может выполнять различные движения, которые требуют 

гибкости, упругости, силы. Его тело приобретает заметную 

устойчивость, чему способствует усиленный рост ног. Ноги и 

руки становятся более выносливыми, ловкими, подвижными. 

В этом возрасте дети уже могут совершать довольно 

длительные прогулки, долго бегать, выполнять сложные 

физические упражнения.  

У семилетних детей отсутствуют лишние движения. Ребята 

уже самостоятельно, без специальных указаний взрослого, 

могут выполнить ряд движений в определенной 

последовательности, контролируя их, изменяя (произвольная 

регуляция движений).  
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Ребенок уже способен достаточно адекватно оценивать 

результаты своего участия в подвижных и спортивных играх 

соревновательного характера. Удовлетворение полученным 

результатом доставляет ребенку радость и поддерживает 

положительное отношение к себе и своей команде («мы 

выиграли, мы сильнее»).  

Имеет представление о своем физическом облике 

(высокий, толстый, худой, маленький и т.п.) и здоровье, 

заботиться о нем. Владеет культурно-гигиеническими 

навыками и понимает их необходимость. 
Социально-

коммуникативное 

развитие 

 

К семи годам у ребенка ярко проявляется уверенность в себе и 

чувство собственного достоинства, умение отстаивать свою 

позицию в совместной деятельности. Семилетний ребенок 

способен к волевой регуляции поведения, преодолению 

непосредственных желаний, если они противоречат 

установленным нормам, данному слову, обещанию. Способен 

проявлять волевые усилия в ситуациях выбора между 

«можно» и «нельзя», «хочу» и «должен». Проявляет 

настойчивость, терпение, умение преодолевать трудности. 

Может сдерживать себя, высказывать просьбы, предложения, 

несогласие в социально приемлемой форме. Произвольность 

поведения — один из важнейших показателей 

психологической готовности к школе.  

Самостоятельность ребенка проявляется в способности без 

помощи взрослого решать различные задачи, которые 

возникают в повседневной жизни (самообслуживание, уход за 

растениями и животными, создание среды для 

самодеятельной игры, пользование простыми безопасными 

приборами — включение освещения, телевизора, 

проигрывателя и т.п.). 

В сюжетно-ролевых играх дети 7-го года жизни начинают 

осваивать сложные взаимодействия людей, отражающих 

характерные значимые жизненные ситуации, например, 

свадьбу, болезнь и т.п. Игровые действия становятся более 

сложными, обретают особый смысл, который не всегда 

открывается взрослому. Игровое пространство усложняется. В 

нем может быть несколько центров, каждый из которых 

поддерживает свою сюжетную линию. При этом дети 

способны отслеживать поведение партнеров по всему 

игровому пространству и менять свое поведение в 

зависимости от места в нем (например, ребенок обращается к 

продавцу не просто как покупатель/, а как покупатель-мама). 

Если логика игры требует появления новой роли, то ребенок 

может по ходу игры взять на себя новую роль, сохранив при 

этом роль, взятую ранее.  

Семилетний ребенок умеет заметить изменения настроения 

взрослого и сверстника, учесть желания других людей; 

способен к установлению устойчивых контактов со 
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сверстниками. Ребенок семи лет отличается большим 

богатством и глубиной переживаний, разнообразием их 

проявлений и в то же время большей сдержанностью эмоций. 

Ему свойственно «эмоциональное предвосхищение» — 

предчувствие собственных переживаний и переживаний 

других людей, связанных с результатами тех или иных 

действий и поступков («Если я подарю маме свой рисунок, 

она очень обрадуется»). 
Речевое развитие 

 

Происходит активное развитие диалогической речи. Диалог 

детей приобретает характер скоординированных предметных 

и речевых действий. В недрах диалогического общения 

старших дошкольников зарождается и формируется новая 

форма речи - монолог. Дошкольник внимательно слушает 

рассказы родителей, что у них произошло на работе, живо 

интересуется тем, как они познакомились, при встрече с 

незнакомыми людьми спрашивают, кто это, есть ли у них дети 

и т.п.  

У детей продолжает развиваться речь: ее звуковая сторона, 

грамматический строй, лексика. Развивается связная речь. В 

высказываниях детей отражаются как расширяющийся 

словарь, так и характер обобщений, формирующихся в этом 

возрасте. Дети начинают активно употреблять обобщающие 

существительные, синонимы, антонимы, прилагательные и 

т.д. 

Познавательное 

развитие. 

 

Познавательные процессы претерпевают качественные 

изменения; развивается произвольность действий. Наряду с 

наглядно-образным мышлением появляются элементы 

словесно-логического мышления. Продолжают развиваться 

навыки обобщения и рассуждения, но они еще в значительной 

степени ограничиваются наглядными признаками ситуации. 

Продолжает развиваться воображение, однако часто 

приходится констатировать снижение развития воображения в 

этом возрасте в сравнении со старшей группой. Это можно 

объяснить различными влияниями, в том числе средств 

массовой информации, приводящими к стереотипности 

детских образов. Внимание становится произвольным, в 

некоторых видах деятельности время произвольного 

сосредоточения достигает 30 минут. У детей появляется 

особы интерес к печатному слову, математическим 

отношениям. Они с удовольствием узнают буквы, овладевают 

звуковым анализом слова, счетом и пересчетом отдельных 

предметов.  

К 7 годам дети в значительной степени освоили 

конструирование из строительного материала. Они свободно 

владеют обобщенными способами анализа как изображений, 

так и построек. Свободные постройки становятся 

симметричными и пропорциональными. Дети точно 

представляют себе последовательность, в которой будет 
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осуществляться постройка. В этом возрасте дети уже могут 

освоить сложные формы сложения из листа бумаги и 

придумывать собственные. Усложняется конструирование из 

природного материала. 
Художественно-

эстетическое 

развитие 

 

В изобразительной деятельности детей 6-7 лет рисунки 

приобретают более детализированный характер, обогащается 

их цветовая гамма. Более явными становятся различия между 

рисунками мальчиков и девочек. Мальчики охотно 

изображают технику, космос, военные действия; девочки 

обычно рисуют женские образы: принцесс, балерин, и т.д. 

Часто встречаются бытовые сюжеты: мама и дочка, комната и 

т.п. При правильном подходе у детей формируются 

художественно-творческие способности в изобразительной 

деятельности. Изображение человека становится еще более 

детализированным и пропорциональным. Появляются пальцы 

на руках, глаза, рот, нос, брови, подбородок. Одежда может 

быть украшена различными деталями. Предметы, которые 

дети лепят и вырезывают, имеют различную форму, цвет, 

строение, по-разному расположены в пространстве. Вместе с 

тем могут к 7-ми годам передать конкретные свойства 

предмета с натуры. Семилетнего ребенка характеризует 

активная деятельностная позиция, готовность к спонтанным 

решениям, любопытство, постоянные вопросы к взрослому, 

способность к речевому комментированию процесса и 

результата собственной деятельности, стойкая мотивация 

достижений, развитое воображение. Процесс создания 

продукта носит творческий поисковый характер: ребенок 

ищет разные способы решения одной и той же задачи. 

Ребенок семи лет достаточно адекватно оценивает результаты 

своей деятельности по сравнению с другими детьми, что 

приводит к становлению представлений о себе и своих 

возможностях.  

Значительно обогащается индивидуальная интерпретация 

музыки. Ребенок определяет к какому жанру принадлежит 

прослушанное произведение, выразительно поет, правильно 

передавая мелодию (ускоряя, замедляя). Дошкольник может 

самостоятельно придумать и показать танцевальное или 

ритмическое движение. 

1.2. Планируемые результаты освоения программы 

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.  
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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.  

В соответствии с периодизацией психического развития ребенка, принятой в 

культурно- исторической психологии, дошкольное детство подразделяется на три 

возраста детства: младенческий (первое и второе полугодия жизни), ранний (от 1 

года до 3 лет) и дошкольный возраст (от 3 до 7 лет).  

1.2.1. Целевые ориентиры уровня дошкольного образования 

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, 
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сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои 

чувства, в том числе чувство веры в себя, старается разрешать конфликты; 

– ребенок обладает воображением, которое реализуется в разных видах 

деятельности и прежде всего в игре.  

Ребенок владеет разными формами и видами игры, различает условную и реальную 

ситуации, следует игровым правилам; 

– ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может высказывать свои 

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

желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, может выделять 

звуки в словах, у ребенка складываются предпосылки грамотности; 

– у ребенка развита крупная и мелкая моторика. Он подвижен, вынослив, владеет 

основными произвольными движениями, может контролировать свои движения и 

управлять ими; 

– ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам 

поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со 

взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и 

личной гигиены; 

– ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно 

придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей.  

Склонен наблюдать, экспериментировать, строить смысловую картину 

окружающей реальности, обладает начальными знаниями о себе, о природном и 

социальном мире, в котором он живет. 

Знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными 

представлениями из области живой природы, естествознания, математики, истории 

и т.п.  

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

различных видах деятельности. 

Степень реального развития этих характеристик и способности ребенка 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 Организации, 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. 

1.2.2.Технология педагогической диагностики (мониторинга) 

индивидуального развития детей 

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 
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реальными достижениями детей. Освоение ООП не сопровождается проведением 

промежуточных аттестаций и итоговой аттестации воспитанников.  

Однако педагог в ходе своей работы должен выстраивать индивидуальную 

траекторию развития каждого ребенка. Для этого педагогу необходим 

инструментарий оценки своей работы, который позволит ему оптимальным 

образом выстраивать взаимодействие с детьми.  

Непосредственное наблюдение строится в основном на анализе реального 

поведения ребенка. Информация фиксируется посредством прямого наблюдения за 

поведением ребенка. Результаты наблюдения педагог получает в естественной 

среде: в игровых ситуациях, в ходе режимных моментов, на занятиях. 

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. 

II.Содержательный  раздел 

Содержание образовательной работы выстраивается с учетом содержания 

Примерной основной образовательной программы дошкольного образования, 

модульный характер которой представлен на материалах Примерной основной 

образовательной программой дошкольного образования «От рождения до школы» 

под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой; Примерной 

основной образовательной программой дошкольного образования «Мир открытий» 

под общей редакцией Л.Г.Петерсон, И.А.Лыковой, соответствует основным 

положениям возрастной психологии и дошкольной педагогики и обеспечивает 

единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач.  
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2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития ребенка, представленными в пяти образовательных областях: 

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и 

способностей детей в различных видах деятельности и охватывает следующие 

структурные единицы, представляющие определенные направления образования 

детей (далее – образовательные области): социально-коммуникативное развитие, 

познавательное развитие, речевое развитие, художественно-эстетическое развитие, 

физическое развитие.1 
Реализация образовательной программы осуществляется в формах, 

специфических для детей данной возрастной группы: игровая деятельность, 

коммуникативная, познавательно- исследовательская деятельность, двигательная, 

трудовая, а также изобразительная, музыкально-художественная, чтение 

художественной литературы, конструктивная деятельность, обеспечивающие 

художественно-эстетическое развитие ребенка.  

Программные задачи решаются в совместной деятельности взрослого и 

детей и самостоятельной деятельности дошкольников не только в рамках 

организованной образовательной деятельности, но и при проведении режимных 

моментов. 

2.1.1. Содержание образовательной области «Социально-коммуникативное 

развитие»  
Социально-коммуникативное развитие направлено на: 

- усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и 

нравственные ценности;  

- развитие общения и взаимодействия ребѐнка со взрослыми и сверстниками;  

- становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 

собственных действий;  

- развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной 

отзывчивости, сопереживания,  

- формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками,  

- формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей 

семье и к сообществу детей и взрослых;  

- формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества;  

- формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе.  

2.1.2 Содержание образовательной области «Познавательное развитие»  
Познавательное развитие предполагает:  

- развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации;  

- формирование познавательных действий,  

- становление сознания;  

- развитие воображения и творческой активности;  

- формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах 

окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира 

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

                                                 
1
Подробное описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития и образования детей 

по каждой возрастной группе см. Примерную основную образовательную программу дошкольного образования «От рождения до 

школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой (стр. 46 – 128) ; Примерную основную образовательную 

программу дошкольного образования «Мир открытий» под общей редакцией Л.Г.Петерсон, И.А.Лыковой( стр.72 – 270) 
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части и целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях 

и др.),  

- формирование представлений о малой родине и Отечестве, представлений о 

социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и 

праздниках,  

- формирование первичных представлений о планете Земля как общем доме людей, 

об особенностях еѐ природы, многообразии стран и народов мира.  

2.1.3. Содержание образовательной области «Речевое развитие»  
Речевое развитие включает:  

- владение речью как средством общения и культуры;  

- обогащение активного словаря;  

- развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической 

речи;  

- развитие речевого творчества;  

- развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха;  

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

текстов  

различных жанров детской литературы;  

- формирование звуковой аналитико- синтетической активности как предпосылки 

обучения грамоте.  

2.1.4. Содержание образовательной области «Художественно-эстетическое 

развитие»  

Художественно-эстетическое развитие предполагает:  

- развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 

произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира 

природы;  

- становление эстетического отношения к окружающему миру;  

- формирование элементарных представлений о видах искусства;  

- восприятие музыки, художественной литературы, фольклора;  

- стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений;  

- реализацию самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, 

конструктивно-модельной, музыкальной и др.). 

