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Введение 

Программа разрабатывалась в соответствии ФГОС дошкольного образования, особенностей 

образовательного учреждения, региона и муниципалитета, образовательных потребностей и 

запросов воспитанников. Определяет цель, задачи, планируемые результаты, содержание и 

организацию образовательного процесса на ступени и дошкольного образования. 

Кроме того, учтены концептуальные положения используемой в дошкольном 
образовательном учреждении комплексные программы «От рождения до школы». Н.Е. Вераксы, 
Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой. 

Образовательная программа дошкольного образования МБДОУ «Детский сад № 17» 
разработана в соответствии с основными нормативно-правовыми документами по дошкольному 
воспитанию: 

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

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 г. № 1155 
«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 
образования», вступил в силу с 1 января 2014 г; 

«Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным 
образовательным программам - образовательным программам дошкольного образования» 
(утвержден приказом Министерства образования науки России от 30 августа 2013 г. №1014; 

Об утверждении СанПин» 2.4.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 
организаций» (Утверждены постановлением Главного государственного санитарного врача 
России от 15 мая 2013 года №26). 

Ведущие цели Программы - создание благоприятных условий для полноценного 
проживания ребёнком 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. 

Содержание Программы включает совокупность образовательных областей: социально-
коммуникативной, познавательной, речевой, художественно-эстетической, физической, которые 
обеспечивают социальную ситуацию развития личности ребенка. 

Программа направлена на создание условий развития дошкольников, открывающих 
возможности для позитивной социализации ребёнка, его всестороннего личностного развития, 
развития инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества с взрослыми и 
сверстниками в соответствующих дошкольному возрасту видам деятельности. 

Согласно ФГОС дошкольного образования Образовательная программа состоит из трёх 
основных разделов - целевой, содержательный и организационный. 

Общие сведения о дошкольном образовательном учреждении 

Полное наименование бюджетного учреждения: Муниципальное бюджетное 
дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №17». 

Официальное сокращенное наименование бюджетного учреждения: МБДОУ «Детский 
сад № 17». 

Тип - дошкольное образовательное учреждение. 
Вид - детский сад. 



Место нахождения учреждения: 301666, Тульская область, г. Новомосковск, ул. 
Парковая, д. 4-а. 
Почтовый адрес: 301666, Тульская область, г. Новомосковск, ул. Парковая, д.4-а. 
Дошкольное образовательное учреждение осуществляет свою образовательную, 

правовую, хозяйственную деятельность на основе законодательных нормативных документов: 

Лицензия на право осуществления образовательной деятельности серия 71Л01 
регистрационный номер 0001239 от 3 октября 2014 г 

I. Целевой раздел. 

1.1. Цели и задачи реализации программы дошкольного образования 

Цель и задачи деятельности ДОУ по реализации основной образовательной программы 
определяются ФГОС дошкольного образования, Устава ДОУ, реализуемой комплексной 
программы «От рождения до школы», приоритетного направления на формирование общей 
культуры, развитие физических, интеллектуальных и личностных качеств формирование 
предпосылок учебной деятельности, обеспечивающих социальную успешность, сохранение и 
укрепление здоровья детей дошкольного возраста, коррекцию недостатков в физическом и 
психическом развитии детей. 

Цель реализации основной образовательной программы дошкольного образования 
в соответствии с ФГОС дошкольного образования: 

* развитие личности детей дошкольного возраста в различных видах общения и деятельности с 

учетом их возрастных, индивидуальных психологических и физиологических особенностей. 

Для достижения целей Программы первостепенное значение имеют: 

* забота о здоровье, эмоциональном благополучие и своевременном всестороннем развитии 
каждого ребёнка; 
* создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко всем 

воспитанникам, что позволяет растить их общительными, добрыми, любознательными, 
инициативными, стремящимися к самостоятельности и творчеству; 
* максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их интеграция в 
целях повышения эффективности воспитательно-образовательного процесса; 
* творческая организация (креативность) воспитательно-образовательного процесса; 
* вариативность использования образовательного материала, позволяющая развивать 
творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого ребёнка; 
* уважительное отношение к результатам детского творчества; 
* единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного образовательного 
учреждения и семьи; 
* соблюдение в работе детского сада и начальной школы преемственности, исключающей 
умственные и физические перегрузки в содержании образования детей дошкольного творчества, 
обеспечивающей отсутствие давления предметного обучения; 

Уточняя и дополняя задачи реализации образовательной программы, необходимо 
отметить, что средствами комплексной программы «От рождения до школы» 
осуществляется решение следующих задач: 
* укрепление физического и психического здоровья ребенка, формирование основ безопасного 
поведения, двигательной и гигиенической культуры. 
* обогатить опыт самостоятельной деятельности, пробудить творческую активность детей, 
стимулировать воображение. 



* 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. 
* обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач 
образования детей дошкольного возраста, в процессе реализации которых формируется такие 
знания, умения и навыки, которые имеют непосредственное отношение к развитию детей 
дошкольного возраста. 
* построение образовательного процесса адекватных возрасту форм работы с детьми. 
Основной формой работы с детьми дошкольного возраста и ведущим видом деятельности для 
них является игра. 

Разработанная программа предусматривает включение воспитанников в процессы 
ознакомления с региональными особенностями Тульского края, который 
предусматривает следующие направления деятельности: 

* приобщение к истокам национальной культуры народов, населяющих Тульский край. 
Предоставление каждому ребенку возможность обучения и воспитания на родном языке, 
формирование у детей основ нравственности на лучших образцах национальной культуры, 
народных традициях и обычаях. 
* создание благоприятных условий для воспитания толерантной личности - привития любви и 
уважения к людям другой национальности, к их культурным ценностям. 
* ознакомление с природой родного края, формирование экологической культуры. 
* ознакомление детей с особенностями жизни и быта народов, населяющих Тульский край, 
праздниками, событиями общественной жизни региона, символиками Тульского края и 
Российской Федерации, памятниками архитектуры, декоративно-прикладным искусством. 

1.2 Принципы и подходы к формированию программы 

В основе реализации примерной основной образовательной программы лежит культурно-
исторический и системно-деятельностный подходы к развитию ребенка, являющиеся 
методологией ФГОС, который предполагает: 
* полноценное проживание ребёнком всех этапов детства ( раннего и дошкольного возраста), 
обогащения (амплификации) детского развития; 

* индивидуализацию дошкольного образования (в том числе одарённых детей и детей с 
ограниченными возможностями здоровья); 

* содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным участником 
(субъектом) образовательных отношений; 

* поддержку инициативы детей в различных видах деятельности; партнерство с семьей; 

* приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства; 
* формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в различных 
видах деятельности; 

*адекватность (соответствия условий, требований, методов возрасту и особенностям развития); 

* учёт этнокультурной ситуации развития детей; 

* обеспечение преемственности дошкольного общего и начального общего образования; 
Программа является современной интегративной программой и строится с учетом принципа 
интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными возможностями и 
особенностями воспитанников, спецификой и возможностями самих образовательных областей. 
Основывается на комплексно - тематическом принципе построения образовательного процесса, 



в основу которого положена идея интеграции содержания разных образовательных областей 
вокруг единой, общей темы. Данный подход подразумевает широкое использование 
разнообразных форм работы с детьми как в совместной деятельности взрослого и детей, так и в 
самостоятельной деятельности детей и использует ведущую деятельность дошкольника — игру 
как основу организации жизнедеятельности детского сообщества. 

Примерная основная образовательная программа формируется с учётом особенностей 
базового уровня системы общего образования с целью формирования общей культуры личности 
воспитанников, развития их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, 
физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребёнка, 
формирования предпосылок учебной деятельности. 

Учитываются также возраст детей и необходимость реализации образовательных задач в 
определенных видах деятельности. Для детей дошкольного возраста это: 

- игровая деятельность (включая сюжетно-ролевую игру как ведущую деятельность 
детей дошкольного возраста, а также игру с правилами и другие виды игры); 

- коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками); 
- познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего мира и 

экспериментирования с ними; восприятие художественной литературы и фольклора); 
- самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице); 
- конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, 

природный и иной материал; 
- изобразительная (рисования, лепки, аппликации); 
- музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, 

музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных инструментах); 
- двигательная (овладение основными движениями) активность ребенка. 
Для успешной реализации Программы должны быть обеспечены следующие психолого-

педагогические условия: 
* уважение педагогов к человеческому достоинству воспитанников, формирование и поддержка 
их положительной самооценки, уверенности в собственных возможностях и способностях; 
* использование в образовательном процессе форм и методов работы с детьми, 
соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям (недопустимость, как 
искусственного ускорения, так и искусственного замедления развития детей); 
* построение образовательного процесса на основе взаимодействия взрослых с детьми, 
ориентированного на интересы и возможности каждого ребёнка и учитывающего социальную 
ситуацию его развития; 
* поддержка педагогами положительного, доброжелательного отношения детей друг к другу и 
взаимодействия детей друг с другом в разных видах деятельности; 
* поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них видах 
деятельности; 
* возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников совместной 
деятельности и общения; 
* защита детей от всех форм физического и психического насилия; 
* поддержка организацией и педагогами родителей дошкольников в воспитании детей, охране и 
укреплении их здоровья, вовлечение семей воспитанников непосредственно в образовательный 
процесс. 

Приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 
государства. 

Особое внимание в Программе уделяется возможности реализации принципа 
приобщения детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства. 

Ближайшее окружение, та общественная среда, в которой живут дети, является основой 
для расширения детского кругозора и для приобщения детей к социокультурным нормам, 
традициям семьи, общества, государства. 



Вначале педагог сам знакомится с природой, культурой родного края. 
Осуществляет отбор содержания для работы с детьми, особо выделяя то, что характерно 

для данной местности данного края, что есть только там, где живут дети. 
Составляет словарь-минимум тех слов, усвоение которых поможет детям понять новое 

содержание. 
Продумывает, как и через что можно показать детям связь родного города и семьи со 

всей страной, подчеркнуть, что будет содействовать этнокультурной социальной ситуации 
развития детей: 

- особенности природы; 
- люди, которые прославили свой край трудом, достижениями в искусстве, спорте; 
- люди, которые приобрели известность не только в крае, но и в стране и за её 

пределами. 
Демонстрируется то, что наличествует в их родном крае, но характерно для всей страны: 
- охрана природы; 
- труд людей; 
- соблюдение традиций, связанных с празднованием знаменательных дат; 
- проживание людей разных национальностей. 
Отбор методов обучения осуществляется с учётом характера мышления детей, 

способности к обобщению, анализу. 
В соответствии с содержанием примерной основной программы и содержанием той 

части, которая разрабатывается участниками образовательного процесса с учётом местных 
условий, педагог планирует весь познавательный материал равномерно по времени, чтобы дети 
получали информацию постепенно, в определённой системе. Наиболее целесообразно 
использовать тематическое планирование. Темы могут быть различными по объёму 
познавательного материала, по сложности, а, следовательно, по длительности изучения. 

Реализация принципа приобщения детей к социокультурным нормам, традициям семьи, 
общества, государства осуществляется в совместной деятельности взрослых и детей в игре, 
продуктивных видах детской деятельности, в процессе экскурсий, праздников. При проведении 
этой работы необходимы комплексный подход, взаимосвязь и своеобразное 
взаимопроникновение материала разных тем и всё то, что связано друг с другом. Основной 
задачей является стимуляция познавательной активности детей, развитие их любознательности, 
развитие образного и логического мышления ребёнка. 

Важно, чтобы при проведении этой работы затрагивались, развивались и воспитывались 
чувства детей, чтобы они радовались и печалились. 

Особое внимание следует обратить на формы работы с детьми, которые должны быть 
различными в зависимости от поставленной педагогом цели и предлагаемого содержания. 

Периодически в течение года могут проводиться итоговые занятия, на которых 
воспитатель уточняет, как дети усвоили то или иное содержание и как используют его в 
процессе художественных видов деятельности и в их отношении к явлениям общественной 
жизни. 

Показателем того, что работа оказывает положительное влияние на детей, является: 
- интерес детей к явлениям общественной жизни, который они стремятся выразить в 

свободное время, обращаясь по собственному желанию к разнообразным видам 
изобразительной деятельности (рисунках, лепке, аппликации); 

- проявление детьми инициативы, действенного отношения к окружающей жизни; 
- желание слушать, читать книги с общественной тематикой; 
- наблюдения за детьми (как они помогают друг другу; как относятся к книгам на основе 

специально созданных ситуаций и др.). 



Формирование познавательных интересов и познавательных действий ребёнка через 
включение в различные виды деятельности. 

В результате психологических исследований было установлено, что интерес к познанию 
у детей появляется тогда, когда им в доступной форме дают систематизированные знания, 
отражающие существенные связи в зависимости от тех областей действительности, с которыми 
сталкивается ребёнок в своей повседневной жизни. 

Система должна соответствовать возможностям, а не наличествующему уровню 
мышления. 

Наиболее эффективное влияние оказывают системы знаний, построенные по 
иерархическому принципу. На основе исходного понятия выводятся следующие понятия, между 
ними устанавливается соподчинение, своего рода субординация, которая является результатом 
анализируемых и обобщаемых фактов, которые ребёнок узнал ранее. 

Одной из важнейших форм познания является положение, сформулированное А.В. 
Запорожцем, согласно которому у ребёнка в процессе предметно-чувственной деятельности 
могут возникать представления, которые он в образной форме отражает, например, в своих 
рисунках, творческих рассказах и т.п. Данный принцип систематизации знаний наиболее 
успешно используется при ознакомлении детей с такими областями действительности, как 
неживая природа, конструктивная и изобразительная деятельность. 

Доказано, что непосредственно воспринимаемые свойства вещей познаются детьми с 
помощью сенсорных эталонов, количественные отношения - на основе усвоения меры. П.Я. 
Гальперин разработал специальные наглядно-словесные и словесно-логические схемы, которые 
могут использоваться в работе с детьми как средство мысленного преобразования вещей в 
упорядоченные множества, например, количественные отношения, но которые, как известно, не 
исчерпывают всего многообразия свойств и отношений окружающей ребёнка действительности. 

Для формирования полноценных представлений и развития познавательных процессов -
восприятия, памяти, мышления - очень важное значение имеет., непосредственное наблюдение 
детьми изучаемых объектов. 

Наглядные методы обучения разрабатываются на основе моделей, воспроизводящих 
скрытые свойства и связи объектов. Разработаны методы ознакомления детей с внешним 
обликом предметов с использованием натуральных предметов и явлений. 

В таких видах работы с детьми важно придерживаться принципа систематичности, так 
как природные изменения явлений часто связаны с длительным периодом (например, смена 
времён года). 