2.1.5. Содержание образовательной области «Физическое развитие»  
Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах 

деятельности детей:  

- двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, направленных 

на развитие таких физических качеств, как координация и гибкость;  

- способствующей правильному формированию опорно-двигательной системы 

организма, развитию равновесия, координации движения, крупной и мелкой 

моторики обеих рук, а также с правильным, не наносящем ущерба организму, 

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

стороны);  

формирование начальных представлений о некоторых видах спорта,  

- овладение подвижными играми с правилами;  

- становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере;  
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- становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными 

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

формировании полезных привычек и др.).2 

2.2.Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации 

программы 

2.2.1. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных 

практик 

Программа реализует модель 3  образовательного процесса, в которой 

представлены современные подходы к организации всех видов детской 

деятельности в соответствии с принятыми методами воспитания, обучения и 

развития дошкольников, средствами образования, адекватными возрасту детей 

формами организации образовательной деятельности. Модель образовательного 

процесса построена с учетом следующих компонентов образовательной системы, 

которые в реальном педагогическом процессе находятся во взаимосвязи:  

1) образовательные области;  

2) основные воспитательные задачи;  

3) сквозные механизмы развития детей;  

4) виды детской деятельности; 

5) формы организации детских видов деятельности.  

 

Вариативные способы, методы и средства реализации Программы (для 

решения задач Программы используются словесные, наглядные, практические, 

проблемные и другие методы обучении и образовательные технологии): 

Технологии личностно-ориентированного взаимодействия педагога с детьми 
Характерные особенности: 

1) смена педагогического воздействия на педагогическое взаимодействие; 

изменение направленности педагогического «вектора» — не только от 

взрослого к ребенку, но и от ребенка к взрослому; 

2) основной доминантой является выявление личностных особенностей 

каждого ребенка как индивидуального субъекта познания и других видов 

деятельности; 

3) содержание образования не должно представлять собой только лишь набор 

социокультурных образцов в виде правил, приемов действия, поведения, оно 

должно включая содержание субъектного опыта ребенка как опыта его 

индивидуальной жизнедеятельности, без чего содержание образования 

становится обезличенным, формальным, невостребованным. 

 

 

 

 

                                                 
2
Подробное описание форм, способов, методов и средств организации работы с детьми по образовательным областям См. 

Приложение  
3 Модель образовательного процесса См. Приложение 
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Характерные черты личностно-ориентированного взаимодействия 

педагога с детьми в ДОУ: 

 создание педагогом условий для максимального влияния образовательного 

процесса на развитие индивидуальности ребенка (актуализация субъектного 

опыта детей;  

 оказание помощи в поиске и обретении своего индивидуального стиля и 

темпа деятельности, раскрытии и развитии индивидуальных познавательных 

процессов и интересов;  

 содействие ребенку в формировании положительной  Я-концепции, развитии 

творческих способностей, овладении умениями и навыками самопознания).  

Интегрированные свойства личности педагога, которые в основном 

определяют успешность в личностно-ориентированном взаимодействии: 

1) Социально-педагогическая ориентация — осознание педагогом 

необходимости отстаивания интересов, прав и свобод ребенка на всех 

уровнях педагогической деятельности. 

2) Рефлексивные способности, которые помогут педагог остановиться, 

оглянуться, осмыслить то, что он делает: «Не навредить!» 

3) Методологическая культура — система знаний и способов деятельности, 

позволяющих грамотно, осознанно выстраивать свою деятельность в 

условиях выбора образовательных альтернатив; одним из важных элементов 

этой культуры является умение педагога мотивировать деятельность своих 

воспитанников. 

 

Составляющие педагогической технологии: 

 Построение субъект-субъектного взаимодействия педагога с детьми, которое 

требует от педагога высокого профессионального мастерства, развитой 

педагогической рефлексий способности конструировать педагогический 

процесс на основе педагогической диагностики. 

 Осуществление индивидуально-дифференцированного подхода, при котором 

воспитатель дифференцирует группу на типологические подгруппы, 

объединяющие детей с общей социальной ситуацией развития, и 

конструирует педагогическое воздействие в подгруппах путем создания 

дозированных по содержанию, объему, сложности, физическим, 

эмоциональным и психическим нагрузкам заданий и образовательных 

ситуаций (цель индивидуально-дифференцированного подхода — помочь 

ребенку максимально реализовать свой личностный потенциал, освоить 

доступный возрасту социальный опыт; в старших группах конструирование 

педагогического процесса требует дифференциации его содержания в 

зависимости от половых интересов и склонностей детей). 

 Творческое конструирование воспитателем разнообразных образовательных 

ситуаций (игровых, практических, театрализованных и т.д.), позволяющих 

воспитывать гуманное отношение к живому, развивать любознательность, 

познавательные, сенсорные, речевые, творческие способности. Наполнение 

повседневной жизни группы интересными делами, проблемами, идеями, 

включение каждого ребенка в содержательную деятельность, 

способствующую реализации детских интересов и жизненной активности. 

 Нахождение способа педагогического воздействия для того, чтобы поставить 

ребенка в позицию активного субъект^ детской деятельности (использование 
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игровых ситуаций, требующих оказание помощи любому персонажу, 

исполь-зование дидактических игр, моделирования, использование в 

старшем дошкольном возрасте занятий по интересам, которые не являются 

обязательными, а предполагают объединение взрослых и детей на основе 

свободного детского выбора, строятся по законам творческой деятельности, 

сотрудничества, сотворчества). 

 Создание комфортных условий, исключающих «дидактический синдром», 

заорганизованность, излишнюю регламентацию, при этом важны атмосфера 

доверия, сотрудничества, сопереживания, гуманистическая система взаи-

модействия взрослых и детей во взаимоувлекательной деятельности (этим 

обусловлен отказ от традиционных занятий по образцу, ориентированных на 

репродуктивную детскую деятельность, формирование навыков). 

 Предоставление ребенку свободы выбора, приобретение индивидуального 

стиля деятельности (для этого используются методика обобщенных 

способов создания поделок из разных материалов, а также опорные схемы, 

модели, пооперационные карты, простейшие чертежи, детям предо-

ставляется широкий выбор материалов, инструментов). 

 Сотрудничество педагогического коллектива детского сада с родителями 

(выделяются три ступени взаимодействия: создание общей установки на 

совместное решение задач воспитания; разработка общей стратегии 

сотрудничества; реализация единого согласованного индивидуального под-

хода к ребенку с целью максимального развития его личностного 

потенциала). 

 Организация материальной развивающей среды, состоящей из ряда центров 

(сенсорный центр, центр математики, центр сюжетной игры, центр 

строительства, центр искусства и др.), которая способствовала бы 

организации содержательной деятельности детей и соответствовала бы ряду 

показателей, по которым воспитатель может оценить качество созданной в 

группе развивающей предметно-игровой среды и степень ее влияния на 

детей (включенность всех детей в активную самостоятельную деятельность; 

низкий уровень шума в группе; низкая конфликтность между детьми; 

выраженная продуктивность самостоятельной деятельности детей; 

положительный эмоциональный настрой детей, их жизнерадостность, 

открытость). 

  Интеграция образовательного содержания программы. 

 Технологии проектной деятельности 

 

Этапы в развитии проектной деятельности: 

 
1) Подражателъско-исполнительский, реализация которого возможна с детьми 

трех с половиной — пяти лет. На этом этапе дети участвуют в проекте «из 

вторых ролях», выполняют действия по прямому предложению взрослого 

или путем подражания ему, что не противоречит природе маленького 

ребенка: в этом возрасте еще силья*1 как потребность установить и 

сохранить положительное отношение к взрослому, так и подражательность.  

2) Общеразвивающий он характерен для детей пяти-шести лет, которые уже 

имеют опыт разнообразной совместной деятельности, могут согласовывать 
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действия, оказывать друг другу помощь. Ребенок уже реже обращается ко 

взрослому с просьбами, активнее организует совместную деятельность со 

сверстниками. У детей развиваются самоконтроль и самооценка, они способ-

ны достаточно объективно оценивать как собственные поступки так и 

поступки сверстников. В этом возрасте дети принимают проблему, уточняют 

цель, способны выбрать необходимые средства для достижения результата 

деятельности. Они не только проявляют готовность участвовать в проектах, 

предложенных взрослым, но и самостоятельно находят проблемы, 

являющиеся отправной точкой творческих, исследовательских, опытно-

ориентировочных проектов.  

3) Творческий, он  характерен для детей шести-семи лет. Взрослому очень 

важно на этом этапе развивать и поддерживать творческую активность 

детей, создавать условия для самостоятельного определения детьми цели и 

содержания предстоящей деятельности, выбора способов работы над 

проектом и возможности организовать ее последовательность. 

 

Алгоритм деятельности педагога:  

 

 педагог ставит перед собой цель, исходя из потребностей и интересов детей; 

 вовлекает дошкольников в решение проблемы 

 намечает план движения к цели (поддерживает интерес детей и родителей);  

 обсуждает план с семьями; 

 обращается за рекомендациями к специалистам ДОУ;  

 вместе с детьми и родителями составляет план-схему проведения проекта; 

 собирает информацию, материал; 

 проводит занятия, игры, наблюдения, поездки (мероприятия основной части 

проекта);  

 дает домашние задания родителям и детям;  

 поощряет самостоятельные творческие работы детей и родителей (поиск 

материалов, информации, изготовлении поделок, рисунков, альбомов и т.п.);  

 организует презентацию проекта (праздник, открытое занятие, акция, КВН), 

составляет книгу, альбом совместный с детьми; 

 подводит итоги (выступает на педсовете, обобщает опыт работы). 

 

Технологии исследовательской деятельности 

 

Этапы становления исследовательской деятельности: 

 

 ориентировка (выделение предметной области осуществления 

исследования); 

 проблематизация (определение способов и средств проведения 

исследования); 

 планирование (формулировка последовательных задач исследования, 

распределение последовательности действий для осуществления 

исследовательского поиска); 

 эмпирия (сбор эмпирического материала, постановка и проведение 

исследования, первичная систематизация полученных данных); 
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 анализ (обобщение, сравнение, анализ, интерпретация данных); 

 

Алгоритм действий: 

1) Выявление проблемы, которую можно исследовать и которую 

хотелось бы разрешить (в переводе с древнегреческого слово 

problems означает «задача», «преграда», «трудность»). Главное 

качество любого исследователя — уметь отыскать что-то 

необычное в обычном, увидеть сложности и противоречия там, где 

другим все кажется привычным, ясным и простым. Настоящему 

исследователю надо уметь задавать себе вопросы и находить 

неожиданное, удивительное в самом простом и привычном. 

2) Выбор темы исследования. Выбирая тему, следует иметь в виду, 

что можно провести исследование, а можно заняться 

проектированием. Принципиальное отличие исследования от 

проектирования состоит в том, что исследование — процесс 

бескорыстного поиска неизвестного, новых знаний (человек 

стремится к знанию, часто не зная, что принесет ему сделанное 

открытие и как можно будет на практике использовать полученные 

сведения), а проект — это всегда решение какой-то практической 

задачи (человек, реализую-, щий проект, решает реальную 

проблему). 

3) Определение цели исследования (нахождение ответа на вопрос о 

том, зачем проводится исследование). Примерные формулировки 

целей исследования обычно начинаются сослов «выявить», 

«изучить», «определить». Примерные формулировки целей 

проектов обычно начинаются словами «разработать», «создать», 

«выполнить». 

4) Определение задач исследования (основных шагов направления 

исследования). Некоторые ученые убеждены, что формулировать 

цель и задачи собственного исследования до того, как оно 

завершено, не только бесполезно, но даже вредно и опасно. Ясная 

формулировка делает предсказуемым процесс и лишает его черт 

творческого поиска, а исследователя — права импровизировать. 

5) Выдвижение гипотезы (предположения, догадки, недоказанной 

логически и не подтвержденной опытом). Гипотеза — это попытка 

предвидения событий. Важно научиться вырабатывать гипотезы по 

принципу «Чем больше, тем лучше» (гипотезы дают возможность 

увидеть проблему в другом свете, посмотреть на ситуацию с 

другой стороны). 

6) Составление предварительного плана исследования. Для того 

чтобы составить план исследования, надо ответить на вопрос «Как 

мы можем узнать что-то новое о том, что исследуем?». Список 

возможных путей и методов исследования в данном случае: 

подумать самому; прочитать книги о том, что исследуешь; 

посмотреть видеофильмы по этой проблеме; обратиться к 
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компьютеру; спросить у других людей; понаблюдать; провести 

эксперимент. 

7) Провести эксперимент (опыт), наблюдение, проверить гипотезы, 

сделать выводы. 

8) Указать пути дальнейшего изучения проблемы. Для настоящего 

творца завершение одной  работы – это не просто окончание 

исследования, а начало решения следующей. 

 

Принципы исследовательского обучения 

 ориентации на познавательные интересы детей (исследование — процесс 

творческий, творчество невозможно навязать извне, оно рождается только на 

основе внутренней потребности, в данном случае на потребности в 

познании); 

 опоры на развитие умнений самостоятельного поиска информации; 

 сочетания репродуктивных и продуктивных методов обучения (психология 

усвоения свидетельствует о том, что легко и непроизвольно усваивается тот 

материал, который включен в активную работу мышления); 

 формирования представлений об исследовании как стиле жизни. 

 

Пути создания проблемных ситуаций, личностно значимых для ребенка: 

 преднамеренное столкновение жизненных представлений детей с научными 

фактами, объяснить которые они не могут- не хватает знаний, жизненного 

опыта; 

 преднамеренное побуждение детей к решению новых задач старыми 

способами; 

 побуждение детей выдвигать гипотезы, делать предварительные выводы и 

обобщения (противоречие — ядро проблемной ситуации — в данном случае 

возникает в результате столкновения различных мнений, выдвинутого пред-

положения и результатов его опытной проверки в процессе диалога 

 

Методические приемы: 
 подведение детей к противоречию и предложение самостоятельно найти 

способ его разрешения; изложение различных точек зрения на один и тот же 

вопрос; 

 предложение детям рассмотреть явление с различных позиций; 

 побуждение детей к сравнению, обобщению, выводам из ситуации, 

сопоставлению фактов; 

 постановка конкретных вопросов на обобщение, обоснование, 

конкретизацию, логику, рассуждения; 

 постановка проблемных задач (например, с недостаточными или 

избыточными исходными данными, неопределенностью в постановке 

вопроса, противоречивыми данными, заведомо допущенными ошибками, 

ограниченным временем решения и т.д.) 
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Условия исследовательской деятельности: 

 использование различных приемов воздействия на эмоционально-волевую 

сферу дошкольника (заботясь о том, чтобы в процессе познания нового 

материала он испытывал чувство радости, удовольствия, удовлетворения) 

 создание проблемных ситуаций, вызывающих у детей удивление, 

недоумение, восхищение; 

 четкая формулировка проблемы, обнажающей противоречия в сознании 

ребенка;  

 выдвижение гипотезы и обучение этому умению детей, принимая любые их 

предложения; 

 развитие способности к прогнозированию и предвосхищению решений; 

 обучение детей обобщенным приемам умственной деятельности — умению 

выделять главное, сравнивать, делать выводы, классифицировать, знакомить 

с различными научными методами исследования; 

 создание атмосферы свободного обсуждения, побуждение детей к диалогу, 

сотрудничеству; 

 побуждение к самостоятельной постановке вопросов, обнаружению 

противоречий; 

 подведение детей к самостоятельным выводам и обобщениям, поощрение 

оригинальных решений, умений делать выбор; 

 знакомство с жизнью и деятельностью выдающихся ученых, с историей 

великих открытий. 

 

Информационно - коммуникативные технологии 

 

    В образовательном процессе применяются информационно-коммуникационные 

технологии с использованием мультимедийных презентации, клипов, 

видеофильмов,  которые  дают возможность педагогу выстроить объяснение с 

использованием видеофрагментов.  

Образовательная технология «Ситуация»4 

 

2.2.2.  Способы и направления поддержки детской инициативы 

Одной из основных образовательных задач Программы является 

индивидуализация образовательного процесса. Взаимосвязь индивидуальных и 

групповых стратегий образования - важнейшее условие реализации личностно-

ориентированного подхода в дошкольном образовании. Под индивидуальной 

образовательной стратегией понимается система дидактических мер, 

обеспечивающих полноценное развитие ребенка в соответствии с его 

индивидуальными особенностями и социальным заказом его родителей (или их 

законных представителей).  

Вариативность образовательных технологий, гибкость использования 

педагогических методов и приемов, используемых в Программе, 

обеспечивают многогранность развития дошкольников с учетом их 

индивидуальных особенностей. Роль педагога состоит в создании условий 
                                                 

4Данная технология подробно описана в примерной основной образовательной программе дошкольного образования 

«Мир открытий» // Науч. рук. Л.Г. Петерсон / Под общей ред. Л.Г. Петерсон, И.А. Лыковой. Стр 10 
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для свободной творческой деятельности детей и организации 

образовательного процесса методом реального сотворчества (с педагогом, 

родителями, другими детьми) в разных формах взаимодействия. 

Деятельность педагога направляется, в первую очередь, на 

индивидуальную помощь ребенку в планировании своей деятельности, на 

консультирование по применению тех или иных информационных 

источников и дидактических пособий. Важнее не то, что знают и умеют 

воспитанники ДОО, а как они умеют реализовывать свой личностный 

потенциал в соответствии с индивидуальными способностями. Педагогу 

отводится роль помощника, партнера по общему делу и консультанта. Он 

выполняет сложную задачу создания оптимальных условий для 

самореализации ребенка как свободной личности в «умном», гибком, 

комфортном образовательном пространстве.  
В целях обеспечения индивидуализации образовательного процесса особое 

внимание в Программе уделяется:  

- поддержке интересов ребенка со стороны взрослых, поощрению вопросов, 

инициативы и самостоятельности детей в различных культурных практиках;  

- ознакомлению родителей с задачами индивидуального развития детей, методами, 

средствами и формами их реализации; согласование с родителями маршрутов 

индивидуального развития ребенка; учет конструктивных пожеланий родителей 

«во благо» ребенка. 

Таблица 2 

Способы и направления поддержки детской инициативы 
Направления работы 

 

Условия поддержки детской инициативы 

 

Развитие 

самостоятельности 

 

Организация вариативной предметно-развивающей среды: 

оборудование различных площадок по выбору детей: 

мастерских, лабораторий, исследовательских площадок, 

библиотечек, игровых площадок, художественных студий; 

сменяемость предметно-пространственной среды в 

соответствии с интересами детей и темами проектов не 

реже, чем 1 раз в несколько недель. 

Развитие свободной 

игровой деятельности 

 

Игровая среда постоянно обновляется в соответствии с 

текущими интересами и инициативами детей. Игровое 

оборудование разнообразно и легко трансформируется.  

Возможность участия детей в создании и обновлении 

игровой среды.  

Косвенное руководство игрой через предложение 

способов реализации детских идей. 

Развитие 

познавательной 

деятельности 

 

Использование метода проектной деятельности в 

образовательной работе с детьми.  

Создание педагогом проблемных ситуаций, проблемно-

противоречивых ситуаций, стимулирующих 

познавательные интересы детей.  

Обеспечение педагогом атмосферы поддержки и участия в 

ходе обсуждения и решения проблемных ситуаций, 

творческих вопросов.  



36 
 

Организация обсуждения, в котором дети могут 

высказывать разные точки зрения по одному и тому же 

вопросу.  

Оказание помощи в обнаружении ошибки в 

рассуждениях.  

Использование дополнительных средств (двигательные, 

образные, в том числе наглядные модели и символы) в 

случаях, когда детям трудно решить задачу.  

Предметно-развивающая среда наполнена современными 

материалами (конструкторы, материалы для 

формирования сенсорики, наборы для 

экспериментирования и пр.) 

Творческое 

самовыражение 

художественными 

средствами 

 

Наличие в образовательной среде разнообразных 

материалов обеспечивающих возможность заниматься 

разными видами деятельности: живописью, рисунком, 

лепкой, игрой на музыкальных инструментах, пением, 

конструированием, моделированием, актерским 

мастерством, танцем, выполнением поделок из 

природного и бросового материала и пр.  

Создание педагогом атмосферы принятия и поддержки во 

время занятий детьми творческими видами деятельности.  

Проведение инструктажа по технике безопасности при 

пользовании красками, клеем, ножницами и другим 

инвентарем во время занятий детьми творческими видами 

деятельности.  

Поддержка детской инициативы в воплощении замысла и 

в выборе необходимых для этого средств.  

Оказание помощи и поддержки в овладении 

необходимыми для реализации творческого замысла 

техническими навыками.  

Организация выставок продуктов детского творчества в 

группах и в помещениях дошкольного учреждения. 

Организация предметно-развивающей среды: игровое и  

спортивное оборудование, трансформируемое игровое 

8пространство (как на площадке, так и в помещении), 

которое меняется в зависимости от игры и обеспечивает 

достаточно места для двигательной активности. 

Развитие двигательной 

активности 

 

Ежедневное создание условий для возможности активно 

двигаться.  

Обучение детей правилам безопасности во время 

двигательной активности.  

Создание доброжелательной атмосферы эмоционального 

принятия, способствующей проявлениям активности всех 

детей  

(в том числе менее активных) в двигательной сфере.  

Использовать приемы моделирования для 

стимулирования творческого процесса придумывания 

подвижных игр детьми. 
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Младшая группа  
Приоритетная сфера инициативы – продуктивная деятельность  

Деятельность воспитателя по поддержке детской инициативы:  
Создавать условия для реализации собственных планов и замыслов каждого 

ребенка.  

Рассказывать детям об их реальных, а также возможных в будущем 

достижениях.  

Отмечать и публично поддерживать любые успехи детей.  

Всемерно поощрять самостоятельность детей и расширять ее сферу.  

Помогать ребенку найти способ реализации собственных поставленных целей.  

Поддерживать стремление научиться делать что-то и радостное ощущение 

возрастающей умелости.  

В ходе занятий и в повседневной жизни терпимо относится к затруднениям 

ребенка, позволять ему действовать в своем темпе.  

Не критиковать результаты деятельности детей, а также их самих. 

Использовать в роли носителей критики только игровые персонажи, для которых 

создавались эти продукты. Ограничить критику исключительно результатами 

продуктивной деятельности.  

Учитывать индивидуальные особенности детей, стремиться найти подход к 

застенчивым, нерешительным, конфликтным, непопулярным детям.  

Уважать и ценить каждого ребенка независимо от его достижений, достоинств и 

недостатков.  

Создавать в группе положительный психологический микроклимат, в равной 

мере проявляя любовь и заботу ко всем детям: выражать радость при встрече; 

использовать ласку и теплое слово для выражения своего отношения к ребенку; 

проявлять деликатность и тактичность.  

Средняя группа  
Приоритетная сфера инициативы – познание окружающего мира.  

Деятельность воспитателя по поддержке детской инициативы:  
Поощрять желание ребенка строить первые собственные умозаключения, 

внимательно выслушивать все его рассуждения, проявлять уважение к его 

интеллектуальному труду.  

Создать условия и поддерживать театрализованную деятельность детей, их 

стремление переодеваться («рядиться»).  

Обеспечить условия для музыкальной импровизации, пения и движений под 

популярную музыку.  

Создать в группе возможность, используя мебели и ткани, строить «дома», 

укрытия для игр.  

Негативные оценки можно давать только поступкам ребенка и только один на 

один, а не на глазах у группы.  

Недопустимо диктовать детям, как и во что они должны играть; навязывать им 

сюжеты игры. Развивающий потенциал игры определяется тем, что это 

самостоятельная, организуемая самими детьми деятельность.  

Участие взрослого в играх детей полезно при выполнении следующих условий: 

дети сами приглашают взрослого в игру или добровольно соглашаются на его 

участие; сюжет и ход игры, а также роль, которую взрослый будет играть, 
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определяют дети, а не педагог; характер исполнения роли также определяется 

детьми.  

Привлекать детей к украшению группы к праздникам, обсуждая разные 

возможности и предложения.  

Побуждать детей формировать и выражать собственную эстетическую оценку 

воспринимаемого, не навязывая им мнения взрослых.  

Привлекать детей к планированию жизни группы на день.  

Старший возраст  
Приоритетная сфера инициативы - познавательный интерес, экспериментирование.  

Деятельность воспитателя по поддержке детской инициативы:  
экспериментирование понимается как особый способ духовно – практического 

освоения действительности, направленный на создание таких условий, в которых 

предметы наиболее ярко обнаруживают свою сущность.  

экспериментирование как специально организованная деятельность 

способствует становлению целостной картины мира ребенка дошкольного возраста 

и основ культурного познания им окружающего мира.  

вмешательство в деятельность ребенка с целью помощи преодоления 

затруднений в ходе работы.  

показ наиболее простого и оптимального способа действия.  

непосредственное участие в играх и деятельности детей.  

не менее важный момент педагогического процесса в основе которого 

положена самостоятельная деятельность детей - это подведение итогов 

деятельности. Воспитатель должен обеспечить детям возможность получать 

индивидуальное внимание и признание, обращать внимание больше на 

деятельность, а не на результат, обсуждать с детьми была ли работа для них 

приятной, интересной, какие были сложности, как решали проблему.  

в результате систематической работы в данном направлении мы получим при 

выпуске в школу детей, способных четко распределять свое время, 

самостоятельных в выполнении домашнего задания, умеющих сконцентрироваться 

и другие очень важные умения.  

2.2.3.Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников 

 

Современный детский сад должен выступать инстанцией развития не только 

ребенка, включенного в образовательный процесс, но и психолого-педагогической 

поддержки родителей. При этом семья также оказывает влияние на педагогов, 

побуждая их к непрерывному развитию, поиску оптимальных методов и форм 

сотрудничества.  

Именно поэтому основной целью взаимодействия педагогического 

коллектива с семьями воспитанников в Учреждении является создание 

содружества «родители – дети – педагоги», в котором все участники 

образовательного процесса влияют друг на друга, побуждая к саморазвитию, 

самореализации и самовоспитанию.  

Достижение цели невозможно без решения следующих задач:  

• установления доверительных, партнерских отношений с каждой семьей;  

• создания условий для участия родителей в жизни ребенка в детском саду; 
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• оказания психолого-педагогической поддержки родителям в воспитании ребенка 

и повышении компетентности в вопросах развития и воспитания, охраны и 

укрепления здоровья детей; 

• непрерывное повышение компетентности педагогов в вопросах взаимодействия с 

семьями воспитанников.  