Практические методы руководства детьми особо важны в процессе усвоения детьми 
новых знаний. Существенный момент практических методов - способ постановки задачи. В 
одном случае детям дают готовый образец («что нужно сделать»), разъясняют и показывают 
способы его получения («как нужно сделать»). Возможна и другая постановка задачи, когда 
детям не дают готовых образцов, а сообщают лишь условия, которым должен удовлетворять 
сделанный ребёнком объект (постройка, рисунок и т.д.). Каким должен быть этот будущий 
рисунок, ребёнок определяет вначале с помощью воспитателя, а затем сам, исходя из заданных 
условий. 

Детям могут также предоставляться модели изучаемых объектов, которые в наглядной 
форме не только показывают существенные связи изучаемых объектов, но и позволяют 
осуществлять с ними практические действия и овладевать основными способами их 
преобразования и применяются в тесной связи с показом картин, диапозитивов, чтением 
художественной литературы. 

Создание благоприятной социальной ситуации развития каждого ребёнка в 
соответствии с его возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями. 

Развивающие ситуации способствуют развитию ребёнка, где ему предоставляются 
материалы для анализа, исследования, понимания причин, использования правил, 
проектирования, переработки информации, осмысления полученных сведений и их 
практического применения в жизни. У каждого ребёнка проявляются возможности обсуждать, 



действовать, отображать и дополнять. Ситуация может наполняться разным содержанием и 
продолжаться на протяжении дня, недели и даже месяца. 

Исходная ситуация может быть похожа на знакомство с каким-то объектом, а может 
создаваться на основе каких-то событий, праздника, рассматривания иллюстраций и чтения 
книги. В каждой ситуации интегрируются разные задачи в зависимости от возрастных и 
индивидуальных особенностей и виды деятельности с включением самостоятельной 
деятельности детей. 

Социальные ситуации могут возникать спонтанно, а взрослые (педагог и родитель) 
подхватывают её и насыщают развивающим содержанием в зависимости от возрастных и 
индивидуальных особенностей. Взрослые могут взять инициативу в свои руки и заранее 
спланировать развивающую ситуацию: продумать вопросы, подготовить заранее предметно-
развивающую среду, которая обеспечивает наиболее успешную реализацию учебно-
воспитательных целей дошкольного образования согласно возрасту и индивидуальным 
условиям. 

Структура ситуации может иметь форму дидактической игры, которая включает 
следующие компоненты: 
* введение в игровую ситуацию. Детям предлагается ситуация, мотивирующая их к 
дидактической игре; 
* актуализация и возникновение трудностей в игровой ситуации. Актуализируется опыт, 
воспитатель организует предметную деятельность детей; 
* «Открытие» ребёнком (детьми) новых способов действий. Воспитатель использует 
проблемные методы (подводящий диалог, побуждающий диалог), организует построение нового 
знания, которое фиксируется детьми в речи и знаках; 
* включение нового материала. Воспитатель предлагает игры, в которых новый материал 
используется совместно с освоенным ранее. (Для развития мотивации детей к учебной 
деятельности в начальной школе можно поиграть «в школу».); , 
* осмысление содержания игровой ситуации. Воспитатели совместно с детьми фиксируют 
новый материал и задают вопросы такого типа: «Чем Вы сегодня занимались? Что узнали 
нового?» 

Продолжительность каждой части зависит от того, на какой ступеньки обучения 
находятся дети (младшая, средняя, старшая, подготовительная группы). 

Воспитатель изучает интересы и склонности детей, даёт советы, поощряет общение друг 
с другом, создаёт условия для саморазвития. И в то же время воспитатель включается в 
социальную ситуацию, стремясь обогатить её содержанием. 

Содействие и сотрудничество детей и взрослых в процессе развития детей и их 
взаимодействия с людьми, культурой и окружающим миром. 

В дошкольном возрасте чрезвычайно важно непрерывное накопление ребёнком 
культурного общения в процессе активного взаимодействия с окружающим миром, другими 
детьми и взрослыми при решении задач и проблем (познавательных, физических, 
художественно-эстетических и др.) в соответствии с возрастными и индивидуальными 
особенностями. 

Воспитательное взаимодействие старшего поколения семьи с детьми дошкольного 
возраста становится эффективным в воспитании ребёнка при следующих педагогических 
условиях: 
* формирования ценностных ориентиров в процессе расширения педагогической 
компетентности членов многопоколенной семьи; 
* определение и согласование с родителями и старшим поколением семьи функций, 
направленных на воспитание ребёнка; 
* обогащение эмоционального опыта детей в общении с представителями старшего поколения 
семьи. 



При создании вышеперечисленных педагогических условий эффективное 
взаимодействие всех участников педагогического процесса требует многообразия и 
вариативности содержания и форм работы, используемых в ДОУ и семье. 

Модель взаимодействия старшего поколения семьи включает три компонента: 
* когнитивный компонент представляет собой систему понятий, правил, норм, оценок, 
ценностных ориентиров, образующих представления о гармоничных меж поколенных 
отношениях в семье и этически скоординированном воздействии на ребёнка; 
* эмоционально-мотивационный компонент представляет собой систему мотивов и чувств, 
определяющих позитивное отношение старшего поколения к ребёнку, его потребностям и 
интересам; 
* деятельностный компонент представляет собой совокупность способов, методов и приёмов 
организации жизни и воспитания ребёнка. 

Важно изменить родительскую воспитательную позицию таким образом, чтобы родители 
понимали ценность воспитания в детях качеств, способствующих гармонизации отношений со 
старшим поколением семьи; пробуждать интерес детей к знаниям и жизненному опыту бабушек 
и дедушек, формируя доброе и уважительное отношение к старшему поколению; вовлечь 
бабушек и дедушек в воспитательный процесс не только в семье, но и в детском саду путём 
участия их в различных мероприятиях, специально посвященных формированию уважения к 
старшему поколению, проводимых на базе детского сада. 

1.3 Планируемые результаты 

Целевые ориентиры дошкольного образования представляют собой социально-нормативные 
возрастные характеристики возможных достижений ребенка на этапе завершения уровня 
дошкольного образования. 

Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребенка, высокий 
разброс вариантов его развития, его непосредственность и непроизвольность), а также 
системные особенности дошкольного образования (необязательность уровня дошкольного 
образования в Российской Федерации, отсутствие возможности вменения ребенку какой-либо 
ответственности за результат) делают неправомерными требования от ребенка дошкольного 
возраста конкретных образовательных достижений и обусловливают необходимость 
определения результатов освоения образовательной программы в виде целевых ориентиров. 

Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде 
педагогической диагностики (мониторинга), и не являются основанием для их формального 
сравнения с реальными достижениями детей. Они не являются основой объективной оценки 
соответствия, установленным требованиям образовательной деятельности и подготовки детей. 
Освоение Программы не сопровождается проведением промежуточных аттестаций и итоговой 
аттестации воспитанников. 

Настоящие требования являются ориентирами: 

а) решения задач формирования Программы; анализа профессиональной деятельности; 
взаимодействия с семьями воспитанников; 

в) информирования родителей (законных представителей) и общественности относительно 
целей дошкольного образования, общих для всего образовательного пространства Российской 
Федерации. 

Целевые ориентиры не могут служить непосредственным основанием при решении 
управленческих задач, включая: 

-аттестацию педагогических кадров; 



-оценку качества образования; 

-оценку как итогового, так и промежуточного уровня развития детей, в том числе в рамках 
мониторинга (в том числе в форме тестирования, с использованием методов, основанных на 
наблюдении, или иных методов измерения результативности детей); 
-оценку выполнения муниципального (государственного) задания посредством их 
включения в показатели качества выполнения задания; 

-распределение стимулирующего фонда оплаты труда работников ДОУ. 

Целевые ориентиры программы выступают основаниями преемственности дошкольного и 
начального общего образования. При соблюдении требований к условиям реализации 
Программы настоящие целевые ориентиры предполагают формирование у детей дошкольного 
возраста предпосылок к учебной деятельности на этапе завершения ими дошкольного 
образования. 

К целевым ориентирам дошкольного образования относятся следующие социально-
нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка: 
*Целевые ориентиры образования в раннем возрасте. 
* Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования. 

1.4 Целевые ориентиры образования в раннем возрасте 

* ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; эмоционально 
вовлечен в действия с игрушками и другими предметами, стремится проявлять настойчивость в 
достижении результата своих действий; 
* использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, знает назначение 
бытовых предметов (ложки, расчески, карандаша и пр.) и умеет пользоваться ими. Владеет 
простейшими навыками самообслуживания; стремится проявлять самостоятельность в бытовом 
и игровом поведении; 
* владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться с вопросами и просьбами, 
понимает речь взрослых; знает названия окружающих предметов и игрушек; 
* стремится к общению с взрослыми и активно подражает им в движениях и действиях; 
появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия взрослого; 
* проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает им; 
* проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинки, стремится 
двигаться под музыку; эмоционально откликается на различные произведения культуры и 
искусства; 
* у ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды движения (бег, 
лазанье, перешагивание и пр.). 

1.5 Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования 

* ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет инициативу 
и самостоятельность в разных видах деятельности - игре, общении, познавательно-
исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен выбирать себе род занятий, 
участников по совместной деятельности; 
* ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда, 
другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства; активно 
взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. Способен 
договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться 
успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается 
разрешать конфликты; 



ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 
деятельности, и прежде всего в игре; ребенок владеет разными формами и видами игры, 
различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и социальным 
нормам; 
* ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и желания, 
может использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, построения речевого 
высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в словах, у ребенка складываются 
предпосылки грамотности; 
* у ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет основными 
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. 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.; ребенок способен к принятию 
собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности. 

1.6 Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по Программе 
Оценивание качества образовательной деятельности, осуществляемой Организацией по 

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

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

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

Система оценки образовательной деятельности, предусмотренная Программой, предполагает 
оценивание качества условий образовательной деятельности, обеспечиваемых Организаций, 
включая психолого-педагогические, кадровые, материально-технические, финансовые, 
информационно-методические, управление Организацией и т. д.. 

Программой не предусматривается оценивание качества образовательной деятельности 
Организации на основе достижения детьми планируемых результатов освоения Программы. 

Целевые ориентиры, представленные в Программе: 
-не подлежат непосредственной оценке; 
-не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так и промежуточного 

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

детей; 
-не являются основой объективной оценки соответствия установленным требованиям 

образовательной деятельности и подготовки детей; 
-не являются непосредственным основанием при оценке качества образования. 
Программой предусмотрена система мониторинга динамики развития детей, динамики их 

образовательных достижений, основанная на методе наблюдения и включающая: 
- педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, связанную с оценкой 

эффективности педагогических действий с целью их дальнейшей оптимизации; 



- детские портфолио, фиксирующие достижения ребенка в ходе образовательной 
деятельности; 

- карты развития ребенка; 
- различные шкалы индивидуального развития. 
Программа предоставляет Организации право самостоятельного выбора инструментов 

педагогической и психологической диагностики развития детей, в том числе, его динамики. 
В соответствии со Стандартом и принципами Программы оценка качества 

образовательной деятельности по Программе: 
1) поддерживает ценности развития и позитивной социализации ребенка дошкольного 

возраста; 
2) учитывает факт разнообразия путей развития ребенка в условиях современного 

постиндустриального общества; 
3) ориентирует систему дошкольного образования на поддержку вариативности 

используемых образовательных программ и организационных форм дошкольного образования; 
4) обеспечивает выбор методов и инструментов оценивания для семьи, образовательной 

организации и для педагогов Организации в соответствии: 
- с разнообразием вариантов развития ребенка в дошкольном детстве, 
- разнообразием вариантов образовательной среды, 
- разнообразием местных условий в разных регионах и муниципальных образованиях 

Российской Федерации; 
5)представляет собой основу для развивающего управления программами дошкольного 

образования на уровне Организации, учредителя, региона, страны, обеспечивая тем самым 
качество основных образовательных программ дошкольного образования в разных условиях их 
реализации в масштабах всей страны. 

Система оценки качества реализации программ дошкольного образования на уровне 
Организации должна обеспечивать участие всех участников образовательных отношений и в то 
же время выполнять свою основную задачу - обеспечивать развитие системы дошкольного 
образования в соответствии с принципами и требованиями Стандарта. 

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

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

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

оценка. 
На уровне образовательной организации система оценки качества реализации Программы 

решает задачи: 
• повышения качества реализации программы дошкольного образования; 
• реализации требований Стандарта к структуре, условиям и целевым 

ориентирам основной образовательной программы дошкольной организации; 
• обеспечения объективной экспертизы деятельности Организации в процессе 

оценки качества программы дошкольного образования; 
• задания ориентиров педагогам в их профессиональной деятельности и 

перспектив развития самой Организации; 
• создания оснований преемственности между дошкольным и начальным 

общим образованием. 
Важнейшим элементом системы обеспечения качества дошкольного образования в 

Организации является оценка качества психолого-педагогических условий реализации 
основной образовательной программы, и именно психолого-педагогические условия являются 
основным предметом оценки в предлагаемой системе оценки качества образования на уровне 
Организации. Это позволяет выстроить систему оценки и повышения качества вариативного, 



развивающего дошкольного образования в соответствии со Стандартом посредством экспертизы 
условий реализации Программы. 

Ключевым уровнем оценки является уровень образовательного процесса, в котором 
непосредственно участвует ребенок, его семья и педагогический коллектив Организации. 

Система оценки качества предоставляет педагогам и администрации Организации 
материал для рефлексии своей деятельности и для серьезной работы над Программой, которую 
они реализуют. Результаты оценивания качества образовательной деятельности формируют 
доказательную основу для изменений основной образовательной программы, корректировки 
образовательного процесса и условий образовательной деятельности. 

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

Система оценки качества дошкольного образования: 
- должна быть сфокусирована на оценивании психолого-педагогических и других условий 

реализации основной образовательной программы в Организации в пяти образовательных 
областях, определенных Стандартом; 

- учитывает образовательные предпочтения и удовлетворенность дошкольным 
образованием со стороны семьи ребенка; 

- исключает использование оценки индивидуального развития ребенка в контексте 
оценки работы Организации; 

- исключает унификацию и поддерживает вариативность программ, форм и методов 
дошкольного образования; 

- способствует открытости по отношению к ожиданиям ребенка, семьи, педагогов, 
общества и государства; 

- включает как оценку педагогами Организации собственной работы, так и 
независимую профессиональную и общественную оценку условий образовательной 
деятельности в дошкольной организации; 

- использует единые инструменты, оценивающие условия реализации программы в 
Организации, как для самоанализа, так и для внешнего оценивания. 

И.Содержательный раздел. 

Содержание Программы определяется в соответствии с направлениями развития 
ребенка, соответствует основным положениям возрастной психологии и дошкольной 
педагогики и обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач. 