Принципы взаимодействия с семьями воспитанников  

Взаимодействие детского сада с семьей реализуется на основе единых для 

всех направлений программы принципов.  

1. Принцип психологической комфортности предполагает создание 

доброжелательной атмосферы в общении с родителями, учет потребностей каждой 

семьи, социально-психологических характеристик и тех ограничений, которые 

имеются (отсутствие свободного времени, финансовых ресурсов, доступности 

Интернет и пр.). Важнейшие условия доверительных отношений с родителями – 

уважение, конфиденциальность, стремление к диалогу, внимательность, 

проникновенность, неторопливость, которые не должны исключаться никакими 

обстоятельствами.  

Очень важно, чтобы взрослые воспринимали детский сад не только с точки зрения 

комфортности, безопасности и полезности для ребенка, но также видели в нем 

ресурс для своего развития как родителей.  

Особого подхода и внимания требуют вопросы, касающиеся психолого-

педагогической помощи отдельным семьям, имеющим явные проблемы с 

воспитанием ребенка.  

2. Принцип деятельности заключается в выстраивании взаимоотношений детского 

сада с родителями в логике взаимного влияния и активности всех участников 

образовательного процесса в качестве равноправных партнеров (как в плане 

принятия управленческих решений, так и в плане участия в педагогическом 

процессе).  

3. Принцип целостности основан на понимании неразделимости семейного и 

общественного институтов воспитания, обеспечении возможности реализации 

единой, целостной программы воспитания и развития детей в детском саду и семье. 

Данный принцип определяет необходимость согласования стратегии работы с 

ребенком в детском саду и его воспитания в семье, а также выработку тактических 

действий в совместной воспитательной деятельности.  

В связи с этим при отборе содержания общения с родителями важно акцентировать 

их внимание на специфике вклада семьи в личностное развитие ребенка, а не 

дублировать функции и методы общественного воспитания.  

4. Принцип минимакса предполагает дифференцированный подход к каждой семье, 

разноуровневое тактическое (помощь, взаимодействие) и содержательное 

многообразие в общении с родителями. 
5. Принцип вариативности предполагает предоставление родителям выбора 

содержания общения, форм участия и степени включенности в образовательный 

процесс.  

В арсенале педагогов должны быть различные формы взаимодействия с 

родителями: традиционные и нетрадиционные, индивидуальные и групповые, 

очные и дистанционные.  

6. Принцип непрерывности предполагает устранение «разрывов» в воспитании 

детей в семье и в детском саду за счет согласования стратегий работы с ребенком в 
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детском саду и воспитания в семье, обеспечения преемственности в содержании и 

тактических действиях общественного и семейного институтов воспитания.  

7. Принцип творчества означает возможность для всех участников 

образовательного процесса в проявлении творческой инициативы, ориентацию 

педагогического коллектива на творческий подход к процессу взаимодействия с 

семьей, поддержку социальной активности родителей во взаимодействии с детским 

садом.  

Формы взаимодействия с родителями  
В зависимости от решаемых задач могут быть использованы различные формы 

взаимодействия с семьями воспитанников5:  

1. Информационные (устные журналы; рекламные буклеты, листовки; справочно-

информационная служба по вопросам образования дошкольников для жителей 

микрорайона; публикации, выступления в СМИ; информационные корзины, 

ящики; памятки и информационные письма для родителей; наглядная психолого-

педагогическая пропаганда и др.)  

2. Организационные (родительские собрания, анкетирование, создание 

общественных родительских организаций; конференции; педсоветы с участием 

родителей; брифинги и др.).  

3. Просветительские (родительские гостиные; Семейная Академия; 

консультирование; тематические встречи; организация тематических выставок 

литературы; тренинги; семинары; беседы; дискуссии; круглые столы и др.).  

4. Организационно-деятельностные(совместный с родителями педагогический 

мониторинг развития детей; совместные детско-родительские проекты; выставки 

работ, выполненные детьми и их родителями; совместные вернисажи; участие в 

мастер-классах (а также их самостоятельное проведение); совместное творчество 

детей, родителей и педагогов; создание семейного портфолио; помощь в сборе 

природного и бросового материала для творческой деятельности детей; участие в 

ремонте и благоустройстве учреждения; помощь в подготовке журналов для 

родителей, буклетов, видеофильмов о жизни детей в детском саду; помощь в 

подготовке электронной рассылки с советами для родителей или фотоотчётом о 

прошедшем мероприятии; участие в экспертизе качества развивающей предметно-

пространственной среды и др.).  

5. Участие родителей в педагогическом процессе (организованная образовательная 

деятельность с участием родителей; чтение детям сказок, рассказывание историй; 

беседы с детьми на различные темы; театральные представления с участием 

родителей; совместные клубы по интересам; сопровождение детей во время 

прогулок, экскурсий и походов; участие в Днях открытых дверей, Днях здоровья, 

Благотворительных марафонах и др.) 

Технология поддержки родителей в повышении психолого-педагогической 

компетентности включает в себя пять последовательных этапов, отражающих 

общую структуру рефлексивной самоорганизации. 

Первый этап. Самоопределение к развитию себя как родителя.  

Данный этап является ключевым, так как предполагает осознанное вхождение 

родителей в образовательную деятельность.  

                                                 
5 Описание форм работы с родителями (законными представителями) воспитанников См. Приложение 
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На начальном этапе необходимо провести мониторинг первичных 

информационных запросов и образовательных потребностей каждой семьи. С этой 

целью могут быть использованы анкетирование, беседы, интервью, опросы и др.  

Чтобы побудить родителей к размышлению над вопросами о важности 

непрерывного развития и повышения педагогической грамотности, можно, 

например, организовать круглый стол «Зачем учиться быть родителем?», 

предложить высказать мнения по поводу тезиса: «Каждый развивающийся Ребенок 

имеет право на развивающегося Родителя»; взять интервью «Родительство: 

искусство или призвание?» и т.п.  

Одна из главных задач данного этапа – поддержка родителей в нахождении 

смысла в повышении психолого-педагогической компетентности. Эту задачу 

невозможно решить без создания условий для самоанализа мамами и папами 

своего становления в родительстве. С этой целью можно организовать 

фотовыставку «Папы и мамы: вчера, сегодня, завтра», провести дискуссию «Мой 

родительский стаж» и др.  

На данном этапе могут использоваться такие формы взаимодействия как: 

круглый стол «Современный родитель – образованный родитель»; интервью 

«Легко ли быть родителем?»; педагогические беседы «Воспитание ребенка 

начинается с себя», «Учимся вместе в интересах детей», «Родителями не 

рождаются, а становятся»; диспут «Идеальный родитель: какой он?» и др.  

Очень важно, чтобы на данном этапе папы и мамы могли познакомиться с 

возможными способами и формами родительского образования, ресурсами 

детского сада в сфере психолого-педагогической поддержки родителей. Для этого 

можно подготовить рекламные проспекты, информационные буклеты, презентации 

деятельности различных служб детского сада и пр. Помимо традиционных 

способов, для современных родителей могут быть актуальны такие дистанционные 

способы получения информации, как ознакомление с Интернет-сайтом 

Учреждения (со специальной рубрикой, посвященной родительскому 

образованию); участие в информационных вебинарах, on-line консультациях; 

получение электронной рассылки с подборкой полезных сайтов, литературы, 

фильмов о воспитании детей и др. При этом следует учитывать, что любое 

дистанционное общение является лишь дополнением к полноценному общению.  

Основными итогами первого этапа должны стать: появление у родителей 

мотивации к повышению психолого-педагогической компетентности, осознание 

ими различных возможностей и способов образования и самообразования, 

формирование представлений о ресурсах детского сада (и других организаций 

города/села) в сфере психолого-педагогической поддержки семьи.  

Второй этап. Конкретизация образовательных запросов родителей.  

С целью индивидуализации и конкретизации образовательных запросов родителей 

создаются условия для осознания и фиксирования родителями затруднений в 

воспитании и развитии своих детей (что меня тревожит как родителя; в чем я 

испытываю затруднения). Вместе со специалистами (воспитателями, педагогами-

психологами) родители пытаются разобраться в причинах своих затруднений и 

конкретизировать цели и задачи своего педагогического образования (каковы 

причины моих затруднений; что я еще не знаю (не умею) как родитель).  

Толчком для родителей к осознанию имеющихся затруднений в воспитании 

ребенка, к потребности в дополнительной информации и действиях по решению 

проблем могут послужить различные события и связанные с ними ситуации 
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(например, беседы с другими родителями, консультация с психологом, наблюдения 

родителей за ребенком в общении с другими детьми, участие в совместных детско-

родительских мероприятиях детского сада, определенное семейное событие и др.). 
На данном этапе могут использоваться такие формы работы как 

индивидуальные беседы, консультации, телефон доверия, совместные детско-

родительские мероприятия, эпизодическое привлечение родителей к посещению 

детского сада с постановкой перед ними конкретных педагогических задач 

(наблюдение за играми и занятиями дошкольников, поведением собственного 

ребенка и др.).  

Осознанию родителями своих затруднений может помочь использование таких 

методов как: анализ педагогических ситуаций и решение проблемных 

педагогических задач; игровое моделирование способов родительского поведения; 

управляемое игровое взаимодействие родителей и детей; проективные 

двигательные, игровые, рисуночные упражнения и др.  

Важным итогом поддержки родителей на втором этапе являются: конкретизация 

образовательных запросов родителей («чему я хочу научиться?», «каких знаний, 

умений мне не хватает для успешного воспитания ребенка?»).  

Третий этап. Проектирование образовательного маршрута.  

На данном этапе родители вместе со специалистами детского сада осуществляют 

поиск ресурсов для решения поставленных задач, выбирают наиболее оптимальные 

способы и средства педагогического образования. При этом ряд образовательных 

задач и способов педагогического образования могут быть актуальны для всех 

родителей группы, а ряд задач – только для некоторых.  

Данный этап предполагает использование таких форм как: круглый стол; 

организационно-деловые игры, индивидуальные консультации, педагогические 

советы с участием родителей и др.  

Таким образом, результатом третьего этапа могут стать образовательный маршрут 

родителей группы и индивидуальные образовательные маршруты конкретных 

семей.  

Четвертый этап. Реализация образовательных маршрутов.  

Это основной этап, который реализуется на протяжении длительного времени. При 

этом и педагогам и родителям важно понимать, что получаемые родителями знания 

должны быть не самоцелью, а средством решения возникающих проблем, 

построения эффективного взаимодействия с детьми, с дошкольной 

образовательной организацией.  

В процессе реализации образовательных маршрутов может осуществляться 

корректировка целей, средств и форм педагогического образования родителей. 

В зависимости от ресурсов детского сада на данном этапе могут использоваться 

такие формы повышения родительской компетентности как: «Мамина школа», 

лекторий, «Семейная Академия» педагогических знаний, киноуниверситет, 

краткосрочные курсы/тренинги для родителей, родительские конференции, 

тематические выставки/мастер-классы, библиотека для родителей и др.  

Стремлению родителей деятельно участвовать в собственном 

педагогическом образовании, привносить в обучающие ситуации свой опыт и 

жизненные ценности, соотносить обучающую ситуацию со своими целями и 

задачами соответствуют активные методы обучения. Среди наиболее популярных 

из них можно выделить тренинги, креативные игры, решение проблемных задач, 
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игровое моделирование способов родительского поведения, анализ примеров из 

личной практики семейного воспитания и др.  

Для удовлетворения образовательных запросов современных родителей 

могут использоваться различные Интернет-ресурсы (если позволяют возможности 

детского сада): размещение актуальной и важной информации на сайте детского 

сада (группы); проведение обучающих Интернет-семинаров, веб-конференций; 

осуществление электронной рассылки, дистанционных конференций; создание 

информационно-методического on-line журнала; подборка «полезных» сайтов для 

родителей и пр.  

Результаты четвертого этапа – рост активности родителей в повышении 

психолого-педагогической компетентности, преодоление ими актуальных 

затруднений во взаимодействии с детьми, возникновение потребности к 

непрерывному самообразованию в вопросах родительства, развитие способности к 

самообучению.  

Пятый этап. Рефлексия образовательной деятельности.  

На данном этапе создаются условия для осознания родителями связи между 

успехами, достижениями ребенка и своим педагогическим ростом. Основные 

достижения на данном этапе – соотнесение родителями целей педагогического 

образования и результатов прохождения образовательных маршрутов, 

возникновение новых образовательных запросов.  

Презентация и оценка успехов родителей может осуществляться, например, 

через организацию выставок семейных достижений, презентаций семейных 

портфолио, мастер-классов «Секреты родительских успехов», «Родители – 

родителям»; обобщение лучшего родительского опыта; конкурсов «Успешный 

родитель», «Семья года»; фестивалей семейного творчества; родительских 

конференций; вручение благодарственных писем, грамот, дипломов и др. 

Таким образом, при реализации данной технологии родители проходят 

все основные шаги полного цикла рефлексивной самоорганизации. 

Осмысление прожитого опыта помогает им не только освоить эффективные 

способы взаимодействия со своими детьми, но и включить этот механизм 

саморазвития в пространство семейных отношений, используя его для 

решения любых жизненных проблем.  