Целостность педагогического процесса в ДОУ обеспечивается опорой на примерную 
основную общеобразовательную программу дошкольного образования «От рождения до 
школы» под ред. Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А. Васильевой. 

Воспитание и обучение осуществляется на русском языке - государственном языке 
Российской Федерации. 

2.1.Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития 
ребенка, представленными в пяти образовательных областях. 

Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы с 
учетом возрастных и индивидуальных особенностей дошкольников, специфики их 
образовательных потребностей и интересов. 

Реализация Программы обеспечивается на основе вариативных форм, способов, методов 
и средств, представленных в образовательных программах, методических пособиях, 
соответствующих принципам и целям Стандарта и выбираемых педагогом с учетом 



многообразия конкретных социокультурных, географических, климатических условий 
реализации Программы, возраста воспитанников, состава групп, особенностей и интересов 
детей, запросов родителей (законных представителей). 

Примером вариативных форм, способов, методов организации образовательной 
деятельности могут служить такие формы как: образовательные предложения для целой группы 
(занятия), различные виды игр, в том числе свободная игра, игра-исследование, ролевая, и др. 
виды игр, подвижные и традиционные народные игры; взаимодействие и общение детей и 
взрослых и/или детей между собой; проекты различной направленности, прежде всего 
исследовательские; праздники, социальные акции т.п., а также использование 
образовательного потенциала режимных моментов. Все формы вместе и каждая в отдельности 
могут быть реализованы через сочетание организованных взрослыми и самостоятельно 
инициируемых свободно выбираемых детьми видов деятельности. 

2.2. Ранний возраст (2-3 лет). 

Формирование базового доверия к миру, к людям, к себе - ключевая задача периода 
раннего развития ребенка в период раннего возраста. 

Важнейшая задача взрослых - создать и поддерживать позитивные и надежные 
отношения, в рамках которых обеспечивается развитие надежной привязанности и базовое 
доверие к миру как основы здорового психического и личностного развития (Б.Боулби, 
Э.Эриксон, М.И.Лисина, Д.Б. Эльконин, О.А.Карабанова и др.). При этом ключевую роль играет 
эмоционально насыщенное общение ребенка со взрослым (М.И. Лисина). 

С возрастом число близких взрослых увеличивается. В этих отношениях ребенок находит 
безопасность и признание, и они вдохновляют его исследовать мир и быть открытым для 
нового. Значение установления и поддержки позитивных надежных отношений в контексте 
реализации Программы сохраняет свое значение на всех возрастных ступенях. 

Личностно-развивающее взаимодействие со взрослым предполагает индивидуальный 
подход к каждому ребенку: учет его возрастных и индивидуальных особенностей, характера, 
привычек, предпочтений. При таком взаимодействии в центре внимания взрослого находится 
личность ребенка, его чувства, переживания, стремления, мотивы. Оно направлено на 
обеспечение положительного самоощущения ребенка, на развитие его способностей и 
расширение возможностей для их реализации. Это может быть достигнуто только тогда, когда в 
Организации или в семье создана атмосфера доброжелательности и доверия между взрослыми и 
детьми, когда каждый ребенок испытывает эмоциональный комфорт, имеет возможность 
свободно выражать свои желания и удовлетворять потребности. Такое взаимодействие взрослых 
с ребенком является важнейшим фактором развития эмоциональной, мотивационной, 
познавательной сфер ребенка, личности ребенка в целом. 

Социально-коммуникативное развитие 

В области социально-коммуникативного развития основными задачами образовательной 
деятельности являются создание условий для: 

- дальнейшего развития общения ребенка со взрослыми; 
- дальнейшего развития общения ребенка с другими детьми; 
- дальнейшего развития игры 
- дальнейшего развития навыков самообслуживания. 
В сфере развития общения со взрослым 
Взрослый удовлетворяет потребность ребенка в общении и социальном взаимодействии, 

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

Способствует развитию у ребенка позитивного представления о себе и положительного 
самоощущения: подносит к зеркалу, обращая внимание ребенка на детали его внешнего облика, 



одежды; учитывает возможности ребенка, поощряет достижения ребенка, поддерживает 
инициативность и настойчивость в разных видах деятельности. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Познавательное развитие 

В сфере познавательного развития основными задачами образовательной деятельности 
являются создание условий для: 

- ознакомления детей с явлениями и предметами окружающего мира, овладения 
предметными действиями; 

-развития познавательно-исследовательской активности и познавательных способностей. 
В сфере ознакомления с окружающим миром 



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

В сфере развития познавательно-исследовательской активности и познавательных 
способностей 

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

Речевое развитие 

В области речевого развития основными задачами образовательной деятельности 
являются создание условий для: 

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

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

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

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

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

Художественно-эстетическое развитие 

В области художественно-эстетического развития основными задачами образовательной 
деятельности являются создание условий для: 

- развития у детей эстетического отношения к окружающему миру; 
- приобщения к изобразительным видам деятельности; 
- приобщения к музыкальной культуре; 
- приобщения к театрализованной деятельности. 
В сфере развития у детей эстетического отношения к окружающему миру 
Взрослые привлекают внимание детей к красивым вещам, красоте природы, 

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

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

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

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

органично включая музыку в повседневную жизнь. Предоставляют детям возможность 



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

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

инсценируют знакомые детям сказки, стихи, организуют просмотры театрализованных 
представлений. Побуждают детей принимать посильное участие в инсценировках, беседуют с 
ними по поводу увиденного. 

Физическое развитие 

В области физического развития основными задачами образовательной деятельности 
являются создание условий для: 

- укрепления здоровья детей, становления ценностей здорового образа жизни; 
- развития различных видов двигательной активности; 
- формирования навыков безопасного поведения. 
В сфере укрепления здоровья детей, становления ценностей здорового образа жизни 
Взрослые организуют правильный режим дня, приучают детей к соблюдению правил 

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

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

В сфере формирования навыков безопасного поведения ч 

Взрослые создают в Организации безопасную среду, а также предостерегают детей от 
поступков, угрожающих их жизни и здоровью. Требования безопасности не должны 
реализовываться за счет подавления детской активности и препятствования деятельному 
исследованию мира. 

2.3.Дошкольный возраст. Социально-коммуникативное развитие 

Содержание образовательной работы с детьми направлено на присвоение норм и 
ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности: 
- воспитывать любовь и уважение к малой Родине, к родной природе, к отечественным 
традициям и праздникам и представление о социокультурных ценностях нашего народа; 
- воспитывать уважение и интерес к различным культурам, обращать внимание на отличие и 

сходство их ценностей; 
- уважать права и достоинства других людей, родителей, пожилых, инвалидов; 
- формировать представление о добре и зле, способствовать гуманистической направленности 
поведения; 
- знакомить детей с поступками людей, защищающих и отстаивающих ценности жизни, семьи, 
отношений товарищества, любви и верности, созидания и труда; 
- вызывать чувство сострадания к тем, кто попал в сложную жизненную ситуацию, нуждается в 
помощи, испытывает боль, тревогу, страх, огорчение, обиду, терпит нужду и лишения; 
- расширять представления о своем родном крае, столице своей Родины, ее символикой; 
- формировать позицию гражданина своей страны; 
- создавать условия для принятия конструктивного разрешения конфликтных ситуаций; 

- формировать оценку нравственных понятий с целью педагогического воздействия 
художественного слова на детей, получения первичных ценностных представлений о понятиях; 
- совершенствовать свои эмоционально-положительные проявления в сюжетно-ролевых играх; 



- закреплять умение действовать по правилам игры, соблюдая ролевые взаимодействия и 
взаимоотношения; 
- поощрять участие в сюжетно-ролевых играх, отражая замысел игры, эмоциональные и 
ситуативно-деловые отношения между сказочными персонажами и героями; отражать 
социальные взаимоотношение между людьми в соответствии с их профессиональной 
деятельностью. 

Развитие общения и взаимодействия ребенка с взрослыми и сверстниками: 
- обеспечивать взаимодействие с детьми, способствующее их эмоциональному благополучию; 

создавать общую атмосферу доброжелательности, принятия каждого, доверия, 
эмоционального комфорта, тепла и понимания; 
- стремиться к установлению доверительных отношений с детьми, учитывать возможности 

ребенка, не допуская ощущения своей несостоятельности: приходить на помощь при 
затруднениях, не навязывать сложных и непонятных действий, при взаимодействии находиться 
на уровне глаз ребенка, стараться минимально ограничивать его свободу, поощрение и 
поддержку использовать чаще, чем порицание и запрещение; 
- закладывать групповые традиции, позволяющие учитывать настроения и пожелания детей при 
планировании жизни группы в течение дня; 
- создавать условия для общения со старшими и младшими детьми и людьми пожилого 
возраста; 
- содействовать становлению социально-ценностных взаимоотношений, доброжелательных и 

равноправных отношений между сверстниками; 
- обеспечивать одинаковое отношение ко всем участникам совместной игры, общения; 
- удовлетворять потребности каждого ребенка во внешних проявлениях, симпатии к нему лично; 
- предотвращать негативное поведение, обеспечивающее каждому ребенку физическую 
безопасность со стороны сверстников; 
- знакомить с нормативными способами разрешения конфликтов; 

- формировать представления о положительных и отрицательных действиях детей и взрослых и 
отношения к ним. 

Становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 
собственных действий: 
- совершенствовать самостоятельность в организации досуговой деятельности; 

- формировать умение выбора правильного решения, обосновывая свои действия (свой выбор) 
путем установления причинно-следственной зависимости между событиями и природными 
явлениями. 

Формирование основ безопасности в быту, социуме, природе: 
- прививать знания основ безопасности; 
- формировать чувство осторожности, развивать умения соблюдать осторожность при работе с 

острыми предметами; оберегать глаза от травм во время игр и занятий; 
- объяснять важность хорошего освещения для сохранения зрения; 
- приучать к соблюдению осторожности при встрече с незнакомыми животными; 

- предупреждать об опасности приема лекарственных препаратов, и свойствах ядовитых 
растений, игр с огнем, аэрозольными баллончиками; 
- обогащать представления детей об опасных для человека и окружающего мира природы 

ситуациях и знакомить со способами поведения в них; 
- добиваться выполнения правил дорожного движения. 

Методическое обеспечение образовательной области «Социально-коммуникативное 
развитие» 
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- М: МОЗАИКА -
СИНТЕЗ, 2012.-128 
с. 

-М: ТЦ Софера, 
2013-96с, 2014.-
128с.,2014.-80с. 

-М.:ТЦ Сфера, 2010. 
-240 с. 

Учебно -
методическое 
пособие 

Методическое 
пособие 

Учебно -
методическое 
пособие 

Познавательное развитие 

Развитие любознательности и познавательной мотивации: 
- развивать умение детей наблюдать и анализировать различные явления и события, 

сопоставлять их, обобщать. 
Формирование познавательных действий, становление сознания: 

- обогащать сознание новым познавательным содержанием (понятиями и представлениями) 
посредством основных источников информации, искусств, наук, традиций и обычаев; 
- способствовать развитию и совершенствованию разных способов познания в соответствии с 

возрастными возможностями, индивидуальным темпом развития ребенка; 
- целенаправленно развивать познавательные процессы посредством специальных 
дидактических игр и упражнений. 

Развитие воображения и творческой активности: 
- создавать условия способствующие, выявлению и поддержанию избирательных интересов, 

появления самостоятельной познавательной активности детей; 
- формировать познавательные отношения к источникам информации и начать приобщать к 
ним; 
- учитывать интересы и пожелания ребенка при планировании и проведении познавательно-
развлекательных и культурных мероприятий в семье и дошкольной организации. 

Формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего 
мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, 
материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и 
времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.), 
- формировать позитивное отношение к миру на основе эмоционально-чувственного опыта; 
- совершенствовать общие и частные представления о предметах ближнего и дальнего окружения 
и их свойствах: форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, 
части и целом, пространстве и времени, движении и покое; 
- актуализировать представления о сенсорных эталонах, развивать способность предвидеть 



(прогнозировать) изменения свойств предметов под воздействием различных факторов и 
причинно-следственных связей, 

- способствовать осознанию количественных отношений между последовательными 
числами в пределах первого десятка, определению состава любого числа первого десятка из 
двух меньших чисел; совершенствованию счетных и формированию вычислительных навыков, 
познакомить с арифметическими действиями сложения и вычитания; 
- развивать потребность в использовании различных способов обследования в познании 
окружающего; 

- содействовать процессу осознания детьми своего «Я», отделять себя от окружающих 
предметов, действий с ними и других людей; 

- содействовать формированию способности самопознанию на основе широкого 
использования художественной деятельности; 

- развивать представления детей о себе в будущем, используя фантазирование; 
- развивать способность определять основание для классификации, классифицировать предметы 
по заданному основанию 

Планета Земля в общем доме людей, об особенностях её природы, многообразии 
стран и народов мира: 

- формировать представление о взаимоотношениях природы и человека, доступное детям 
постижение системы «Человек - природная среда»; 

- способствовать развитию ответственного бережного отношения к природе; 
-развивать чувство ответственности за свои поступки по отношению к представителям 

живой природы. 
Методическое обеспечение образовательной области «Познавательное развитие» 

Автор составитель 

Н.В. Вераксы, 
Т.С.Комаровой. М.А. 
Васильевой 

Е.В. Колесникова 

И.В.Кравченко, 
Т.Л.Долгова 

Наименование 
издания 

Перспективное 
планирование по 
программе «От 
рождения до школы» 
Первая младшая 
группа, вторые 
младшие, средние 
группы, старшая 
группа, 
подготовительная 
группа. 
Математика для 
дошкольников 
Прогулки в детском 
саду младшая и 
средняя группы. 
Прогулки в детском 
саду старшая и 
подготовительная к 
школе группы 

Издательство 

Волгоград: 
Учитель,2014.-158л. 

-М.: ТЦ «Сфера», 
2013.-48л. 
-М.:ТЦСфера,213.-
176с. 

-М.:ТЦСфера,213.-

208с. 

Примечание 

Учебное пособие 

Учебное пособие 

Методическое 
пособие 

Речевое развитие 

Владение речью как средством общения: 
- побуждать детей употреблять в речи слова и словосочетания в соответствии с 

условиями и задачами общения, речевой и социальной ситуацией, связывать их по смыслу; 
- вводить в речь детей новые слова и понятия, используя информацию из прочитанных 
произведений художественной литературы. 



Обогащение активного словаря: 
- расширять, уточнять и активизировать словарь в процессе чтения произведений 
художественной литературы, показывая детям красоту, образность, богатство русского языка; 
- обогащать словарь детей на основе ознакомления с предметами и явлениями окружающей 
действительности; 
- побуждать использовать в своей речи, обобщающие и родовые понятия; 
- расширять и активизировать словарь через синонимы и антонимы (существительные, глаголы, 
прилагательные); 
- активизировать словарь прилагательных и глаголов через синонимы и антонимы; 
- поощрять стремление детей подбирать слова-синонимы для более точного выражения смысла 
и эмоциональной окраски высказывания; 
- объяснять и использовать переносное значение слов и побуждать использовать в своей речи 

для более точного и образного выражения мысли; 
- знакомить с многозначными словами и словами-омонимами и с фразеологическими оборотами 

Развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической 
речи: 
- побуждать детей употреблять в речи имена существительные во множественном числе, 

образовывать форму родительного падежа множественного числа существительных; 
- побуждать детей согласовывать прилагательные с существительными (в роде и числе), 
использовать глаголы в повелительном наклонении и неопределенной форме; 
- упражнять в употреблении притяжательного местоимения «мой» и в правильном 
употреблении предлогов, выражающих пространственные отношения (на, в, за, из, с, под, к, над, 
между, перед и др.); 

- упражнять в словообразовании при помощи суффиксов (- ищ, -иц,-ец-) и приставок; 
- поощрять стремление детей составлять из слов словосочетания и предложения; 
- обучать составлению и распространению простых предложений за счет однородных членов: 
подлежащих, определений, сказуемых; 
- способствовать появлению в речи детей предложений сложных конструкций; 
- начать знакомить с видами простых предложений по цели высказывания (повествовательные, 
вопросительные, побудительные). 

Развитие связной диалогической и монологической речи: 
- вырабатывать у детей активную диалогическую позицию в общении со сверстниками; 

- приобщать детей к элементарным правилам ведения диалога (умение слушать и понимать 
собеседника; задавать вопросы и строить ответ; 

- способствовать освоению ребенком речевого этикета (приветствие, обращение, просьба, 
извинение, утешение, благодарность, прощание и пр.); 
- побуждать детей к описанию различными средствами отдельных объектов и построению 

связных монологических высказываний повествовательного и описательного типов; 
- упражнять детей в восстановлении последовательности в знакомых сказках, вычленять 
(определять) и словесно обозначать главную тему и структуру повествования: зачин, средняя 
часть, концовка. 

Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха: 
- развивать речевое дыхание и речевое внимания; 

- формировать правильное звукопроизношение; 
- побуждать проводить анализ артикуляции звуков по пяти позициям (губы-зубы-язык-

голосовые связки-воздушная струя); 
- познакомить с понятием «гласные - согласные звуки», «твердые - мягкие согласные звуки»; 
- развивать речевой слух (фонематического и фонетического восприятия); 
- познакомить со слоговой структурой слова; 

- учить определять количество слогов в словах; 
- развивать просодическую сторону речи (силу, высоту, темп, тембр и громкость речи, силу 
голоса); 



- упражнять в качественном произношении слов и помогать преодолевать ошибки при 
формировании правильного слово произношения в правильном постановке ударения при 
произнесении слов. 

Формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки 
обучения грамоте: 
- упражнять в подборе слов с заданным звуком в разных позициях (начало, середина, конец 

слова); 
- упражнять в умении анализировать слоговую структуру слова (определять количество и 
последовательность слогов в словах); 
- упражнять в умении проводить слога - звуковой анализ слов. Упражнять в умении определять 
последовательность звуков в словах; 

- познакомить с ударением; 
- упражнять в умении производить анализ и синтез предложений по словам. 

Методическое обеспечение образовательной области 

«Речевое развитие» 

Автор составитель 

Н.В. Вераксы, 
Т.С.Комаровой. М.А. 
Васильевой 

Л. Е. Журкова, 
М.И.Кузнецова 

О. М. Ельцова, Н. Н. 
Горбачевсккая, 
А.Н.Терехова 

О.И.Бочкарева 

Н.М.Быкова 

Е.Е.Хомякова 

Наименование 
издания 

Перспективное 
планирование по 
программе «От 
рождения до школы» 
Первая младшая 
группа, вторые 
младшие, средние 
группы, старшая 
группа, 
подготовительная 
группа. 
Азбука для 
дошкольников. 
Играем со звуками и 
словами 
Организация 
полноценной речевой 
деятельности в 
детском саду 
Развитие речи 
подготовительной 
группе 
занимательные 
материалы 
Игры и упражнения 
для развития речи 

Комплексные 
развивающие занятия 
с детьми раннего 
возраста 

Издательство 

Волгоград: 
Учитель,2014.-158л. 

- М.: Вентана Гриф, 
2007.- 80с.:.ил. 

-СПб.: «ДЕТСТВО -
ПРЕСС,2005.-192с. 

- Волгоград: ИТД 
«Корифей». - 96 с. 

-СПб.: ООО 
«ИЗДАТЕЛЬСТВО -
«ДЕТСТВО ПРЕСС», 
2010.-160 с. 
-СПб.: ООО 
«ИЗДАТЕЛЬСТВО 
«ДЕТСТВО -
ПРЕСС» 2010.-128 

Примечание 

Учебное пособие 

Учебное пособие 

Методическое 
пособие 

Учебное пособие 

Учебное пособие 

Учебное пособие 



Е.В.Горшкова О «Говорящих» 
движениях и 
чудесных 
превращениях 

5., илл 

-М: Дрофа,2007.-79с. Учебно-
методическое 
пособие 

Художественно-эстетическое развитие 

Развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 
произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного) и мира природы: 
- содействовать накоплению детьми опыта восприятия высокохудожественных произведений 
искусства; 
- воспитывать у детей уважение к искусству как ценному общественно признанному делу; 

- добиваться взаимосвязи эмоционального, интеллектуального компонента восприятия детьми 
произведений искусства, опираясь как на их чувственное восприятие, так и на мышление. 

Становление эстетического отношения к окружающему миру: 
- вызывать интерес к произведениям искусства, предметному миру и природе; 

- развивать способность наслаждаться многообразием форм, красок, запахов и звуков природы, 
отдельных ее состояний и стихий (ветра, дождя, снегопада, водопада); 
- вырабатывать потребность в постоянном общении с произведениями искусства; 
- развивать представление о разнообразии цветов и оттенков, звуков, красоты, пластики 
движений, выразительности слова; 
- развивать воображение, образное мышление, эстетический вкус при восприятии произведений 

искусства и природы. 
Формирование элементарных представлений о видах искусства: 

- формировать элементарные представления о видах искусства: архитектуре, изобразительном 
искусстве (графика живопись скульптура), декоративно-прикладном искусстве, литературе 
(лирика, рассказ), фольклоре (сказки, потешки и др.), музыкальном искусстве (песня, танец, 
марш)театральном, фото и киноискусстве, дизайне; 
- знакомить детей с национальными фольклорными произведениями, произведениями 
писателей-носителей национального языка или писателей - жителей конкретного региона; 
- развивать способность наслаждаться многообразием форм, красок, звуков, красотой движений, 
образностью и богатством русского языка. 

Стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений: 
- содействовать накоплению опыта восприятия произведений искусства и эмоциональной 
отзывчивости на них; 
- развитие основ художественного вкуса; 
- помогать детям с помощью произведений искусства почувствовать восхищение силой 

человеческого духа, героизмом, отношением к родителям, природе и др.; 
- побуждать высказывать свои предпочтения и давать эстетическую оценку произведениям 
искусства. 

Реализация самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, 
конструктивно-модельной, музыкальной, и др.): 
- обращать внимание на средства выразительности, с помощью которых деятели искусства 
передают состояние природы, характер и настроение своих героев; 
-поддерживать стремление детей к творчеству; 
- содействовать формированию у детей практических навыков в художественно-эстетических 
видах деятельности; 



- обогащать и расширять художественный опыт детей, поддерживать и направлять 
эмоционально-эстетическую трактовку образов; 
- развивать способность к импровизациям в различных видах искусства; 
- учить добиваться выразительной передачи образа через форму, строение, пропорции, детали, 

звуки, движения, жесты, мимику и др. 

Методическое обеспечение образовательной области 

«Художественно-эстетическое развитие» 

Автор 
составитель 

И.А. Лыкова 

Н.В. Вераксы, 
Т.С.Комаровой. 
М.А. Васильевой 

А.Г.Гогоберидзе, 
В.А. Деркунская 

О.П. Радынова 

Н. Кононова 

Е.П. Раевская и др. 

Н.А. Ветлугина и 
др. 

В.М. Кузин, 
Н.А. Кокина и др. 

.С.Соколова 

Наименование 
издания 

Изобразительная 
деятельность в 
детском саду 
Перспективное 
планирование по 
программе «От 
рождения до школы» 
Первая младшая 
группа, вторые 
младшие, средние 
группы, старшая 
группа, 
подготовительная 
группа. 
Детство с музыкой 

Слушаем музыку 

Обучение 
дошкольников игре 
на детских 
музыкальных 
инструментах 
Музыкально -
двигательные 
упражнения в 
детском саду 
Музыкальные 
занятия в детском 
саду 
Музыкальный 
руководитель 

Школа 
оригами(аппликация 
и мозайкаО 

Издательство 

-М.: «Карапуз-
дидактика»,2007.— 
208л. 
Волгоград: 
Учитель,2014.-158л. 

- 0 0 0 
«ИЗДАТЕЛЬСТВО 
«ДЕТСТВО - ПРЕСС», 
2010 г.-656 с. 
М.: Просвещение, 1990. 
- 160 с : нот. 

М.: Просвещение, 1990 

М.: Просвещение, 1991. 
-222 с : ил., нот. 

М.: Просвещение, 1991. 
- 208 с, ил. 

М.:000 Издательский 
дом «Воспитание 
дошкольник 
-М.:Изд-во 
Эксмо;СПб. :Валерии 
СПД,2005.-176с. 

Примечание 

Учебно-
методическое 
пособие 
Учебное пособие 

Учебно -
методическое 
пособие 

Учебное пособие 

Учебное пособие 

Учебное пособие 

Учебное пособие 

Методический 
журнал 

Учебное пособие 



Физическое развитие 

Приобретение опыта в следующих видах поведения детей: двигательном, в том 
числе, связанном с выполнением упражнений, направленных на развитие таких физических 
качеств, как координация и гибкость; способствующих правильному формированию 
опорно-двигательной системы организма, развитию равновесия, координации движения, 
крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не наносящем ущерба 
организму: 

- удовлетворять потребность детей в движении; 
- повышать устойчивость организма к воздействию различных неблагоприятных факторов; 

- расширять у детей представления и знания о различных видах физических упражнений 
спортивного характера; 
- целенаправленно развивать физические качества (скоростные, скоростно- силовые, силу, 

гибкость, ловкость и выносливость); 
- развивать координацию движений, чувства равновесия, ориентировку в пространстве, 

скоростную реакцию, силу и гибкость; 
- обеспечивать тренировку мелкой мускулатуры тонких движения рук через специально 

подобранные комплексы физических упражнений и игр с учетом возрастных и индивидуальных 
особенностей ребенка; 
- развивать у детей возможность самостоятельного выполнения детьми всех гигиенических 

процедур и навыков самообслуживания; 
- формировать у детей потребность в регулярных занятиях физической культуры. 

Выполнение основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе 
стороны), 
- развивать основные движения во время игровой активности детей. 

Ходьба (с крестным шагом, выпадами, в приседе, спиной вперед; с закрытыми глазами ( 4 - 6 
м); по узкой рейке гимнастической скамейки прямо и боком; в'разных построениях; совершая 
различные движения руками). 

Бег из разных стартовых положений (сидя, сидя по-турецки; сидя спиной по направлению 
движения и т.п.), спиной вперед, сохраняя направление и равновесие; по уменьшенной, 
приподнятой, наклонной поверхности; пробежки под вращающейся скакалкой по одному и 
парами. 

Прыжки (подпрыгивания на месте разными способами - с поворотами кругом, смещая ноги 
вправо-влево; в сочетании с различными положениями и движениями рук; прыжки сериями по 
30 - 40 прыжков ( 2 - 3 раза), на двух и на одной ноге, с продвижением вперед (многоскоки); 
через линии, веревку, невысокие предметы; вверх из глубоко приседа; боком с опорой руками 
на предмет; через длинную вращающуюся скакалку; через большой обруч, как через скакалку; 
прыжковые упражнения, сидя на больших гимнастических мячах (гимниках): повороты вокруг 
себя, поочередный подъем ног, постановка стоп на мяч и т.д.). 

Бросание, ловля, метание (бросание мяча вверх, о землю и ловля его одной и двумя руками, то 
же с хлопками, поворотами и другими заданиями; то же из одной руки в другую, с отскоком от 
пола; перебрасывание мяча друг другу из разных исходных положений (снизу из-за головы, 
сидя по-турецки, стоя на коленях и т.п.); через сетку; перекидывание набивных мячей весом 1 
кг; отбивание мяча об пол, о землю с продвижением вперед (не менее 6 раз); метание мяча 
(мешочка с песком) в горизонтальную и вертикальную цели с расстояния 4 - 5 м, в движущуюся 
цель, вдаль метание вдаль ведущей рукой на 5 - 8 м. 

Ползание, лазанье (ползание на животе, спине по гимнастической скамейке, подтягиваясь 
руками и отталкиваясь ногами; по бревну; лазание по гимнастической стенке, лестнице, меняя 
темп, используя одноименный и разноименный способы лазания; передвижение с пролета на 
пролет гимнастической стенки по диагонали; лазание по веревочной лестнице, скалодрому). 

Упражнения для мышц головы и шеи (плавно выполнять движения головой, рисуя в воздухе 
цифры от 1 до 10; при приседании и ходьбе удерживать на голове разнообразные предметы 
(расстояние 6 - Юм). 



Упражнения для мышц рук и плечевого пояса (поднимать, разводить, сгибать, вращать, 
выпрямлять руки из разных исходных положений одновременно и попеременно; выполнять 
разнонаправленные движения; разводить и сводить пальцы рук; смыкать поочередно пальцы 
рук с большим пальцем руки; вращать обруч перед собой и сбоку одной рукой на кисти и 
предплечье руки). 

Упражнения для мышц туловища (наклоняться вперед, в стороны, назад из различных 
исходных положений; сидя, руки в упоре сзади, поднять обе ноги, оттянуть носки и удерживать 
ноги в этом положении; лежа на спине, поднимать одновременно обе ноги, пытаясь дотянуться 
до лежащего за головой предмета; лежа на животе, стараться захватить руками щиколотки ног 
и удержаться в таком положении; лежа на животе прогибаться, приподнимая плечи над полом и 
разводя руки в стороны). 

Упражнения для мышц брюшного пресса и ног (выставлять ногу вперед на носок с крестно; на 
носок-на пятку с притопами; переступать на месте, не отрывая носки ног от пола; выполнять 
мах, прямой ногой вперед, стараясь достать носком выпрямленной ноги ладони вытянутых рук; 
мах в сторону; приседать вниз - в стороны из положения ноги врозь, перенося массу тела с 
одной ноги на другую, не поднимаясь; захватывать ступнями ног палку посередине и 
поворачивать ее на полу; пытаться рисовать, удерживая карандаш пальцами ног). 