Очевидно, что в ходе такой совместной работы развиваются не только 

родители, но и сами педагоги. Так, естественным образом формируется 

единое сообщество «Семья – Детский сад», в котором все участники 

образовательного процесса – дети, педагоги, родители – получают импульс 

для собственного развития – каждый на своем уровне. 

Семьи должны иметь возможность делиться друг с другом и 

педагогами опытом воспитания и преодоления трудностей в общении с 

ребенком, играми из домашних игротек, книгами о воспитании, фильмами, 

кулинарными рецептами и пр. Важно, чтобы каждый родитель имел 

возможность задуматься над вопросами: «Какой опыт я приобрел в общении 

с детьми, педагогами и другими родителями?», «Каким опытом я могу 

поделиться с другими родителями?», «Чему меня научил мой ребенок?», 

«Чему мне еще предстоит научиться?» и др. 

 



44 
 

Таблица 3 

Вовлеченность родителей (законных представителей) воспитанников в 

образовательный процесс Учреждения 
Реальное участие 

родителей 

в жизни ДОУ 

Формы участия Периодичность 

сотрудничества 

В проведении 

мониторинговых 

исследований 

-Анкетирование 

- Социологический опрос 

-Интервьюирование 

- «Родительская почта» 

3-4 раза в год 

По мере 

необходимости 

1 раз в квартал 

В создании условий 

 

- Участие в субботниках по 

благоустройству территории; 

-помощь в создании предметно-

развивающей среды; 

-оказание помощи в ремонтных 

работах; 

2 раза в год 

 

Постоянно 

 

Ежегодно 

В управлении ДОУ - участие в работе Попечительского 

совета, Родительского совета, 

Педагогических советах. 

По плану 

В просветительской 

деятельности, 

направленной на  

повышение 

педагогической 

культуры, 

расширение 

информационного 

поля родителей 

-наглядная информация (стенды, 

папки-передвижки, семейные и 

групповые фотоальбомы, 

фоторепортажи «Из жизни группы», 

«Копилка добрых дел»; 

-памятки; 

-создание странички на сайте ДОУ; 

-консультации, семинары, 

семинары-практикумы, 

конференции; 

- распространение опыта семейного 

воспитания; 

-родительские собрания; 

- выпуск информационно-

методического журнала для 

родителей «Воробушек» 

1 раз в квартал 

 

 

Обновление 

постоянно 

 

 

 

1 раз в месяц 

По годовому плану 

 

 

 

1 раз в квартал 

1 раз в квартал 

В воспитательно-

образовательном 

процессе ДОУ, 

направленном на 

установление 

сотрудничества и 

партнерских 

отношений 

с целью вовлечения 

родителей в единое 

образовательное 

пространство 

-Дни открытых дверей. 

- Дни здоровья. 

- Недели творчества 

- Совместные праздники, 

развлечения. 

-Встречи с интересными людьми 

- Клубы по интересам для 

родителей; 

- Участие в творческих выставках, 

смотрах-конкурсах 

- Мероприятия с родителями в 

рамках проектной деятельности 

2 раза в год 

1 раз в квартал 

2 раза в год 

По плану 

По плану 

1 раз в квартал 

 

 

Постоянно по 

годовому плану 

2-3 раза в год 
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2.2.4. Иные характеристики содержания ООП ДО, наиболее 

существенные с точки зрения разработчиков программы.  

 

Региональный компонент 

В современной социокультурной ситуации большое значение отводится 

формированию национальных ценностей на основе приобщения дошкольников к 

народной культуре своего родного края. В связи с этим в содержании образования 

отражен региональный компонент, включающий историю, культуру, традиции, 

искусство и выступающий средством формирования в детях чувства любви к 

малой родине.  

Учитывая особенности условий проживания людей в России, на первый план 

выдвигается вопрос о регионально-ориентированном образовании. Выявление 

специфики развития региона способствует решению не только важных 

общедидактических, но и частнодидактических принципов, в частности 

национально - регионального компонента.  

Вологодская область славится:  
- городами и населёнными пунктами (Белозерск, Великий Устюг, Вологда, 

Устюжна, Тотьма и другие), которые  имеют статус исторических и являются 

музеями под открытым небом. - Великий Устюг с 1999 года считается родиной 

российского Деда Мороза. 

- ведущими музеями: Вологодский государственный историко-

архитектурный и художественный музей-заповедник, Кирилло-Белозерский, 

Велико-Устюгский; Тотемское и Череповецкое музейные объединения. Под 

Вологдой расположен Архитектурно-этнографический музей Вологодской области. 

- в Вологодской области сохранился и ряд старинных русских дворянских 

усадеб, включая усадьбу Гальских (восстановлена) и усадьбу древнего русского 

рода Качаловых («Хвалевское», Борисово-Судское). 

- памятники культовой архитектуры, в том числе ансамбли Спасо-

Прилуцкого, Кирилло-Белозерского и других монастырей. Самый знаменитый 

Ферапонтов монастырь, благодаря фресковому ансамблю, выполненному в 1502 

году древнерусским художником Дионисием, включён в Список всемирного 

наследия ЮНЕСКО. 

 - сохранившихся памятниками деревянного зодчества. Однако, в силу 

разных причин, число и сохранность объектов деревянной архитектуры неуклонно 

снижается. Так, в 1963 году сгорела церковь Покрова Пресвятой Богородицы под 

Вытегрой, непосредственный предшественник знаменитого Преображенского 

храма Кижского погоста. Интересным может оказаться и посещение княжеской 

гридницы в городе Белозерске.  

- народными промыслами: художественная обработка металла (северная 

чернь), резьба по дереву (изделия деревянного зодчества), вологодское кружево. 

Вологодский край как часть Русского Севера сумел сохранить значительное число 

памятников этнического наследия русского народа (песни, сказания, былины, 

летописи). В XIX—XX веках здесь были «открыты» лучшие образцы фольклора, 

церковной и светской литературы. В быту и культурной жизни современного 

населения сел и деревень Вологодской области и сегодня находят свое 

продолжение традиции и промыслы крестьянского уклада. 
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Таблица 4 

Особенности региона (Вологодской области и города Вологды) 

 и выводы по организации образовательного процесса 

Особенности 

региона. 

Характеристика региона 

(муниципалитета). 

Выводы по организации 

образовательного процесса. 

Природно-

климатические 

Вологодская область 

расположена на северо-востоке 

Восточно-Европейской 

равнины, рельеф здесь 

холмистый — чередуются 

низменности (Прионежская, 

Молого-Шекснинская), гряды 

(Андогская, Белозерская, 

Кирилловская) и 

возвышенности. Климатические 

условия характерны для 

районов Севера: холодная зима, 

длительные периоды 

межсезонья, короткое лето с 

периодами жаркой погоды. 

При планировании 

образовательного процесса 

необходимо обратить внимание 

на организацию закаливающих 

мероприятий, приобщение к 

зимним видам спорта. 

Экологические 

На территории области 

расположены Дарвинский 

биосферный заповедник, 

Национальный парк «Русский 

Север», Рыбинское 

водохранилище и другие 

водоемы. 

Существует проблема 

загрязнения воздушной и 

водной среды отходами 

производственных 

предприятий. 

Имеются условия для ведения 

углубленной работы 

экологической направленности. 

Существует потребность в 

формировании экологического 

мировоззрения, активного 

отношения к окружающей 

среде. 

Культурно-

исторические 

В городе работает большое 

количество промышленных 

предприятий, связанных с 

химической промышленностью, 

деревообработкой. 

В области существуют 

исторически сложившиеся 

народные промыслы (роспись 

по дереву, берестоплетение, 

кружевоплетение, ювелирное 

ремесло). 

Существует необходимость 

знакомить детей с 

профессиональной 

деятельностью взрослых, 

востребованной в городе; 

воспитывать интерес к 

народным промыслам и 

ремеслам. 

Национально-

культурные 

Область имеет богатые 

фольклорные традиции; 

является родиной знаменитых 

писателей, поэтов, художников, 

Существует необходимость 

ознакомления детей с 

культурой Вологодской 

области. 
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деятелей науки и искусства. 

Демографическ

ие 

В городе наблюдается 

увеличение количества 

представителей других 

национальностей, говорящих на 

различных языках. 

Существует потребность в 

воспитании толерантности, 

уважительного отношения к 

людям любой национальности. 

Социальные 

Социальное партнерство: СОШ 

№ 30, 33; детская библиотека; 

ДК ПЗ 

Осуществление 

преемственности, воспитание 

ценностного отношения к 

родному языку и литературной 

речи 

 

Целью внедрения в образовательный процесс Учреждения регионального 

компонента является определение педагогических условий, способствующих 

формированию нравственно - эстетических сторон личности ребенка – 

дошкольника, ознакомление их с родным краем, его природными, культурными, 

социальными и экономическими особенностями. Достижение цели возможно через 

реализацию следующих задач:  

- формировать представлений о Родном крае (Вологодской области, г. 

Вологде), как о самобытном уголке культуры.  

- знакомить с народными промыслами, историческими памятниками, 

знаменитыми людьми (поэтами и художниками и др.) земли Вологодской.  

 

Принципы работы: 

Системность и непрерывность. 

Личностно-ориентированный  гуманистический характер взаимодействия 

детей и взрослых. 

Свобода индивидуального личностного развития. 

Признание приоритета  ценностей внутреннего мира ребенка, опоры на 

позитивный внутренний потенциал развития ребенка. 

Принцип регионализации (учет специфики региона) 

В дошкольном возрасте формируются предпосылки гражданских качеств, 

представления о человеке, обществе культуре. Очень важно привить в этом 

возрасте чувство любви и привязанности  к  природным и культурным ценностям 

родного края, так как именно на этой основе воспитывается патриотизм. Поэтому в 

детском саду в образовательном процессе используются разнообразные методы и 

формы  организации детской деятельности: народные подвижные игры и забавы, 

дидактические игры, слушание музыки,  наблюдения в природе, чтение детской 

литературы, знакомство с народно-прикладным искусством и др. 
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Таблица 5 

Реализация регионального компонента 

Образовательная 

область 

Задачи 

 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Воспитывать у детей старшего дошкольного возраста 

чувство любви и привязанности к малой родине, 

родному дому, проявлением на этой основе 

ценностных идеалов, гуманных чувств, нравственных 

отношений к окружающему миру и сверстникам. 

Использовать  знания о родном крае в игровой  

деятельности. Вызывать интерес и уважительное 

отношение к культуре и традициям  Вологодчины,  

стремление сохранять национальные ценности. 

Познавательное 

развитие 

Приобщать  детей к истории Вологодского края 

Формировать представления о традиционной культуре 

родного края через ознакомление с природой 

речевое развитие Развивать  речь, мышление, первичное восприятие 

диалектной речи через знакомство с культурой 

Вологодского края 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Приобщать  детей младшего дошкольного возраста к 

музыкальному творчеству родного края; воспитывать  

любовь в родной земле через слушание музыки, 

разучивание песен, хороводов, традиций Вологодского 

края.  

Формировать практические умения по приобщению 

детей старшего дошкольного возраста к различным 

народным декоративно-прикладным видам 

деятельности. 

Физическое развитие Развивать эмоциональную свободу, физическую  

выносливость, смекалку, ловкость через традиционные 

игры и забавы Вологодского края. 

Методическое обеспечение 

Е.И.Касаткина «Игра в жизни школьника»  "Дрофа" Москва  2010 

ГОУ ДПО "ВИРО" «Дидактические игры краеведческого содержания» 

(методическое пособие) Вологда  2008  

ГОУ ДПО "ВИРО" «Вологодские писатели детям» (методическое 

пособие) Вологда 2007 

ГОУ ДПО "ВИРО" «Игры-экспериментирования с  водой и песком» 

Вологда  2010 

Е.И.Касаткина,  

Е.В.Ганичева, 

Н.В.Кондратьева, 

С.Н.Пеганова 

«Играют мальчики» Изд.дом "Карапуз-Дидактика" ТЦ 

"Сфера" Москва 2010 
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Взаимодействие с социумом 

Учреждение тесно взаимодействует с социальными учреждениями города. 

В  ближайшем окружении с нами находится городская детская библиотека, две 

средние образовательные школы, 3 дошкольных учреждения, что позволяет тесно 

сотрудничать с ними. Создание системы взаимодействия ДОУ с данными 

учреждениями строятся на основе договоров и совместных планов. 

 Сотрудничество со школами направлено на формирование у старших 

дошкольников положительной мотивации к школьному обучению и создание 

преемственности в воспитательно-образовательной работе школы и дошкольного 

учреждения. Оно реализуется через взаимопосещение организованной 

образовательной деятельности и уроков, родительских собраний и педагогических 

совещаний в детском саду, совместные акций и развлечений. 

 Сотрудничество с городской библиотекой способствует приобщению детей к 

культуре чтения художественной литературы, воспитанию бережного отношения к 

книге, расширению кругозора дошкольников и осуществляется   в течение  уже 

нескольких лет. Формы взаимодействия самые разнообразные: организация 

тематических встреч, развивающих и занимательных игр, выставок  детского 

творчества. 

 Сотрудничество с детскими садами микрорайона позволяет проводить 

совместные образовательные мероприятия, организовывать конкурсы, занятия 

спортом как для детей, так и для взрослых(родителей (законных представителей) 

воспитанников, педагогов). 