Самостоятельные построения и перестроения: в шахматном порядке; расчет на «первый-
второй»; перестроение из одной шеренги в две; из построения парами в колонну по одному 
(«цепочкой»). 

Формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, овладение 
подвижными играми с правилами; становление целенаправленности и саморегуляции в 
двигательной сфере; 

- развивать у детей умение самостоятельно организовывать подвижные игры и 
выполнять упражнения. 

Овладение элементарными нормами и правилами здорового образа жизни (в 
питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и др.): 
- содействовать формированию у детей привычки к здоровому образу жизни; 
- рассказывать детям о достижениях взрослых и детей в вопросах , связанных с формированием 
их здоровья, занятиями спорта 
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Парциальные программы, используемые в образовательном процессе: 
Программа "Цветные ладошки", автор И.А. Лыкова. Используется воспитателями в 

рамках реализации образовательной области «Художественно-эстетическое развитие», на 
которую определено время в регламенте НОД. 

Программа представляет оригинальный вариант реализации базисного содержания и 
специфических задач эстетического развития детей средствами разных видов изобразительной 
деятельности, содержит целостную систему занятий по лепке, аппликации и рисованию для всех 
ступеней дошкольного образования (задачи, планирование и развернутые конспекты сценариев 
занятий). Программа имеет современные наглядно-методические и практические пособиями 
(учебно-методические и наглядные). 

Ведущая позиция, определяющая принципы и содержание авторской программы, — 
методологическая установка, отстаивающая самоценность изобразительного искусства как 
процесса и результата художественного творчества, в процессе которого ребенок познает 
окружающий мир и себя в нем. 

Цель программы: формировать у детей эстетическое отношение к окружающему миру как 
универсальному способу гармонизации и личностного самоосуществления в процессе создания 
эстетической картины мира. 

Под эстетической картиной мира понимается целостная, бинарная, динамично 
развивающаяся система представлений ребенка об окружающем мире и о себе самом, 
выраженная в эстетических понятиях и образах. Цель раскрывает основную идею 
культуросообразной педагогики: введение дошкольников в мир общечеловеческой культуры 



через ее проблемы, которые каждый ребенок самостоятельно «открывает» в процессе 
культуроосвоения на основе мышления, эмпатии и продуктивного воображения. 

Идея программы состоит в том, что художественная деятельность на всех ее уровнях — 
восприятие, исполнительство, творчество — организуется как вхождение ребенка в 
общечеловеческую культуру. Эту идею раскрывает ряд принципиальных положений. 

1. Изобразительная деятельность предстает перед детьми как искусство. При этом 
принципиально меняется традиционное понимание методики как системы способов, методов и 
приемов, искусственно привнесенных педагогом «извне». Образовательный процесс начинает 
строиться «изнутри» в форме культуроосвоения, когда каждый ребенок не только переживает, 
но и «сопорождает» содержание на уровне культурных и личностных смыслов, проходя в 
свернутом виде путь развития общечеловеческой культуры. 

2. Центральным в новом содержании становятся не конкретные темы, образы или 
настроения, а проблемы как способ постижения ребенком окружающего мира и своего бытия в 
этом мире. В соответствии со спецификой содержания изобразительного искусства его 
проблемы выражены эстетическими категориями в форме бинарных оппозиций: красиво 
(некрасиво), добро (зло), реальность (фантазия), правда (ложь), живое (неживое) и др. Эти 
понятия предстают как проблемное поле культуры, которое дети осваивают в творческом 
процессе. В результате не искусство «опускается» до ребенка, а ребенок «возвышается» до 
искусства, что возможно лишь в культуросообразном образовании. 

3. Проблемное поле культуры персонифицируется в образе человека (художника, мастера, 
педагога), который учит ребенка смотреть на мир «глазами человека» и передает 
выкристаллизовавшийся опыт человечества. Человек — носитель культуры — формирует у 
ребенка разноплановый опыт общения с искусством: восприятие, исполнительство, творчество 
(по принципу эстетического переживания пережитого, по вектору «от жизни — к искусству». 

Цель занятий изобразительным искусством - воспитывать у детей эстетическую культуру в 
целях формирования эстетического отношения к окружающему миру. 

Задачи: 

— раскрывать природу изобразительного искусства как результата творческой 
деятельности человека; 

— формировать эстетическое отношение к изобразительному искусству как отражению 
жизни во всем ее многообразии, окружающей действительности в целом и самому себе как 
части мироздания; 

— развивать эстетическое восприятие как эмоционально-интеллектуальный процесс 
«эстетического переживания пережитого»; 

— знакомить с деятельностью художника и народного мастера в трех ипостасях: 
восприятие — исполнительство — творчество. 

— формировать опыт художественной деятельности на основе освоения «языка искусства» 
и общей ручной умелости. 

Содержание программы выстраивается на общедидактических и специфических 
принципах. В ряду последних, наиболее значимыми являются принципы: 

— эстетизации предметно-развивающей среды и детского быта в целом; 



- культурного обогащения (амплификации) содержания изобразительной деятельности, в 
соответствии с особенностями познавательного развития детей разных возрастов; 

- взаимосвязи художественно-продуктивной деятельности с другими видами детской 
творческой активности (игра, театр, конструирование); 

- интеграции различных видов искусства (изобразительного и декоративно-прикладного) и 
детской художественной деятельности; 

- эстетического ориентира на общечеловеческие ценности (воспитание человека 
чувствующего, думающего, созидающего, рефлектирующего); 

- обогащения сенсорно-чувственного опыта; 

- организации тематического пространства (информационного поля) — основы для 
развития образных представлений и ассоциативного мышления; 

- взаимосвязи обобщенных представлений и обобщенных способов действий, 
направленных на создание индивидуальных художественных образов; 

- естественной радости в разных видах эстетического освоения мира (восприятия, 
чувствование и деятельность), сохранения непосредственности эстетических реакций, 
эмоциональной открытости. 

Программа "Основы безопасности детей дошкольного возраста". Авторы: Авдеева 
Н.Н, Князева Н.Л., Стеркина Р.Б. 

Программа «Основы безопасности детей дошкольного -возраста» разработана на основе 
проекта государственных стандартов дошкольного образования. Опираясь на лучшие 
российские традиции воспитания и обучения дошкольников, составители программы сочли 
необходимым включить в нее новое содержание, которое отражает общие изменения в нашей 
общественной жизни (например, раздел «Ребенок и другие люди»). 

В соответствии с современными психолого-педагогическими ориентирами в ней даются 
примеры проведения возможных занятий и использования методических приемов, 
способствующих более эффективному усвоению детьми соответствующего материала. 

Определить, правильно или неправильно ведет себя человек в тех или иных 
обстоятельствах, очень сложно. Ведь даже открытый конфликт ребенка со взрослым или 
сверстником в некоторых случаях можно оценить положительно — как стремление отстоять 
себя и право на свое мнение, поступок. 

Любая общепринятая норма должна быть осознана и принята маленьким человеком — 
только тогда она станет действенным регулятором его поведения. 

Региональный компонент 

Основной целью работы является развитие духовно-нравственной культуры ребенка, 
формирование ценностных ориентации средствами традиционной народной культуры 
родного края. 

-
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. 

Рабочая программа «Родной свой край люби и знай», Л.Ф.Коробкова (срок реализации: 4 
года, для детей от 3-7 лет). 
Программа направлена на углубленное изучение Тульского края и города Новомосковска. 
Целью программы является формирование нравственно-патриотического отношения, чувства 
сопричастности и любви к семье, городу, краю, природе на основе историко-национальных и 
природных особенностей родного края. Изучение родного края, города: воспитание бережного 
отношения к родной земле и ко всем рукотворным и нерукотворным результатам труда своих 
предков. 
Содержание программы реализуется во всех блоках образовательного процесса и предполагает 
овладение специфическими методами, приемами, позволяющими реализовать идеи народной 
педагогики. 

Образовательная область 

социально-коммуникативное 
развитие 

Познавательное развитие 

Речевое развитие 

художественно-эстетическое 

развитие 

физическое развитие 

задачи 

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 Тульского края, 
стремление сохранять национальные ценности. 

Приобщать детей к истории Новомосковска. Формировать 
представления о традиционной культуре родного края 
через ознакомление с природой 

Развивать речь, мышление. 

Приобщать детей младшего дошкольного возраста к 
музыкальному творчеству родного края; воспитывать 
любовь в родной земле через слушание музыки, 
разучивание песен, хороводов, традиций родного края. 

Формировать практические умения по приобщению детей 
старшего дошкольного возраста к различным народным 
декоративно-прикладным видам деятельности. 

Развивать эмоциональную свободу, физическую 
выносливость, смекалку, ловкость через традиционные 
игры и забавы. 



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

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

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

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

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

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

Ребенок не боится быть самим собой, быть искренним. Когда взрослые поддерживают 
индивидуальность ребенка, принимают его таким, каков он есть, избегают неоправданных 
ограничений и наказаний, ребенок не боится быть самим собой, признавать свои ошибки. 
Взаимное доверие между взрослыми и детьми способствует истинному принятию ребенком 
моральных норм. 

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

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

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

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



2.5. Взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников 
В современных условиях дошкольное образовательное учреждение является единственным 

общественным институтом, регулярно и неформально взаимодействующим с семьей, то есть 
имеющим возможность оказывать на неё определенное влияние. 

В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения заложены следующие 
принципы: 

• единый подход к процессу воспитания ребёнка; 
• открытость дошкольного учреждения для родителей; 
• взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей; 
• уважение и доброжелательность друг к другу; 
• дифференцированный подход к каждой семье; 
• равно ответственность родителей и педагогов. 

На сегодняшний день в ДОУ осуществляется интеграция общественного и семейного 
воспитания дошкольников со следующими категориями родителей: 
- с семьями воспитанников; 
- с будущими родителями. 
Задачи: 
1) формирование психолого- педагогических знаний родителей; 
2) приобщение родителей к участию в жизни ДОУ; 
3) оказание помощи семьям воспитанников в развитии, воспитании и обучении детей; 
4) изучение и пропаганда лучшего семейного опыта. 

Система взаимодействия с родителями включает: 

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

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

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

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

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

Реальное участие 
родителей в жизни 

ДОУ 
В проведении 
мониторинговых 
исследований 

В создании условий 

В управлении ДОУ 

В просветительской 

Формы участия 

-Анкетирование 
- Социологический опрос 
-интервью с родителями 
- «Родительская почта» 
- Участие в субботниках по 

благоустройству территории; 

-помощь в создании предметно-

развивающей среды; 

-оказание помощи в ремонтных 

работах; 

- участие в работе родительского 
комитета; педагогических советах. 
-наглядная информация (стенды, 

Периодичность 
сотрудничества 

3-4 раза в год 
По мере необходимости 

1 раз в квартал 
2 раза в год 

Постоянно 

ежегодно 

По плану 

1 раз в квартал 



деятельности, 
направленной на 
повышение 
педагогической 
культуры, 
расширение 
информационного 
поля родителей 

В воспитательно-
образовательном 
процессе ДОУ, 
направленном на 
установление 
сотрудничества и 
партнерских 
отношений с целью 
вовлечения 
родителей в единое 
образовательное 
пространство 

папки-передвижки, семейные и 
групповые фотоальбомы, 
фоторепортажи «Из жизни группы», 
«Копилка добрых дел», «Мы 
благодарим»; 
-памятки; 
-создание странички на сайте ДОУ; 
-консультации, семинары, семинары-
практикумы, конференции; 
- распространение опыта семейного 
воспитания; 
-родительские собрания; 
-Дни открытых дверей. 
- Дни здоровья. 
- Недели творчества 
- Совместные праздники, развлечения. 
-Встречи с интересными людьми 
- Участие в творческих выставках, 
смотрах-конкурсах 
- Мероприятия с родителями в рамках 
проектной деятельности 
- Творческие отчеты кружков 

• 

Обновление постоянно 
1 раз в месяц 
По годовому плану 
1 раз в квартал 

1 раз в квартал 

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 

1 раз в год 

2.6.Преемственность дошкольного образовательного учреждения и школы 

Цель: обеспечение преемственности и непрерывности в организации образовательной, 
воспитательной, учебно-методической работы между дошкольным и начальным звеном 
образования. 

Задачи: 
согласовать цели и задачи дошкольного и школьного начального образования; 
создать психолого-педагогические условия, обеспечивающие сохранность и укрепление 
здоровья, непрерывность психофизического развития дошкольника и младшего школьника; 
обеспечить условия для реализации плавного, бесстрессового перехода детей от игровой к 
учебной деятельности; 
преемственность учебных планов и программ дошкольного и школьного начального 
образования. 

Школа и детский сад нацелена на реализацию комплекса образовательных задач, которые 
исходят из двух взаимодействующих целей - подготовить ребёнка дошкольного возраста к 
обучению в школе и в начальной школе заложить базу для дальнейшего активного обучения. 

Готовность к обучению в начальной школе предполагает физиологическую зрелость и 
психологическую готовность, готовность к обучению в основной школе - наличие способности 
обучаться. 

Организация работы по пред школьному обучению детей старшего дошкольного возраста 
осуществляется по следующим направлениям: 
* организационно-методическое обеспечение; 
*работа с детьми; 
* работа с родителями. 



Организационно-методическое обеспечение включает: 
*Совместные педагогические советы по вопросам преемственности. 
* Совместные заседания методического объединения по вопросам эффективности работы 
учителей и воспитателей ДОУ по подготовке детей к обучению в школе. 
* Семинары-практикумы. 
* Взаимопосещения занятий. Изучение опыта использования вариативных форм, методов и 
приёмов работы в практике учителей и воспитателей. 
* Разработку и создание единой системы диагностических методик «пред школьного» 
образования. 

Работа с детьми включает: 

* Организацию адаптационных занятий с детьми в ШБП (Школа будущего первоклассника). 
* Совместное проведение праздников, спортивных мероприятий. 

Система взаимодействия педагога и родителей включает: 
* Совместное проведение родительских собраний. 
*Проведение дней открытых дверей. 
* Посещение уроков и адаптационных занятий родителями. 
* Открытые занятия педагогов. 
* Консультации психолога и учителя. 
^Организация экскурсий по школе. 
* Привлечение родителей к организации детских праздников, спортивных соревнований. 

Взаимодействие ДОУ и школы в процессе подготовки детей к школьному обучению 
предполагает создание комплекса условий, обеспечивающих формирование готовности ребенка 
к школе на основе единых требований. Адаптационные занятия позволяют преодолеть 
последствия имеющегося у ребенка негативного опыта общения с социумом и предполагают 
более легкую адаптацию к условиям школы. 