 

Организация и содержание дополнительного образования 

 

В рамках образовательной программы и в соответствии с уставными  целями 

и задачами, отбирая содержание работы кружков 6 , педагогический коллектив 

ориентировался на требования педагогической целесообразности организации 

детей. Прежде всего, это обеспечение права и возможности каждой личности на 

                                                 
6 План по организации дополнительного образования См Приложение 

Е.И.Касаткина, 

Е.В.Ганичева, 

Н.В.Кондратьева, 

С.Н.Пеганова 

«Играют девочки» Изд.дом "Карапуз-Дидактика" ТЦ 

"Сфера" Москва 2010 

И.А.Лыкова, 

Е.И.Касаткина 

О.В.Лисенкова, 

Л.В.Грушина 

«Вологодское кружево»  ООО Изд. дом "Цветной мир"  

2009 

И.А.Лыкова, 

Е.И.Касаткина 

О.В.Лисенкова, 

Л.В.Грушина 

«Рукотворная береста» ООО Изд. дом "Цветной мир" 

2009 

ВИРО Касаткина Е.В. «Игра в системе экологического воспитания 

дошкольников» Вологда  2001 

ВИРО Е.И. Касаткина «Народные игры в детском саду» Вологда  2001 год   
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удовлетворение культурно-образовательных потребностей в соответствии с 

индивидуальными ценностными ориентациями.   

Цель: реализация планов работы кружков способствует  всестороннему 

развитию ребенка-дошкольника, раскрытию его творческих возможностей и 

способностей. Свободный выбор ребенком  вида деятельности раскрывает 

социально значимые качества личности: активность, инициативность, 

самостоятельность, ответственность. 

2.3.  Коррекционно-развивающая работа с детьми с ограниченными 

возможностями здоровья 

     Содержание коррекционной работы в соответствии с федеральным 

государственным образовательными стандартами дошкольного образования (далее 

– ФГОС) направлена на создание системы комплексной помощи детям с 

ограниченными возможностями здоровья в освоении основной образовательной 

программы дошкольного образования, коррекцию недостатков в физическом и 

(или) психическом развитии воспитанников, их социальную адаптацию и оказание 

помощи детям этой категории в освоении  ОПДО. 

Программа коррекционной работы предусматривает создание специальных 

условий обучения и воспитания, позволяющих учитывать особые образовательные 

потребности детей с ограниченными возможностями здоровья посредством 

индивидуализации (траектория индивидуального развития ребёнка) и 

дифференциации образовательного процесса. 

Получение детьми с ограниченными возможностями здоровья и детьми-

инвалидами (далее — дети с ограниченными возможностями здоровья) 

образования является одним из основных и неотъемлемых условий их успешной 

социализации, обеспечения их полноценного участия в жизни общества, 

эффективной самореализации в различных видах профессиональной и социальной 

деятельности. 

Выполнение коррекционных, развивающих и воспитательных задач, 

поставленных Программой, обеспечивается благодаря комплексному подходу и 

интеграции усилий специалистов педагогического и медицинского профилей и 

семей воспитанников.  

2.3.1 Специальные условия для получения образования детьми с ОВЗ 

В дошкольном образовательном учреждении созданы специальные условия 

(материально-технические, программно-методические и кадровые) для получения 

образования детьми с общим недоразвитием речи и с задержкой психического 

развития с оказанием им квалифицированной коррекционно-педагогической 

поддержки. 

Коррекционная работа организована в группах  компенсирующей 

направленности для детей с общим недоразвитием речи и с задержкой 

психического развития старшего дошкольного возраста. 

Профессиональная коррекция нарушений в группах компенсирующей 

направленности – это планируемый и особым образом организуемый процесс, 

основу которого составляют принципиальные положения: 

- коррекционная работа включается во все направления деятельности Учреждения; 
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- содержание коррекционной работы – это система оптимальной комплексной 

(педагогической, психологической, медицинской) поддержки, направленной на 

преодоление и ослабление недостатков психического и физического  развития 

дошкольников с ОВЗ. 

Комплектование групп  осуществляется в соответствии с заключением 

городской ПМПК. Ведущим специалистом по оказанию квалифицированной 

помощи в коррекции речевых нарушений  является учитель-логопед. 

2.3.2  Механизмы адаптации Программы для детей с ОВЗ 

В группах компенсирующей направленности для детей с общим 

недоразвитием речи и с задержкой психического развития осуществляется 

реализация адаптированной основной образовательной программы дошкольного 

образования «Основная адаптированная программа дошкольного образования 

коррекционно-развивающей работы с детьми» 

 Для адаптации основной образовательной программы дошкольного 

образования в группах компенсирующей направленности внесены изменения и 

дополнения: 

1. В целевой раздел (в части определения цели и задач, принципов 

реализации Программы, описания планируемых результатов освоения Программы 

и др.), содержательный раздел (в части определения задач психолого-

педагогической и коррекционной работы, используемых программ и методик), 

организационный раздел Программы (в части определения режима дня, описания 

материально-технического обеспечения, предметно-развивающей среды). 

2. Включение дополнения в содержательный раздел Программы, а именно  

включение описания образовательной деятельности по профессиональной 

коррекции нарушений. 

2.3.3  Использование специальных образовательных программ и методов, 

специальных методических пособий и дидактических материалов.7 

В дошкольном учреждении в группах коррекционной реализуется 

адаптированная  образовательная программа для детей с общим недоразвитием 

речи и с задержкой психического развития 

Адаптированная образовательная программа составлена на основе основной 

образовательной программы ДО и примерной вариативной образовательной 

программы «Подготовка к школе детей с ОНР в условиях специального детского 

сада» под редакцией Т.Б. Филичевой и Г.В. Чиркиной с приоритетным 

осуществлением коррекции физического и (или) психического развития детей с 

тяжёлыми нарушениями речи.); «Подготовка к школе детей с задержкой 

психического  развития (программы и методические материалы)» под редакцией 

С.Г.Шевченко, Р.Д.Тригер, Г.М.Капустиной, И.Н.Волковой. 

 

                                                 
7 Перечень методических пособий и дидактических материалов представлен в Рабочих программах специалистов 
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Методы  реализации  Программы в группах компенсирующей 

направленности 

Учитель-логопед и педагоги компенсирующей направленности используют 

весь комплекс методов реализации Программы: наглядные, практические, 

словесные методы и  их комбинации. Для эффективного обучения воспитанников с 

нарушениями в развитии следует задействовать максимальное количество 

анализаторов с использованием как традиционных, так и специальных методов и 

методических приемов. 

Отбор методов для реализации Программы в каждой конкретной группе 

определяется специалистами и педагогами с соблюдением рекомендаций: 

- на первых этапах реализации Программы с детьми с ОВЗ целесообразно 

опираться на все виды наглядных методов (кроме детей с ОВЗ по зрению); 

- наиболее эффективным при реализации Программы является сочетание 

наглядных и практических методов; 

- возможности словесных методов (беседы, рассказа, разъяснения и т.д.) на 

начальных этапах имеют ограниченный характер в силу речевого недоразвития, 

бедности социального опыта большинства детей с ОВЗ; 

- с учетом  особенностей детей с ОВЗ необходимо применять методы контроля и 

самоконтроля реализации Программы.  

Учитель-логопед в коррекционной работе использует специализированные 

методы: двигательно-кинестетический, верботональный, методы арттерапии, 

сказкотерапии, психогимнастика  и т.д. 

Таблица 6 

Методы и средства обучения в коррекционной работе 

Методы и средства обучения 

Метод обучения Средства обучения 

Информационно –  

рецептивный 

- устное объяснение 

- наглядные средства 

- практический показ 

- аудиозаписи 

Репродуктивный  - упражнение на воспроизведение различных 

ритмических и интонационных рисунков 

Проблемное  изложение - усвоение способа решения проблем 

Эвристический  - создание и самостоятельное решение проблемных 

ситуаций 

 

Осуществление квалифицированной коррекции нарушений развития детей с 

ОВЗ в дошкольном образовательном учреждении ведется в соответствии с 

направлениями коррекционной работы.  

Данные направления  отражают ее основное содержание: 

1. Диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей 

с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), проведение их комплексного 

обследования и подготовку рекомендаций по оказанию им психолого-медико-

педагогической помощи в условиях ДОО. 

Диагностическая работа включает: 
- комплексный сбор сведений о ребёнке на основании диагностической 

информации от специалистов разного профиля; 
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- обследование уровня актуального развития, определение зоны ближайшего 

развития воспитанника, выявление его резервных возможностей; 

- выявление трудностей, возникающих у ребенка по мере освоения основной 

образовательной программы,  

- изучение развития эмоционально-волевой сферы и личностных 

особенностей  воспитанников; 

- изучение социальной ситуации  развития и условий семейного воспитания детей с 

ОВЗ; 

- изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребёнка с ОВЗ; 

- системный разносторонний контроль специалистов за уровнем и динамикой 

развития ребёнка; 

- анализ успешности коррекционно-развивающей работы. 

2. Коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную 

специализированную помощь в освоении содержания обучения и коррекцию 

недостатков детей с ОВЗ в условиях дошкольного образовательного учреждения 

(создание оптимальных условий для физического, познавательного, речевого, 

социального и личностного развития детей; проведение индивидуально 

направленной коррекции нарушений в развитии детей с ОВЗ); способствует 

формированию предпосылок универсальных учебных действий воспитанников с 

ОВЗ (личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных); позволяет 

подготовить детей с ОВЗ  к обучению в школе. 

Коррекционно-развивающая работа включает: 

- выбор оптимальных для развития ребёнка с ОВЗ коррекционных программ/ 

методик и приёмов обучения в соответствии с его особыми образовательными 

потребностями; 

- организацию и проведение специалистами индивидуальных и групповых 

коррекционно-развивающих занятий, необходимых для преодоления нарушений 

развития и трудностей обучения; 

- системное воздействие на образовательно-познавательную деятельность 

воспитанника в  динамике образовательного процесса, направленное на 

формирование предпосылок универсальных учебных действий и коррекцию 

отклонений в развитии; 

- коррекцию и развитие высших психических функций; 

- развитие эмоционально-волевой сферы и личностных сфер ребёнка и 

психокоррекцию его поведения; 

- социальную защиту ребенка в случаях неблагоприятных условий жизни при 

психотравмирующих обстоятельствах; 

- снятие симптомов тревожности, снятие психофизического напряжения с 

помощью элементов игровой терапии. 

3. Консультативная работа  обеспечивает непрерывность специального 

сопровождения детей с ОВЗ и их семей по вопросам реализации, 

дифференцированных психолого- педагогических условий обучения, воспитания, 

коррекции, развития и социализации воспитанников; 

Консультативная работа включает: 

- выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям 

работы с детьми с ОВЗ, единых для всех участников образовательного процесса; 
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- консультирование специалистами педагогов по возникающим при работе с детьми 

с ОВЗ вопросам, по выбору индивидуально-ориентированных методов и приёмов 

работы с конкретным ребенком; 

- консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и 

приёмов коррекционного обучения ребёнка с ОВЗ. 

4. Информационно-просветительская работа направлена на 

разъяснительную деятельность по вопросам, связанным с особенностями 

образовательного процесса для данной  категории детей, их родителями 

(законными представителями), педагогическими работниками. 

Информационно-просветительская работа предусматривает: 

- различные формы просветительской деятельности (лекции, индивидуальные 

беседы, консультирование, анкетирование, индивидуальные практикумы, 

информационные стенды, печатные материалы, СМИ, презентации), направленной 

на разъяснение участникам образовательного процесса вопросов, связанных с 

особенностями образовательного процесса и сопровождения детей с ОВЗ; 

- проведение тематических выступлений для педагогов и родителей (законных 

представителей). 

  

2.3.4  Проведение групповых и индивидуальных коррекционных                     

занятий для детей с ОВЗ 
Содержание коррекционно-развивающей работы в дошкольном учреждении 

реализуется в организованной образовательной деятельности и имеет сюжетно-

тематический, проблемно-поисковый, интегрированный принцип построения 

учебной деятельности. 

Индивидуальные занятия составляют существенную часть работы учителя 

- логопеда в течение каждого рабочего дня недели в целом. Они направлены на 

осуществлении коррекции индивидуальных речевых недостатков и иных 

недостатков психофизического развития воспитанников, создающие определённые 

трудности в овладении программой. Учёт индивидуальных занятий фиксируется в 

тетради посещаемости занятий детьми. План логопедической коррекционной 

работы составляется учителем-логопедом на основе анализа речевой карты ребёнка 

(сентябрь) и корректируется после промежуточной диагностики  (январь). 8 

На основании индивидуального плана коррекционной работы учитель - 

логопед составляет планы индивидуальных занятий. При планировании 

индивидуальных занятий учитываются возраст ребёнка, структура речевого 

дефекта, его индивидуально-личностные особенности. 

Коррекционно-логопедическая работа осуществляется систематически и 

регулярно. Знания, умения и навыки, полученные ребёнком на индивидуальных 

логопедических занятиях, закрепляются воспитателями, специалистами и 

родителями. На каждого ребёнка компенсирующей группы оформляется 

индивидуальная тетрадь. В неё записываются задания для закрепления знаний, 

умений и навыков, полученных на занятиях.  

                                                 
8 См. Рабочую программу учителя-логопеда 
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III Организационный раздел 

3.1. Материально-техническое обеспечение программы, обеспеченность 

методическими материалами и средствами обучения и воспитания 

Материально-технические условия реализации Программы включают в себя 

требования:  

- определяемые в соответствии с санитарно-эпидемиологическим правилам и 

нормативам;  

- определяемые в соответствии с правилами пожарной безопасности;  

- к средствам обучения и воспитания в соответствии с возрастом и 

индивидуальными особенностями развития детей;  

- оснащенности помещений развивающей предметно-пространственной средой;  

- к материально-техническому обеспечению программы: учебно-методический 

комплект, оборудование, оснащение (предметы).  

В Учреждении создана необходимая среда для осуществления 

образовательного процесса:  

- групповые помещения со спальными комнатами – 13;  

- физкультурный зал – 1;  

- музыкальный зал – 1;  

- тренажерный зал – 1; 

- кабинет педагога-психолога;  

- 4 кабинета учителя-логопеда;  

- изостудия;  
- прогулочные площадки – 13;  

- спортивная площадка – 1;  

- пищеблок – 1; 

- медицинский блок – 1;  

 Содержание Программы  обеспечивает  развитие личности, мотивации и 

способностей детей в различных видах деятельности и охватывает следующие 

структурные единицы, представляющие определенные направления развития и 

образования детей (далее - образовательные области). 

Обеспеченность методическими материалами 9  Программы соответствует 

Примерной основной образовательной программы дошкольного образования «От 

рождения до школы» под редакцией Н.Е Вераксы, Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой; Примерной основной образовательной программы дошкольного 

образования «Мир открытий»под общей редакцией Л.Г.Петерсон, И.А.Лыковой. по 

следующим направлениям:  

- организация и управление ДОУ;  

- социально-коммуникативное развитие;  

- познавательное развитие;  

- речевое развитие;  

- художественно-эстетическое развитие;  

- физическое развитие;  

- взаимодействие с семьей. 
 

                                                 
9 Методическое обеспечение программы в соответствии с ФГОС дошкольного образования См. Приложение 
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3.2. Распорядок и режим дня  
Проектирование образовательного процесса строится в соответствии с 

контингентом воспитанников, их индивидуальными и возрастными особенностями, 

состоянием здоровья.  

Оптимальные условия для развития ребенка – это продуманное соотношение 

свободной, регламентируемой и нерегламентированной (совместная деятельность 

педагогов и детей и самостоятельная деятельность детей) форм деятельности 

ребенка  

Образовательная деятельность вне организованных занятий обеспечивает 

максимальный учет особенностей и возможностей ребенка, его интересы и 

склонности. В течение дня во всех возрастных группах предусмотрен 

определенный баланс различных видов деятельности. 

 

 

 

Таблица 7 

Регламент различных видов деятельности 

Возраст 

детей  

Регламентируемая 

деятельность (ОД)  

Нерегламентированная деятельность, 

час  

совместная 

деятельность 

самостоятельная 

деятельность  

2-3 года  2 занятия по 10мин  7-7,5  3-4  

3-4 года  2 занятия по 15 мин  7- 7,5  3-4  

4-5 лет  2 занятия по 20 мин  7  3-3,5  

5 – 6 лет  2-3 занятия по 20- 25 мин  6 – 6,5  2,5 – 3,5  

6-7 лет  2-3 занятия по 30 мин.  5,5 - 6  2,5 - 3  

 
Ежедневная организации жизни и деятельности детей осуществляется с 

учетом: 

 построения образовательного процесса на адекватных возрасту формах 

работы с детьми: основной формой работы с детьми дошкольного возраста и 

ведущим видом деятельности для них является игра; 

 решения программных образовательных задач в совместной деятельности 

взрослого и детей и самостоятельной деятельности детей не только в рамках 

непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении 

режимных моментов в соответствии со спецификой дошкольного 

образования. 

В программе представлены режимы дня для всех возрастных групп 12-ти 

часового пребывания, с графиком работы с 07.00 до 19.00, при пятидневной 

рабочей неделе.  

Режим дня является ежегодно составляемым, т.к его можно корректировать с 

учетом особенностей работы конкретной дошкольной группы, контингента детей, 

времени года, длительности светового дня, режима работы родителей и других 

факторов.  

Режим дня для каждой возрастной группы представлен в Приложении 1, которое 

ежегодно обновляется. 
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       При проведении режимных процессов МДОУ придерживается следующих 

правил: 

 Полное и своевременное удовлетворение всех органических потребностей детей (в 

сне, питании). 

 Тщательный гигиенический уход, обеспечение чистоты тела, одежды, постели. 

 Привлечение детей к посильному участию в режимных процессах; поощрение 

самостоятельности и активности. 

 Формирование культурно-гигиенических навыков. 

 Эмоциональное общение в ходе выполнения режимных процессов. 

 Учет потребностей детей, индивидуальных особенностей каждого ребенка. 

 Спокойный и доброжелательный тон обращения, бережное отношение к ребенку, 

устранение долгих ожиданий, так как аппетит и сон малышей прямо зависят от 

состояния их нервной системы. 

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 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).  

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 образовательной деятельности:  

для детей от 3 до 4-х лет - не более 15 минут,  

для детей от 4-х до 5-ти лет - не более 20 минут,  

для детей от 5 до 6-ти лет - не более 25 минут  

для детей от 6-ти до 7-ми лет - 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 образовательной 

деятельности - не менее 10 минут.  

Образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного возраста 

может осуществляться 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 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.  
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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.  

Непременным условием здорового образа жизни и успешного развития детей 

является правильный режим. Оптимальность режима подразумевает рациональную 

продолжительность и разумное чередование различных видов деятельности и 

отдыха детей в течение суток. 

Основные принципы построения режима дня: режим дня выполняется на 

протяжении всего периода воспитания детей в дошкольном учреждении, сохраняя 

последовательность, постоянство и постепенность; соответствие правильности 

построения режима дня возрастным психофизиологическим особенностям 

дошкольника, поэтому в Учреждении для каждой возрастной группы определен 

свой режим дня10.  

Ежедневная организации жизни и деятельности детей осуществляется с 

учетом построения образовательного процесса на адекватных возрасту формах 

работы с детьми: основной формой работы с детьми дошкольного возраста и 

ведущим видом деятельности для них является игра; решения программных 

образовательных задач в совместной деятельности взрослого и детей и 

самостоятельной деятельности детей не только в рамках непосредственно 

образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов в 

соответствии со спецификой дошкольного образования. 
 

Планирование образовательной деятельности  
Образовательный процесс условно подразделен на:  

- совместную деятельность с детьми:  

- образовательную деятельность, осуществляемую в процессе организации 

различных видов детской деятельности;  

- образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных моментов;  

- самостоятельную деятельность детей;  

- взаимодействие с семьями детей по реализации Программы.  

Планирование образовательной деятельности определено учебным планом.  

Таблица 8 
Планирование образовательной деятельности 

при работе по пятидневной неделе 

 

Базовый 

вид 

деятельности 

 

 

Периодичность 

Младшая 

группа 

Средняя группа Старшая группа Подготовительн

ая группа 

Организованная образовательная деятельность 

Физическая культура в 

помещении  

2 раза 

в неделю 

2 раза 

в неделю 

2 раза 

в неделю 

2 раза 

в неделю 

Физическая культура на 

прогулке  

1 раз 

в неделю 

1 раз 

в неделю 

1 раз 

в неделю 

1 раз 

в неделю 

Познавательное 

развитие  

2 раза 

в неделю 

2 раза 

в неделю 

3 раза 

в неделю 

4 раза 

в неделю 

                                                 
10 Режимы дня для возрастных групп с учетом сезонных изменений см. Приложение 
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Развитие речи  1 раз 

в неделю 

1 раз 

в неделю 

2 раза 

в неделю 

2 раза 

в неделю 

Рисование  1 раз 

в неделю 

1 раз 

в неделю 

2 раза 

в неделю 

2 раза 

в неделю 

Лепка  1 раз в 

2 недели 

1 раз в 

2 недели 

1 раз в 

2 недели 

1 раз в 

2 недели 

Аппликация  1 раз в 

2 недели 

1 раз в 

2 недели 

1 раз в 

2 недели 

1 раз в 

2 недели 

Музыка  2 раза 

в неделю 

2 раза 

в неделю 

2 раза 

в неделю 

2 раза 

в неделю 

ИТОГО:  10 занятий в 

неделю 

10 занятий в 

неделю 

13 занятий в 

неделю 

14 занятий в 

неделю 

Образовательная деятельность в ходе режимных моментов 

Утренняя гимнастика  Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно 

Комплексы 

закаливающих 

процедур  

Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно 

Гигиенические 

процедуры  

Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно 

Ситуативные беседы 

при проведении 

режимных моментов  

Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно 

Чтение художественной 

литературы  

Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно 

Дежурства  Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно 

Прогулки  Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно 

Самостоятельная деятельность детей 

Игра  Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно 

Самостоятельная 

деятельность детей в 

центрах развития  

Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно 

3.3. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий  

Программа предусматривает организацию культурно-досуговой деятельности 

детей, задачами которой являются:  

- организация культурного отдыха детей, их эмоциональной разрядки;  

- развитие детского творчества в различных видах деятельности и культурных 

практиках;  

- создание условий для творческого взаимодействия детей и взрослых;  

- обогащение личного опыта детей разнообразными впечатлениями, расширение их 

кругозора средствами интеграции содержания различных образовательных 

областей;  

- формирование у детей представлений об активных формах культурного отдыха, 

воспитание потребности в их самостоятельной организации.  

Цикличность организации досуговых мероприятий предполагает еженедельное их 

проведение (от 10 до 30 минут, в зависимости от возраста) во второй половине дня. 

Содержание досуговых мероприятий с детьми планируется педагогами 

(воспитателями, музыкальными руководителями, инструкторами по физической 

культуре, педагогами дополнительного образования и другими специалистами) в 

зависимости от текущих программных задач, времени года, возрастными 

особенностями детей, интересов и потребностей дошкольников. Для организации и 
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проведения детских досугов возможно привлечение родителей и других членов 

семей воспитанников, бывших выпускников детского сада, учащихся музыкальных 

и спортивных школ, специалистов системы дополнительного образования, 

учреждений социума и пр. 

Формы организации досуговых мероприятий:  

- праздники и развлечения различной тематики;  

- выставки детского творчества, совместного творчества детей, педагогов и 

родителей;  

- спортивные и познавательные досуги, в т.ч. проводимые совместно с родителями 

(другими членами семей воспитанников);  

- творческие проекты, площадки, мастерские и пр. 

Культурно-досуговые мероприятия – неотъемлемая часть в деятельности 

дошкольного учреждения. Организация праздников, развлечений, детских 

творческих дел способствует повышению эффективности воспитательно-

образовательного процесса, создает комфортные условия для формирования 

личности каждого ребенка.  

Педагогическая цель детского праздника определяется в соответствии с общей 

целью формирования личности ребенка и достигается при условии четкой 

ориентации на психологию и жизненные установки детей дошкольного возраста.  

С учетом возрастных особенностей детей составлен праздничный календарь11, в 

соответствии с которым те или иные мероприятия проводятся, открыто в 

музыкальном зале или камерно в группах  

Педагогическая задача коллектива заключается в объединении творческих сил для 

создания новых детских традиций.  

Эффективному проведению праздника способствуют:  

объединение всех его составных частей вокруг главной цели;  

отбор художественного материала;  

выбор эмоционально-выразительных средств;  

подбор исполнителей;  

коллективное подведение итогов и оценка проделанной работы.  

 

Организуя детский праздник мы рассматриваем его как важную самостоятельную 

форму культурно-досуговой деятельности, не забывая о том, что его можно 

характеризовать как целостную структуру, все компоненты которой находятся в 

тесной взаимосвязи и взаимодействии. 

3.4.  Организация развивающей предметно-пространственной среды  

Развивающая предметно-пространственная среда12 построена в соответствии с 

возрастом и индивидуальными особенностями развития детей, обеспечивает 

реализацию образовательного потенциала пространства организации, 

предоставляет возможности для общения и целенаправленной, разнообразной 

совместной деятельности детей и взрослых, двигательной активности детей, а 

также возможности для уединения. 

                                                 
11 Праздничный календарь См. Приложение 
12 В каждой возрастной группе составлен паспорт РППС. См.Рабочую программу образовательной деятельности в возрастных 

группах 
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В соответствии с ФГОС дошкольного образования предметная среда 

Учреждения обеспечивает и гарантирует:  

- охрану и укрепление физического и психического здоровья и эмоционального 

благополучия детей, а также проявление уважения к их человеческому достоинству 

к их чувствам и потребностям, формировать и поддерживать положительную 

самооценку, в том числе и при взаимодействии детей друг с другом и в 

коллективной работе, уверенность в собственных возможностях и способностях;  

- максимальную реализацию образовательного потенциала пространства 

учреждения, групповых комнат и прилегающей территории, приспособленной для 

реализации Программы, а также материалов, оборудования и инвентаря для 

развития детей дошкольного возраста в соответствии с особенностями каждого 

возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, учета особенностей и 

коррекции недостатков их развития;  

- 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 условия для ежедневной трудовой деятельности и мотивации 

непрерывного самосовершенствования профессиональное развитие 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 по вопросам образования детей, воспитания, охране и укреплении их 

здоровья, а также поддержки образовательных инициатив внутри семьи;  

- построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрос-лых с 

детьми, ориентированной на интересы и возможности каждого ребенка и учи-

тывающего социальную ситуацию его развития и соответствующих возрастных и 

индивидуальных особенностей (недопустимость как искусственного ускорения, так 

и искусственного замедления развития детей);  

- создание равных условий, максимально способствующих реализации различных 

образовательных программ в дошкольных образованиях для детей, принадлежащих 

к разным национально-культурным, религиозным общностям и социальным слоям, 

а также имеющих различные (в том числе ограниченные) возможности здоровья.  