Ожидаемые результаты 

Такая целенаправленная работа по подготовке детей к школе должна способствовать: 
* созданию и совершенствованию благоприятных условий для обеспечения: 

*личностного развития ребенка; 
*укрепления психического и физического здоровья; 

* целостного восприятия картины окружающего мира; 
Сформирования социально-нравственных норм и готовности к школьному обучению; 
* преодоления разноуровневой подготовки; 
* созданию единой системы диагностических методик за достигнутым уровнем развития детей и 
дальнейшего прогнозирования его развития; 

*совершенствованию форм организации учебно-воспитательного процесса и методов 
обучения в ДОУ и начальной школе; 

*обеспечению более успешной адаптации детей к обучению в начальных классах, 
сохранению желания дошкольников учиться и развиваться; 
*для педагогов организация работы по пред школьному образованию дает возможность лучше 
понять детей и выстроить свою работу в соответствии с их развитием 

' 



План работы 

№ 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

Мероприятие 

Методическая работа 

Обсуждение плана работы по подготовке 
детей к школе 

Знакомство воспитателя с программой 
обучения и воспитания в 1 классе 

Знакомство учителя с воспитательно-
образовательной работой в дошкольной 
группе 

Посещение воспитателями уроков в 1 классе. 
Семинар «Осуществление преемственности 
дошкольного и начального школьного 
обучения на этапе реализации ФГОС». 

Посещение учителями начальных классов 
занятий в дошкольной группе: 

- Цель: знакомство с уровнем полученных 
знаний, умений и навыков, творческих 
способностей детей дошкольной группы. 

Мониторинг успеваемости первоклассников -
выпускников дошкольной группы. 

Педагогическое совещание в дошкольной 
группе. 

Вопросы для обсуждения: 

- роль дидактических игр в обучении 
дошкольников; 

- творческое развитие детей на занятиях по 
аппликации, лепке, конструированию, 
музыкальных занятиях; 

- итоги воспитательно-образовательной 
работы в дошкольной группе. 

Мониторинг готовности дошкольников к 
школьному обучению 

Круглый стол для педагогов 
образовательного учреждения по 
результатам мониторинга «Готовность 
дошкольников к школьному обучению» 

Работа с родителями 

Сроки 

сентябрь 

сентябрь 

сентябрь 

ноябрь 

март 

декабрь 

май 

май 

сентябрь 

Ответственный 

Зам.заведующей, учитель 
начальных классов 

воспитатели 

учителя начальных классов 

Воспитатели, учителя 
начальных классов 

Воспитатели, учителя 
начальных классов. 

воспитатели учителя 
начальных классов 

воспитатели, 

учитель начальных классов 

Зам. заведующей 

воспитатели, учителя 
начальных классов 



1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

1 

2 

3 

4 

Нетрадиционные формы работы с 
родителями. 

«Папа, мама, я - читающая семья» - конкурс 
читающих семей. 

Круглый стол «Педагогика сотрудничества: 
педагог-ребенок-родители» 

Оформление стенда в ДОУ «Для вас, 
родители будущих первоклассников» 

Размещение рекомендаций для родителей, 
будущих первоклассников 
на сайте дошкольной группы и школы 

«Как помочь ребенку подготовиться к 
школе»; 

Анкетирование родителей «Ваш ребенок 
скоро станет первоклассником». 

«Особенности организации обучения по 
ФГОС в начальной школе». 

Индивидуальное консультирование 
родителей по результатам диагностики 
готовности детей к обучению в школе. 

Собрание для родителей будущих 
первоклассников «Поступление детей в 
школу- важное событие в жизни детей». 

Выставки детских работ 

Работа с детьми 

Экскурсии детей в школу: 

- знакомство со зданием школы; 
- знакомство с кабинетом (классом); 
- знакомство со школьной мастерской; 
- знакомство с физкультурным залом; 
- знакомство со школьной библиотекой. 
Интеллектуальный марафон «Знай-ка!» для 
детей старшего дошкольного возраста 

Работа «Школы будущего первоклассника» 
-

«Прощай, любимый детский сад! Здравствуй, 
здравствуй, школа!» 

сентябрь 

ноябрь 

декабрь 

в течение 
года 

март 

январь 

май 

май 

апрель 

в течение 
года 

в течение 
года 

февраль 

Февраль-
апрель 

май 

воспитатели 

воспитатели, учителя 
начальных классов 

воспитатели 

Воспитатели, 

учителя начальных классов 

воспитатели, учителя 
начальных классов 

воспитатели, учителя 
начальных классов 

учителя начальных классов 

воспитатели 

воспитатели, учителя нач. 
классов 

воспитатели 

воспитатели, учителя 
начальных классов 

воспитатели 

учителя начальных, классов 

воспитатели, музыкальный 
руководитель 



2.7.Взаимодействие дошкольного образовательного учреждения и социума 

Детский сад активно сотрудничает с окружающим социумом - МОУ СОШ №17, МБДОУ 
№30,32, МУК Драматический театр им. В.М.Качалина, ПЧ ГО ЧС, ГИБДД района, 
краеведческим музеем, спортивный комплекс, детской поликлиникой. 

Для создания единого образовательного пространства, построения преемственности в 
дошкольном и начальном образовании составлен план взаимодействия МБДОУ с МОУ СОШ № 
17. Регулярно проводятся совместные мероприятия с дошкольными образовательными 
учреждениями по намеченному плану 

Н
ап

равлен
и

 е 

2 а 
и 
я 
« 
я 
я 
р 

е 
я 

V 
Н 

43 
Р 

К
ультура 

Наименование 

общественных 

организаций, 

учреждений 

МОУ СОШ №17 

Дошкольные 
учреждения района 

Детская 
поликлиника 

Спорткомплекс 

Пушкинская школа 

Краеведческий 

музей 

Детская библиотека 

Формы сотрудничества 

Педсоветы, посещение уроков и занятий, 
семинары, практикумы, консультации для 
воспитателей и родителей, беседы, 
методические встречи, экскурсии для 
воспитанников, дни открытых дверей, 
совместные выставки, развлечения. 

Проведение методических объединений, 
консультации, методические встречи, обмен 
опытом 

-проведение медицинского обследования; 

-связь медицинских работников по вопросам 
заболеваемости и профилактики 
(консультирование) 

Участие в спортивных мероприятиях (День 
здоровья, «Весёлые старты», лыжные 
соревнования) 

Участие детей в конкурсах детских рисунков и 

поделок 

Экскурсии, игры - занятия, встречи 

сотрудников в музее 

Коллективные посещения, встречи с 
библиотекарем, познавательные викторины на 
базе библиотеки для родителей и детей. 

Периодичность 

По плану 
преемственности 
ДОУ и школы 

По плану ИМЦ 

1 раз в год 

По мере 
необходимости 

По плану 

спорткомплекса 

По плану Пш 

1 - раз в год 

По плану 

детской 

библиотеки 
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Пожарная часть 

ГИББД 

Посещение семей 
детей 

Газета 

СМИ 

(федеральный 
уровень) 

Экскурсии, встречи с работниками пожарной 
части, конкурсы по ППБ, консультации, 
инструктажи. 

Инспектор по ГИББД - проведение бесед с 
детьми по правилам дорожного движения, 
участие в выставках, смотрах-конкурсах 

воспитательно-профилактическая работа с 
семьями детей, находящимися в социально 
опасном положении 

Публикации в газетах 

Электронные педагогические издания: 
написание статей из опыта работы, публикация 
методических разработок педагогов 

По плану ДОУ 

По плану ДОУ 

По мере 

необходимости 

По мере 
необходимости 

По мере 
необходимости 

2.7.Способы направления поддержки детской инициативы 

Программа обеспечивает полноценное развитие личности детей во всех основных 
образовательных областях, а именно: в сферах социально-коммуникативного, познавательного, 
речевого, художественно-эстетического и физического развития личности детей на фоне их 
эмоционального благополучия и положительного отношения к миру, к себе и к другим людям. 
Указанные требования направлены на создание социальной ситуации развития для участников 
образовательных отношений, включая создание образовательной среды, которая: 
1) гарантирует охрану и укрепление физического и психического здоровья детей; 
2) обеспечивает эмоциональное благополучие детей; 

3) способствует профессиональному развитию педагогических работников; 
4) создает условия для развивающего вариативного дошкольного образования; 
5) обеспечивает открытость дошкольного образования; 

6) создает условия для участия родителей (законных представителей) в образовательной 
деятельности. 

Психолого-педагогические условия реализации программы: 
1) уважение взрослых к человеческому достоинству детей, формирование и поддержка их 
положительной самооценки, уверенности в собственных возможностях и способностях; 
2) использование в образовательной деятельности форм и методов работы с детьми, 
соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям (недопустимость, как 
искусственного ускорения, так и искусственного замедления развития детей); 
3) построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с детьми, 
ориентированного на интересы и возможности каждого ребенка и учитывающего социальную 
ситуацию его развития; 
4) поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения детей друг к другу и 
взаимодействия детей друг с другом в разных видах деятельности; 
5) поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них видах 
деятельности; 



6) возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников совместной 
деятельности и общения; 
7) защита детей от всех форм физического и психического насилия; 

Условия, необходимые для создания социальной ситуации развития детей, 
соответствующей специфике дошкольного возраста, предполагают: 
1) обеспечение эмоционального благополучия через 
- непосредственное общение с каждым ребенком; 

- уважительное отношение к каждому ребенку, к его чувствам и потребностям 
2) поддержку индивидуальности и инициативы детей через: 

-создание условий для свободного выбора детьми деятельности, участников совместной 
деятельности; 
-создание условий для принятия детьми решений, выражения своих чувств и мыслей; 
- недирективную помощь детям, поддержку детской инициативы и самостоятельности в разных 
видах деятельности (игровой, исследовательской, проектной, познавательной и т.д.); 
3) установление правил взаимодействия в разных ситуациях: 
-создание условий для позитивных, доброжелательных отношений между детьми, в том числе 

принадлежащими к разным национально-культурным, религиозным общностям и социальным 
слоям, а также имеющими различные (в том числе ограниченные) возможности здоровья; 
-развитие коммуникативных способностей детей, позволяющих разрешать конфликтные 
ситуации со сверстниками; 
-развитие умения детей работать в группе сверстников; 
4) построение вариативного развивающего образования, ориентированного на уровень развития, 
проявляющийся у ребенка в совместной деятельности со взрослым и более опытными 
сверстниками, но не актуализирующийся в его индивидуальной деятельности (далее - зона 
ближайшего развития каждого ребенка), через: 
-создание условий для овладения культурными средствами деятельности; 
-организацию видов деятельности, способствующих развитию мышления, речи, общения, 
воображения и детского творчества, личностного, физического* и художественно-эстетического 
развития детей; -поддержку спонтанной игры 
детей, ее обогащение, обеспечение игрового времени и пространства; 
-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. 

Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников 
В современных условиях дошкольное образовательное учреждение является единственным 

общественным институтом, регулярно и неформально взаимодействующим с семьей, то есть 
имеющим возможность оказывать на неё определенное влияние. 

В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения заложены следующие 
принципы: 

• единый подход к процессу воспитания ребёнка; 
• открытость дошкольного учреждения для родителей; 
• взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей; 
• уважение и доброжелательность друг к другу; 
• дифференцированный подход к каждой.семье; 
• равно ответственность родителей и педагогов. 

На сегодняшний день в ДОУ осуществляется интеграция общественного и семейного 
воспитания дошкольников со следующими категориями родителей: 
- с семьями воспитанников; 
- с будущими родителями. 



Задачи: 
5) формирование психолого- педагогических знаний родителей; 
6) приобщение родителей к участию в жизни ДОУ; 
7) оказание помощи семьям воспитанников в развитии, воспитании и обучении детей; 
8) изучение и пропаганда лучшего семейного опыта. 

Система взаимодействия с родителями включает: 

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

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

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

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

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

Реальное участие 
родителей в жизни 

ДОУ 
В проведении 
мониторинговых 
исследований 

В создании условий 

В управлении ДОУ 

В просветительской 
деятельности, 
направленной на 
повышение 
педагогической 
культуры, 
расширение 
информационного 
поля родителей 

Формы участия 

-Анкетирование 
- Социологический опрос 
-интервью с родителями 
- «Родительская почта» 
- Участие в субботниках по 

благоустройству территории; 

-помощь в создании предметно-

развивающей среды; 

-оказание помощи в ремонтных 

работах; 

- участие в работе родительского 
комитета; педагогических советах. 
-наглядная информация (стенды, 
папки-передвижки, семейные и 
групповые фотоальбомы, 
фоторепортажи «Из жизни группы», 
«Копилка добрых дел», «Мы 
благодарим»; 
-памятки; 
-создание странички'на сайте ДОУ; 
-консультации, семинары, семинары-
практикумы, конференции; 
- распространение опыта семейного 
воспитания; 
-родительские собрания; 

Периодичность 
сотрудничества 

3-4 раза в год 
По мере необходимости 

1 раз в квартал 
2 раза в год 

Постоянно 

ежегодно 

По плану 

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 
- Участие в творческих выставках, 
смотрах-конкурсах 
- Мероприятия с родителями в рамках 
проектной деятельности 
- Творческие отчеты кружков 

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 

1 раз в год 

Ш.Организационный раздел 

ЗЛ.Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребёнка 

Важнейшим условием реализации программы является создание развивающей и 

эмоционально комфортной для ребенка образовательной среды. Пребывание в детском саду 

должно доставлять ребенку радость, а образовательные ситуации должны быть увлекательными. 

Важнейшие образовательные ориентиры: 

• обеспечение эмоционального благополучия детей; 

• создание условий для формирования доброжелательного и внимательного отношения детей к 

другим людям; 

• развитие детской самостоятельности (инициативности, автономии и ответственности); 

• развитие детских способностей, формирующихся в разных видах деятельности. Для 

реализации этих целей педагогам рекомендуется: 

• проявлять уважение к личности ребенка и развивать демократический стиль взаимодействия с 

ним и с другими педагогами; 

• создавать условия для принятия ребенком ответственности и проявления эмпатии к другим 

людям; 

• обсуждать совместно с детьми возникающие конфликты, помогать решать их, вырабатывать 

общие правила, учить проявлять уважение друг к другу; 

• обсуждать с детьми важные жизненные вопросы, стимулировать проявление позиции ребенка; 

• обращать внимание детей на тот факт, что люди различаются по своим убеждениям и 

ценностям, обсуждать, как это влияет на их поведение; 

• обсуждать с родителями (законными представителями) целевые ориентиры, на достижение 

которых направлена деятельность педагогов Организации, и включать членов семьи в 

совместное взаимодействие по достижению этих целей. 