Развивающая предметно-пространственная среда обладает свойствами 

открытой системы и выполняет образовательную, развивающую, воспитывающую, 

стимулирующую функции. Предметно-пространственная среда обеспечивает 

возможность реализации разных видов детской активности, в том числе с учетом 

специфики информационной социализации детей: игровой, коммуникативной, 

познавательно-исследовательской, двигательной, конструирования, восприятия 

произведений  словесного, музыкального и изобразительного творчества, 

продуктивной деятельности и в соответствии с потребностями каждого 

возрастного этапа детей, охраны и укрепления их здоровья, возможностями учета 

особенностей и коррекции недостатков их развития. В процессе взросления 

ребенка все компоненты (игрушки, оборудование, мебель и пр. материалы) 

развивающей предметно-пространственной среды меняются, обновляются и 

пополняются. 
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В соответствии с ФГОС ДО развивающая предметно-пространственная среда 

создается педагогами для развития индивидуальности каждого ребенка с учетом 

его возможностей, уровня активности и интересов. Для выполнения этой задачи 

РППС должна быть:  

 

Таблица 9 

Характеристика развивающей предметно-пространственной среды 

№  

п/п  

Критерии  Характеристика  

1 Насыщенность Насыщенность среды соответствует возрастным 

возможностям детей и содержанию Программы. 

Образовательное пространство оснащено средствами 

обучения и воспитания, соответствующими  

материалами, в том числе расходным игровым, 

спортивным, оздоровительным оборудованием, 

инвентарем. Оснащение образовательного пространства 

обеспечивает:  

- игровую, познавательную, исследовательскую и 

творческую активность всех воспитанников, 

экспериментирование с доступными детям материалами 

(в том числе с песком и водой);  

- двигательную активность, в том числе развитие крупной 

и мелкой моторики, участие в подвижных играх и 

соревнованиях;  

- эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с 

предметно- пространственным окружением;  

- возможность самовыражения детей.  

2 Трансформируемость Трансформируемость пространства предполагает 

возможность изменений предметно-пространственной 

среды в зависимости от образовательной ситуации, в том 

числе от меняющихся интересов и возможностей детей  

 
3 Полифункциональность Полифункциональность материалов предполагает:  

- возможность разнообразного использования различных 

составляющих предметной среды, например, детской 

мебели, матов, мягких мо- дулей, ширм и т.д.;  

- наличие в организации или группе 

полифункциональных (не обладающих жестко 

закрепленным способом употребления) предметов, в том 

числе природных материалов, пригодных для 

использования в разных видах детской активности (в том 

числе в качестве предметов- заместителей в детской игре)  

4 Вариативность Вариативность среды предполагает:  

- наличие в организации или группе различных 

пространств (для игры, конструирования, уединения и 

пр.), а также разнообразных материалов, игр, игрушек и 

оборудования, обеспечивающих свободный выбор детей;  

- периодическую сменяемость игрового материала, 
появление новых предметов, стимулирующих игровую, 
двигательную, познавательную и исследовательскую 
активность детей.  
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5 Доступность Доступность среды предполагает:  

- доступность для воспитанников, в том числе детей с 

ОВЗ и детей- инвалидов, всех помещений, где 

осуществляется образовательная деятельность;  

- свободный доступ детей, в том числе детей с ОВЗ, к 

играм, игрушкам, материалам, пособиям, 

обеспечивающим все основные виды детской активности;  

- исправность и сохранность материалов и оборудования  

6 Безопасность Безопасность среды предполагает соответствие всех ее 

элементов требованиям по обеспечению надежности и 

безопасности их использования  

 

Предметно-пространственная среда обеспечивает условия для физического и 

психического развития, охраны и укрепления здоровья, коррекции и компенсации 

недостатков развития детей. 

Для этого в Учреждении имеется тренажерный зал, физкультурный зал  для 

разных видов двигательной активности детей – бега, прыжков, лазания, метания и 

др.в групповых помещениях имеется  инвентарь и материалы для развития крупной 

моторики и содействия двигательной активности, материалы и пособия для 

развития мелкой моторики. 

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  находятся оборудование, игрушки и материалы для разнообразных 

сюжетно-ролевых и дидактических игр, в том числе предметы-заместители. 

Предметно-пространственная среда обеспечивает условия для 

познавательно-исследовательского развития детей. Групповые  помещения 

оснащены оборудованием, приборами и материалами для разных видов 

познавательной деятельности детей. 

Предметно-пространственная среда обеспечивает условия для 

художественно-эстетического развития детей. Групповые  помещения оснащены 

оборудованием и материалами для изобразительной, музыкальной, 

театрализованной деятельности детей. В учреждении имеется музыкальный зал, 

изостудия. 

3.5. Кадровые условия реализации основной образовательной программы   

дошкольного образования. 

 

 Реализация Программы обеспечивается руководящими, педагогическими, 

учебно-вспомогательными, административно-хозяйственными работниками 

Учреждения.  

          Необходимым условием качественной реализации Программы является ее 

непрерывное сопровождение педагогическими и учебно-вспомогательными 

работниками в течение всего времени ее реализации в Учреждении или в группах. 
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 Педагогические работники, реализующие Программу, обладают основными 

компетенциями, необходимыми для создания условий развития детей. Такие 

условия  предполагают следующие профессиональные умения педагогов: 

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; 

 оценку индивидуального развития детей; 

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. 

  Осознание необходимости грамотной профессиональной поддержки 

педагогов привело к созданию в учреждении необходимых условий: 

- профессионального развития педагогических и руководящих 

работников, в том числе их дополнительного профессионального 

образования; 
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- консультативной поддержки педагогических работников и родителей 

(законных представителей) по вопросам образования и охраны здоровья 

детей, в том числе инклюзивного образования (в случае его организации); 

- организационно-методического сопровождения процесса реализации 

Программы, в том числе во взаимодействии со сверстниками и взрослыми. 

 Методическая работа с кадрами строится с учетом современных требований 

и на основе личностно-ориентированного подхода и диагностики деятельности 

педагогов. Успешной реализации намеченных планов работы способствуют 

разнообразные методические формы работы с кадрами: педсоветы, теоретические и 

практические семинары, деловые игры, дискуссии, презентации групп по 

проблемам, выставки, смотры, дни открытых дверей, творческие отчеты, круглые 

столы, педагогические ярмарки. За последние три года глубоко и основательно 

изучена проблема охраны, укрепления и сохранения физического и психического 

здоровья детей, а также реализация принципов ФГОС дошкольного образования, 

что подтолкнуло коллектив к поиску и освоению новых программ и технологий. 

 Информационный сайт, стендовая информация, методический кабинет 

МДОУ «Детский сад №3 «Воробушек» в полной мере дают  возможности: 

1) для предоставления информации о Программе семье и всем заинтересованным 

лицам, вовлеченным в образовательную деятельность, а также широкой 

общественности; 

2) для взрослых по поиску, использованию материалов, обеспечивающих 

реализацию Программы, в том числе в информационной среде; 

3) для обсуждения с родителями (законными представителями) детей вопросов, 

связанных с реализацией Программы. 

При включении в группу детей, имеющих специальные образовательные 

потребности, в том числе находящихся в трудной жизненной ситуации, могут быть 

привлечены дополнительные педагогические работники, имеющие 

соответствующую квалификацию. 

3.6. Финансовые условия реализации Программы 

 Финансовое обеспечение государственных гарантий на получение 

гражданами общедоступного и бесплатного дошкольного образования за счет 

средств областного и городского бюджета муниципального образования «город 

Вологда»» и бюджетной системы Российской Федерации осуществляется на основе 

нормативов обеспечения государственных гарантий реализации прав на получение 

общедоступного и бесплатного дошкольного образования, определяемых органами 

государственной власти субъектов Российской Федерации, обеспечивающих 

реализацию Программы в соответствии со ФГОС ДО. МДОУ «Детский сад №3 

«Воробушек» действует в соответствии с муниципальным заданием на период 

2015, 2016-2017 годы и далее на другие периоды Муниципальное задание 

устанавливает показатели, характеризующие качество и объем государственной 

(муниципальной) услуги (работы) по предоставлению общедоступного 

бесплатного дошкольного образования, а также по уходу и присмотру за детьми в 

государственных (муниципальных) организациях, а также порядок ее оказания 

(выполнения).  

  Основная образовательная программа дошкольного образования является 

нормативно- управленческим документом образовательного учреждения, 



66 
 

характеризующим специфику содержания образования и особенности организации 

образовательного процесса. Основная 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 местных бюджетов, а также 

расходов по уходу и присмотру за детьми, осуществляемых из местных бюджетов 

или за счет родительской платы, установленной учредителем организации, 

реализующей образовательную программу дошкольного образования).  

 В соответствии со ст.99 Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации" нормативные затраты на оказание 

государственной или муниципальной услуги в сфере образования определяются по 

каждому виду и направленности образовательных программ, с учетом форм 

обучения, типа образовательной организации, сетевой формы реализации 

образовательных программ, образовательных технологий, специальных условий 

получения образования воспитанниками с ограниченными возможностями 

здоровья, обеспечения дополнительного профессионального образования 

педагогическим работникам, обеспечения безопасных условий обучения и 

воспитания, охраны здоровья воспитанников, а также с учетом иных 

предусмотренных законодательством особенностей организации и осуществления 

образовательной деятельности (для различных категорий воспитанников), за 

исключением образовательной деятельности, осуществляемой в соответствии с 

образовательными стандартами, в расчете на одного воспитанника, если иное не 

установлено законодательством.  

 Органы местного самоуправления вправе осуществлять за счет средств 

местных бюджетов финансовое обеспечение предоставления дошкольного 

образования муниципальными образовательными организациями в части расходов 

на оплату труда работников, реализующих образовательную программу 

дошкольного общего образования, расходов на приобретение учебных пособий, 

средств обучения, игр, игрушек сверх норматива финансового обеспечения, 

определенного субъектом Российской Федерации. 

 Финансовые условия реализации Программы должны: 

1) обеспечивать возможность выполнения требований Стандарта к условиям 

реализации и структуре Программы; 
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2) обеспечивать реализацию обязательной части Программы и части, формируемой 

участниками образовательного процесса, учитывая вариативность индивидуальных 

траекторий развития детей; 

3) отражать структуру и объем расходов, необходимых для реализации 

Программы, а также механизм их формирования. 

  Нормативные затраты на оказание государственных (муниципальных) услуг 

включают в себя затраты на оплату труда педагогических работников с учетом 

обеспечения уровня средней заработной платы педагогических работников за 

выполняемую ими педагогическую работу и иные виды работ по реализации 

программы дошкольного общего образования, определяемого в соответствии с 

Указами Президента Российской Федерации, нормативно-правовыми актами 

Правительства Российской Федерации, органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации, органов местного самоуправления. Расходы на оплату 

труда педагогических работников образовательных организаций, включаемые 

органами государственной власти субъектов Российской Федерации в нормативы 

финансового обеспечения, не могут быть ниже уровня, определенного нормативно-

правовыми документами регулирующими уровень оплаты труда в отрасли 

образования субъекта Российской Федерации. Формирование фонда оплаты труда 

образовательной организации осуществляется в пределах объема средств 

образовательной организации на текущий финансовый год, установленного в 

соответствии с нормативами финансового обеспечения, определенными органами 

государственной власти субъекта Российской Федерации, количеством 61 

воспитанников, соответствующими поправочными коэффициентами (при их 

наличии) и локальным нормативным актом образовательной организации, 

устанавливающим положение об оплате труда работников образовательной 

организации. 

3.7. Перспективы работы по совершенствованию и развитию содержания 

Программы и обеспечивающих ее реализацию нормативно-правовых, 

финансовых, научно-методических, кадровых, информационных и 

материально-технических ресурсов 

3.7.1. Организационные условия для совершенствования программы и 

сопутствующих нормативных и правовых, научно-методических, кадровых, 

информационных и материально-технических ресурсов 

 Совершенствование предполагается осуществлять с участием научного, 

экспертного и широкого профессионального сообщества педагогов дошкольного 

образования, федеральных, региональных, муниципальных органов управления 

образованием Российской Федерации, руководства Учреждения, а также других 

участников образовательных отношений и сетевых партнеров по реализации 

образовательных программ (далее – Участники совершенствования Программы). 

 Организационные условия для участия вышеуказанной общественности в 

совершенствовании и развитии Программы будут включать:  

─ предоставление доступа к открытому тексту Программы в электронном и 

бумажном виде; 
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─ 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.  

3.7.2. Совершенствования нормативных и научно-методических ресурсов 

 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 Учреждения 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. 

3.7.3 Совершенствование материально-технических условий 

 Совершенствование материально-технических условий, в т. ч. необходимых 

для создания развивающей предметно-пространственной среды, планируется 

осуществлять в процессе реализации Программы. 

3.7.4 Совершенствование финансовых условий 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;  
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– 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 Учреждения с семьями воспитанников;  