Система дошкольного образования в образовательной организации должна быть 

нацелена то, чтобы у ребенка развивались игра и познавательная активность. В Организации 

созданы условия для проявления таких качеств, как: инициативность, жизнерадостность, 

любопытство и стремление узнавать новое. 



Наша организация образовательной среды стимулирует развитие уверенности в себе, 

оптимистического отношения к жизни, дает право на ошибку, формирует познавательные 

интересы, поощряет готовность к сотрудничеству и поддержку другого в трудной ситуации, то 

есть обеспечивает успешную социализацию ребенка и становление его личности. Изучаемые 

детьми темы выступают как материал для достижения целей образовательной работы — 

развития способностей и инициативы ребенка, овладения доступными для дошкольного 

возраста культурными средствами (наглядными моделями и символами). Благодаря этому 

образовательная программа становится залогом подготовки детей к жизни в современном 

обществе, требующем умения учиться всю жизнь и при этом разумно и творчески относиться к 

действительности. Все ситуации повседневной жизни, в которых оказывается ребенок в детском 

саду, имеют образовательное значение: на прогулке и во время режимных моментов ребенок 

выстраивает отношение к себе и другим, учится быть инициативным и принимать решения, 

использовать свое мышление и воображение. 

Роль педагога в организации психолого-педагогических условий 

Обеспечение эмоционального благополучия ребенка достигается за счет уважения к его 

индивидуальности, чуткости к его эмоциональному состоянию, поддержки его чувства 

собственного достоинства. В дошкольном учреждении педагоги создают атмосферу принятия, в 

которой каждый ребенок чувствует, что его ценят и принимают таким, какой он есть; могут 

выслушать его и понять. Для обеспечения в группе эмоционального благополучия педагог 

должен: 

• общаться с детьми доброжелательно, без обвинений и угроз;. 

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

своими переживаниями и мыслями; 

• помогать детям обнаружить конструктивные варианты поведения; 

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

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

явлениям, в том числе происходящим в детском саду; 

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

желании побыть в одиночестве или в небольшой группе детей. 

3.2.Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды 

1. Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает максимальную реализацию 
образовательного потенциала пространства ДОУ, группы, а также территории, прилегающей к 
ДОУ. материалов, оборудования и инвентаря для развития детей дошкольного возраста в 
соответствии с особенностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, 
учета особенностей и коррекции недостатков их развития. 

2.Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает возможность общения и 
совместной деятельности детей (в том числе -детей разного возраста) и взрослых, двигательной 
активности детей, а также возможности для уединения. 

3.Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает: 

реализацию различных образовательных программ; 



учет национально-культурных, климатических условий, в которых осуществляется 
образовательная деятельность; 

учет возрастных особенностей детей. 

4. Развивающая предметно-пространственная среда содержательно-насыщенная, 
трансформируемая, полифункциональная, вариативная, доступная и безопасная. 
1) Насыщенность среды соответствует возрастным возможностям детей и содержанию 
Программы. Образовательное пространство оснащено средствами обучения и воспитания (в 
том числе техническими), соответствующими материалами, в том числе расходным игровым, 
спортивным, оздоровительным оборудованием, инвентарем (в соответствии со спецификой 
Программы). 
Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, оборудования и 
инвентаря (в здании и на участке) 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. 
Для детей раннего возраста образовательное пространство предоставляет необходимые и 
достаточные возможности для движения, предметной и игровой деятельности с разными 
материалами. 
2) Трансформируемость пространства предполагает возможность изменений предметно-
пространственной среды в зависимости от образовательной ситуации, в том числе от 
меняющихся интересов и возможностей детей. 
3) Полифункциональность материалов предполагает: 
возможность разнообразного использования различных составляющих предметной среды, 
например, детской мебели, матов, мягких модулей, ширм и т.д.; 
наличие в 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 среды предполагает: 
наличие в группе различных пространств (для игры, конструирования, уединения и пр.), а также 
разнообразных материалов, игр, игрушек и оборудования, обеспечивающих свободный выбор 
детей; 
периодическую сменяемость игрового материала, появление новых предметов, стимулирующих 
игровую, двигательную, познавательную и исследовательскую активность детей. 
5) Доступность среды предполагает: 
доступность для воспитанников, в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья и 
детей-инвалидов, всех помещений, где осуществляется образовательная деятельность; 
свободный доступ детей, в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья, к играм, 
игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской активности; 
исправность и сохранность материалов и оборудования. 
6) Безопасность предметно-пространственной среды предполагает соответствие всех ее 
элементов требованиям по обеспечению надежности и безопасности их использования. 
ДОУ самостоятельно определяет средства обучения, в том числе технические, 
соответствующие материалы (в том числе расходные), игровое, спортивное, оздоровительное 
оборудование, инвентарь, необходимые для реализации Программы. 



3.3.Кадровые условия реализации программы 
Детский сад полностью укомплектован кадрами. Коллектив ДОУ составляет 44 

человека. Воспитательно-образовательную работу осуществляют 15 педагогов: из них 11 

воспитателей , 4 специалиста (2 музыкальных руководителя, 1 инструктор по физической 

культуре, 1 педагог-психолог). 

Всего 
педагогов 

2014-2015г 
15 человек 

Из них имеют образование: 

высшее 

4 

неполное 
высшее 

-

ср-спец 
педаг. 

11 

Стаж педагогической работы 

до 5 лет 

2 

5-10 лет 

1 

10-15 лет 

4 

15 и 
более 

8 

Отличительной особенностью дошкольного учреждения является стабильность 

педагогических кадров и обсуживающего персонала. 

Педагоги проходят обучение на курсах повышения квалификации, а также повышают 

свой профессиональный уровень через посещения методических объединений города, 

прохождение процедуры аттестации, самообразование, что способствует повышению 

профессионального мастерства, положительно влияет на развитие ДОУ. 

Социальными заказчиками деятельности учреждения являются в первую очередь родители 

воспитанников. Поэтому коллектив ДОУ пытается создать доброжелательную, психологически 

комфортную атмосферу, в основе которой лежит определенная система взаимодействия с 

родителями, взаимопонимание и сотрудничество. 

ЗАМатериально-техническое обеспечение программы: 
• соответствие санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам; 
• соответствие правилам пожарной безопасности; 
• средства обучения и воспитания в соответствии с возрастом и индивидуальными 

особенностями развития детей; 
• оснащенность помещений развивающей предметно-пространственной средой; 
• учебно-методический комплект, оборудование, оснащение 

Вид помещений 

Общая площадь ДОУ 

Групповые комнаты (в т.ч. 

спальни) 

Пищеблок 

Кол -во 

1834 м2 

8/8 
• 

1 



Медицинский блок: 

-мед. комната; 

-изолятор. 

Музыкальный зал: 

- совмещенный с 

физкультурным залом 

Физкультурный зал (уголки в 

группах) 

Бассейн: 

- плескательный; 

- сухой; 

Специальные помещения: 

- изостудия; 

- театрализованная студия; 

- экологическая комната; 

- сенсорная комната 

- кабинет педагога-

психолога; 

другие: 

- спортивный инвентарь 

1 

1 

1 

/8 

1 

3 

1 

1 



Участки: 

- огород; 

- цветник; 

- прогулочные веранды с 

оборудованием; 

- спортивные площадки; 

- площадки по правилам 

дорожного движения; 

-другие 

Методический кабинет 

1 

11 

9 

2 

1 

-

1 



Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и воспитания. 

Направленно 

сть программ 

Социально-

коммуникати 

вное 

развитие 

Физическое 

развитие 

Наличие 

специальных 

помещений 

1. Групповые 

Комнаты. 

2. Сенсорная 

комната. 

З.Театрализова 

иная комната. 

1 Физкультур

ный зал, 

совмещённый с 

музыкальным. 

2. 

Физкультурные 

уголки в 

группах. 

3. Медицинский 

кабинет. 

4. Изолятор. 

Имеющееся оборудование 

Игрушки: 

для сюжетно-ролевых, 

строительных, 

театрализованных игр. 

Дидактические игры. 

Настольно-печатные игры. 

Музыкально - дидактические 

игры. 

Конструктивные игры. 

Игрушки-забавы, 

коррекционные игры по 

сенсорному развитию. 

Материал для дидактических 

игр. 

Спортивный инвентарь: мячи 

разных размеров, дуги, мягкий 

модуль, скакалки, 

гимнастические палки, 

скамейки. 

-

Методическое 

обеспечение 

Методическая 

литература. 

Картотека 

дидактических игр. 

Конспекты занятий 

сюжетно-ролевых игр. 

Методическая 

литература по 

физическому 

воспитанию детей. 

Картотеки физических 

упражнений, 

различных видов 

гимнастики. 



Познава

тельное 

развитие 

Художествен 

но-

эстетическое 

развитие 

1 .Групповые 

комнаты. 

2. 

Экологическая 

комната. 

3.Уголки 

природы в 

группах. 

4. Уголки 

родного края. 

1 .Уголки в 

групповых 

комнатах 

(театрализован 

ной 

деятельности; 

самостоятельн 

ой творческой 

деятельности; 

книжные, 

музыкальные). 

2. Музыкальны 

й зал. 

3. Изостудия. 

4. Театральная 

комната. 

Оборудование для работы в 

уголках природы, проведения 

опытнической работы, глобус, 

аквариумы, живые уголки, 

русская печь, предметы 

домашней утвари, прялка, 

самовар, куклы в 

национальных костюмах, 

наборы фотографий, открыток 

: Новомосковск, Тула, Ясная 

Поляна, Куликово Поле. 

Материалы для 

изодеятельности. 

Материалы декоративно-

прикладного искусства 

(дымковская, филимоновская 

игрушка, образцы городецкая 

роспись). 

Картины (портреты, сюжеты о 

природе, пейзажи, 

натюрморты). 

Пианино. Музыкальные 

инструменты и костюмы 

Русские народные 

инструменты 

Шумовые самодельные 

инструменты 

Музыкальные игрушки. 

Музыкальный центр. 

Фонотека. 

ОУЭ , телевизор. Игры-

забавы. 

Музыкально-дидактические 

игры. Картотека 

Художественная и 

методическая 

литература. 

Картотеки: 

- народных игр; 

- русских народных 

потешек и считалок; 

Дидактический 

материал по 

направлению. 

Методические 

пособия по 

организации работы в 

художественно-

эстетическом 

направлении. 

Видеокассеты. 



Другие 

(отразить 

данные по 
программам 

приоритетног 

направления) 

Книжные 

уголки. 

Театрализованных игр. 

Детская литература. Конспекты занятий, 

игровой материал по 

сказкам. 

3.5. Финансовые условия реализации Программы 
Финансовое обеспечение реализации образовательной программы дошкольного 

образования опирается на исполнение расходных обязательств, обеспечивающих 
государственные гарантии прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного 
общего образования. Объем действующих расходных обязательств отражается в 
государственном (муниципальном) задании образовательной организации, реализующей 
программу дошкольного образования. 

Государственное задание устанавливает показатели, характеризующие качество и объем 
государственной (муниципальной) услуги (работы) по предоставлению общедоступного 
бесплатного дошкольного образования, а также по уходу и присмотру за детьми в 
государственных (муниципальных) организациях, а также порядок ее оказания (выполнения). 
Основная образовательная программа дошкольного образования является нормативно-
управленческим документом образовательного учреждения, -характеризующим специфику 
содержания образования и особенности организации образовательного процесса. Основная 
образовательная программа дошкольного образования служит основой для определения 
показателей качества соответствующей государственной (муниципальной) услуги. 

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы дошкольного 
образования бюджетной (автономной) организации осуществляется на основании 
государственного (муниципального) задания и исходя из установленных расходных 
обязательств, обеспечиваемых предоставляемой субсидией. Финансовое обеспечение 
реализации образовательной программы дошкольного образования казенной организации 
осуществляется на основании утвержденной бюджетной сметы. 

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. 

Реализация подхода нормативного финансирования в расчете на одного воспитанника 
осуществляется на трех следующих уровнях: 

• межбюджетные отношения (бюджет субъекта Российской Федерации - местный 
бюджет); 

• внутрибюджетные отношения (местный бюджет -образовательная организация); 
• образовательная организация, реализующая программы дошкольного общего 

образования. 
Порядок определения и доведения до образовательных организаций, реализующий 

программы дошкольного общего образования, бюджетных ассигнований, рассчитанных с 
использованием нормативов бюджетного финансирования в расчете на одного воспитанника, 
должен обеспечить нормативно-правовое регулирование на региональном уровне следующих 
положений: 

• сохранение уровня финансирования по статьям расходов, включенным в величину 
норматива затрат на реализацию образовательной программы дошкольного образования 
(заработная плата с начислениями, прочие текущие расходы на обеспечение материальных 
затрат, непосредственно связанных с учебной деятельностью организаций, реализующих 
образовательные программы дошкольного образования); 

• возможность использования нормативов не только на уровне межбюджетных 
отношений (бюджет субъекта Российской Федерации - местный бюджет), но и на уровне 
внутрибюджетных отношений (местный бюджет - образовательная организация) и 
образовательной организации. 

Бюджетная (автономная) образовательная организация самостоятельно принимает 
решение в части направления и расходования средств государственного (муниципального) 
задания. И самостоятельно определяет долю средств, направляемых на оплату труда и иные 
нужды, необходимые для выполнения государственного задания. 

При разработке программы образовательной организации в части обучения и воспитания 
детей с ограниченными возможностями, финансовое обеспечение реализации образовательной 
программы дошкольного образования для детей с ОВЗ учитывает расходы необходимые для 
обеспечения деятельности по коррекции нарушения развития, предусмотренной 
образовательной программой. 

Нормативные затраты на оказание государственных (муниципальных) услуг включают в 
себя затраты на оплату труда педагогических работников с учетом обеспечения уровня средней 
заработной платы педагогических работников за выполняемую ими педагогическую работу и 



иные виды работ по реализации программы дошкольного общего образования, определяемого в 
соответствии с Указами Президента Российской Федерации, нормативно-правовыми актами 
Правительства Российской Федерации, органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации, органов местного самоуправления. Расходы на оплату труда педагогических 
работников образовательных организаций, включаемые органами государственной власти 
субъектов Российской Федерации в нормативы финансового обеспечения, не могут быть ниже 
уровня, определенного нормативно-правовыми документами регулирующими уровень оплаты 
труда в отрасли образования субъекта Российской Федерации. 

Формирование фонда оплаты труда образовательной организации осуществляется в 
пределах объема средств образовательной организации на текущий финансовый год, 
установленного в соответствии с нормативами финансового обеспечения, определенными 
органами государственной власти субъекта Российской Федерации, количеством 
воспитанников, соответствующими поправочными коэффициентами (при их наличии) и 
локальным нормативным актом образовательной организации, устанавливающим положение об 
оплате труда работников образовательной организации. 

Справочно: в соответствии с установленным порядком финансирования оплаты труда 
работников образовательных организаций: 

• фонд оплаты труда образовательной организации состоит из базовой и 
стимулирующей частей. Рекомендуемый диапазон стимулирующей доли фонда оплаты труда -
от 20 до 40 %. Значение стимулирующей части определяется образовательной организацией 
самостоятельно; 

• базовая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную заработную плату 
работников; 

• рекомендуемое оптимальное значение объема фонда оплаты труда педагогического 
персонала - 70 % от общего объема фонда оплаты труда. Значение или диапазон фонда оплаты 
труда педагогического персонала определяется самостоятельно образовательной организацией; 

• базовая часть фонда оплаты труда для педагогического персонала, осуществляющего 
образовательный процесс, состоит из общей и специальной частей; 

• общая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную оплату труда 
педагогического работника. 

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

Образовательная организация самостоятельно определяет: 

• соотношение базовой и стимулирующей части фонда оплаты труда; 
• соотношение фонда оплаты труда руководящего, педагогического, инженерно-

технического, административно-хозяйственного, производственного, учебно-вспомогательного и 
иного персонала; 

• соотношение общей и специальной частей внутри базовой части фонда оплаты труда; 
• порядок распределения стимулирующей части фонда оплаты труда в соответствии с 

региональными и муниципальными нормативными правовыми актами. 
В распределении стимулирующей части фонда оплаты труда учитывается мнение 

коллегиальных органов управления образовательной организации (например, Общественного 
совета образовательной организации), выборного органа первичной профсоюзной организации. 



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

1) проводит экономический расчет стоимости обеспечения требований ФГОС ДО; 

2) устанавливает предмет закупок, количество и примерную стоимость пополняемого 
оборудования, а также работ для обеспечения требований к условиям реализации 
образовательной программы дошкольного образования; 

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

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

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

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

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

Определение нормативных затрат на оказание государственной услуги 

Нормативные затраты на оказание ьтой государственной услугина соответствующий 
финансовый год определяются по формуле: 

Р1гу=М0Чр*к1,где: 

Ргу- нормативные затраты на оказание /-той государственной услугина соответствующий 
финансовый год; 

Л^чр-нормативные затраты на оказание единицы /-той государственной услуги 
образовательной организации на соответствующий финансовый год; 

кг- объем /-той государственной услуги в соответствии с государственным 
(муниципальным) заданием. 

Нормативные затраты на оказание единицы ьтой государственной (муниципальной) 
услуги образовательной организации на соответствующий финансовый год определяются по 
формуле: 

^очр^гу+^оН, где 

№очр- нормативные затраты на оказание единицы ьтой государственной (муниципальной) 
услуги образовательной организации на соответствующий финансовый год; 



Лгу-нормативные затраты, непосредственно связанные с оказанием государственной 
(муниципальной) услуги; 

Ыон- нормативные затраты на общехозяйственные нужды. 

Нормативные затраты, непосредственно связанные с оказанием 
государственной (муниципальной) услуги на соответствующий финансовый год определяется по 
формуле: 

Л ^ ^тгу ЛУур, где 

Л ^ - нормативные затраты, непосредственно связанные с оказанием 
государственной (муниципальной) услуги на соответствующий финансовый год; 

Мотгу- нормативные затраты на оплату труда и начисления навыплаты по оплате труда 
персонала, принимающего непосредственное участие в оказании государственной 
(муниципальной) услуги; 

Л^,- нормативные затраты на расходные материалы в соответствии со стандартами 
качества оказания услуги. 

При расчете нормативных затрат на оплату труда и начисления на выплаты по оплате 
труда учитываются затраты на оплату труда только тех работников, которые принимают 
непосредственное участие в оказании соответствующей государственной услуги 
(вспомогательный, технический, административно-управленческий и т. п. персонал не 
учитывается). 

Нормативные затраты на оплату труда и начисления^, на выплаты по оплате труда 
рассчитываются как произведение средней стоимости единицы времени персонала на количество 
единиц времени, необходимых для оказания единицы государственной услуги, с учетом 
стимулирующих вьшлат за результативность труда. Стоимость единицы времени персонала 
рассчитывается исходя из действующей системы оплаты труда, с учетом доплат и надбавок, 
установленных действующим законодательством, районного коэффициента и процентной 
надбавки к заработной плате за работу в районах Крайнего Севера и приравненных к ним 
местностях, установленных законодательством. 

Нормативные затраты на расходные материалы в соответствии со 
стандартами качества оказания услуги рассчитываются как произведение 
стоимости учебно-методических материалов на их количество, необходимое для оказания 
единицы государственной услуги (выполнения работ) и определяется по видам организаций в 
соответствии с нормативным актом субъекта Российской Федерации или органа исполнительной 
власти субъекта Российской Федерации. 

Нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда 
персонала, принимающего непосредственное участие в реализации программы дошкольного 
образования: 

реализация образовательной программы дошкольного образования может определяться 
по формуле: 

N„4 = Щ х 12 х К1 х К2 х К3* К4, где: 

^огту- нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда 
персонала, принимающего непосредственное участие в оказании государственной услуги по 
предоставлению дошкольного общего образования; 



\У„- среднемесячная заработная плата в общем образовании соответствующего региона 
в предшествующем году, руб. /мес; 

12 - количество месяцев в году; 

К1 - коэффициент, учитывающий специфику образовательной программы или 
категорию воспитанников (при их наличии); 

К2- коэффициент страховых взносов на выплаты по оплате труда. Значение 
коэффициента- 1,302; 

К - коэффициент, учитывающий применение районных коэффициентов и процентных 
надбавок к заработной плате за стаж работы в районах Крайнего Севера, приравненных к ним 
местностях (при наличии данных коэффициентов); 

К4 - коэффициент, учитывающий необходимость решения задачи по обеспечению 
соотношения между уровнем заработной платы педагогических работников дошкольного 
образования и работников общего образования. 

К нормативным затратам на общехозяйственные нужды относятся затраты, которые 
невозможно отнести напрямую к нормативным затратам, непосредственно связанным с 
оказанием 1-той государственной (муниципальной) услуги и к нормативным затратам на 
содержание имущества. Нормативные затраты на общехозяйственные нужды определяются по 
формуле: 

1 у о н 1 уотпп мэм л у н и А 7И л у св 1 у тр А у пр р „ е 

N атпп - нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда 
работников организации, которые не принимают непосредственного участия в оказании 
государственной услуги (вспомогательного, технического, административно-управленческого и 
прочего персонала, не принимающего непосредственного участия в оказании государственной 
услуги); 

ТУ юм - нормативные затраты на коммунальные услуги (за исключением нормативных 
затрат, отнесенных к нормативным затратам на содержание имущества); 

N 
"" - нормативные затраты на содержание объектов недвижимого имущества, 

закрепленного за организацией на праве оперативного управления или приобретенным 
организацией за счет средств, выделенных ей учредителем на приобретение такого имущества, а 
также недвижимого имущества, находящегося у организации на основании договора аренды или 
безвозмездного пользования, эксплуатируемого в процессе оказания государственных услуг 
(далее - нормативные затраты на содержание недвижимого имущества); 

N да- нормативные затраты на содержание объектов особо ценного движимого 
имущества, закрепленного за организацией за счет средств, выделенных ей учредителем на 
приобретение такого имущества (далее - нормативные затраты на содержание особо ценного 
движимого имущества); 

-

с в - нормативные затраты на приобретение услуг связи; 

N 
^ - нормативные затраты на приобретение транспортных услуг; 



т3 - прочие нормативные затраты на общехозяйственные нужды. 

Нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда 
работников организации, которые не принимают непосредственного участия в оказании 
государственной услуги (вспомогательного, технического, административно-управленческого и 
прочего персонала, не принимающего непосредственного участия в оказании государственной 
услуги) определяются, исходя из количества единиц по штатному расписанию, утвержденному 
руководителем организации, с учетом действующей системы, оплаты труда, в пределах фонда 
оплаты труда, установленного образовательной организации учредителем. 

Нормативные затраты на коммунальные услуги определяются исходя из нормативов 
потребления коммунальных услуг, в расчете на оказание единицы соответствующей 
государственной (муниципальной) услуги и включают в себя: 

1) нормативные затраты на холодное водоснабжение и водоотведение, ассенизацию, 
канализацию, вывоз жидких бытовых отходов при отсутствии централизованной системы 
канализации; 

2) нормативные затраты на горячее водоснабжение; 

3) нормативные затраты на потребление электрической энергии; 

4) нормативные затраты на потребление тепловой энергии. В случае если 
организациями используется котельно-печное отопление, данные нормативные затраты не 
включаются в состав коммунальных услуг. 

Нормативные затраты на коммунальные услуги рассчитываются как произведение 
норматива потребления коммунальных услуг, необходимых для оказания единицы 
государственной (муниципальной) услуги, на тариф, установленный на соответствующий год. 

Нормативные затраты на содержание недвижимого имущества включают в себя: 

• нормативные затраты на эксплуатацию системы охранной сигнализации и 
противопожарной безопасности; 

• нормативные затраты на аренду недвижимого имущества; 
• нормативные затраты на проведение текущего ремонта объектов недвижимого 

имущества; 
• нормативные затраты на содержание прилегающих территорий в соответствии с 

утвержденными санитарными правилами и нормами; 
• прочие нормативные затраты на содержание недвижимого имущества. 
Нормативные затраты на эксплуатацию систем охранной сигнализации и 

противопожарной безопасности устанавливаются таким образом, чтобы обеспечивать покрытие 
затрат, связанных с функционированием установленных в организации средств и систем 
(системы охранной сигнализации, системы пожарной сигнализации, первичных средств 
пожаротушения). 

Нормативные затраты на содержание прилегающих территорий, включая вывоз мусора, 
сброс снега с крыш, в соответствии с санитарными нормами и правилами, устанавливаются, 
исходя из необходимости покрытия затрат, произведенных организацией в предыдущем 
отчетном периоде (году). 



3.6.Планирование образовательной деятельности 
Программа не предусматривает жесткого регламентирования образовательного процесса и 

календарного планирования образовательной деятельности, оставляя педагогам Организации 
пространство для гибкого планирования их деятельности, исходя из особенностей реализуемой 
основной образовательной программы, условий образовательной деятельности, потребностей, 
возможностей и готовностей, интересов и инициатив воспитанников и их семей, педагогов и 
других сотрудников Организации. 

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

3.7.Режим дня и распорядок 
Непременным условием здорового образа жизни и успешного развития детей является 

правильный режим. Правильный режим дня — это рациональная продолжительность и 
разумное чередование различных видов деятельности и отдыха детей в течение суток. 
Основным принципом правильного построения режима является его соответствие возрастным 
психофизиологическим особенностям детей. 

В ДОУ используется гибкий режим дня, в него могут вноситься изменения исходя из 
особенностей сезона, индивидуальных особенностей детей, состояния здоровья. На гибкость 
режима влияет и окружающий социум. 

\ . Возрастные 
^ ^ ^ . группы 

Режимные ^ ^ 
мероприятия. 
Игры, самостоятельная 
деятельность. Утренняя 
гимнастика. 
Подготовка к завтраку. 
Завтрак. 
Непосредственно 
образовательная 
деятельность 

Второй завтрак 
Подготовка к прогулке. 
Прогулка. 
Возвращение с прогулки. 
Обед. 
Дневной сон. 
Постепенный подъем, 
закаливающие процедуры. 
Полдник. 
Игры, труд, самостоятельная 
деятельность детей. Уход 
домой 

2-3 
года 

6.30-8.30 

8.20-8.55 

8.55-9.50 

10.00-10.10 
9.50-11.20 

11.30-12.00 

12.00-15.00 
15.00-15.30 

15.45-19.30 

3-4 
года 

6.30-8.30 

8.40-8.55 

8.55-9.55 

10.00-10.10 
9.55-11.20 

11.30-12.00 

12.00-15.00 
15.00-15.30 

15.45-19.30 

4-5 
лет' 

6.30-8.20 

8.20-8.50 

8.50-10.00 

10.00-10.10 
10.00-12.00 

12.00-12.20 

12.20-15.00 
15.00-15.20 

15.30-19.30 

5-6 
лет 

6.30-8.30 

8.30-8.55 

8.55-10.00 

10.00-10.10 
10.50-12.30 

12.30-13.05 

13.05-15.00 
15.00-16.30 

16.45-19.30 

6-7 
лет 

6.30-8.30 

8.30-8.55 

8.55-10.50 

10.00-10.10 
10.50-12.45 

12.45-13.15 

13.15-15.00 
15.00-16.30 

16.45-19.30 
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Инвариантная часть 

Познавательное 

развитие 

Математика 

Развитие речи 

Подготовка к 
обучению грамоте 

Физкультура 

Музыка 

Изо деятельность 

(рисование, лепка/ 

аппликация) 

Познание 
Социализации 
Здоровье 
Безопасность 

Познание 

Коммуникация 

Коммуникация 

Познание 

Чтение 

Художественная 

литература 

Коммуникация 

Физкультура 

Здоровье 

Музыка 

Художественное 

творчество 

1 

1 

2 

2 

2 

2 

1 

1 

1 

*-

3 

2 

2 

2 

1 

1 

3 

2 

1 

2 

1 

1 

1 

3 

2 

2 

2 

1 

1 

1 

3 

2 

2 

Вариативная часть 

8 

О, 

Дополнительные 

образовательные 

услуги 

всего 

Длительность непосредственно 

образовательной деятельности 

10 
1 9 мин 

1 

11 

15 мин 

1 

11 

20 мин 

1 

13 

20мин 

12 

25 мин 



Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий. 

В основе лежит комплексно-тематическое планирование воспитательно-образовательной 
работы в ДОУ 

Цель: построение воспитательно-образовательного процесса, направленного на 
обеспечение единства воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач, с учетом 
интеграции на необходимом и достаточном материале, максимально приближаясь к разумному 
«минимуму» с учетом контингента воспитанников, их индивидуальных и возрастных 
особенностей, социального заказа родителей. 

Организационной основой реализации комплексно-тематического принципа построения 
программы являются примерные темы (праздники, события, проекты), которые ориентированы 
на все направления развития ребенка дошкольного возраста и посвящены различным сторонам 
человеческого бытия, а так же вызывают личностный интерес детей: 
* явлениям нравственной жизни ребенка 
* окружающей природе 
*миру искусства и литературы 

* традиционным для семьи, общества и государства праздничным событиям 

* событиям, формирующим чувство гражданской принадлежности ребенка (родной город, День 
народного единства, День защитника Отечества и др.) 

* сезонным явлениям 

*народной культуре и традициям. 

Тематический принцип построения образовательного процесса позволил ввести 
региональные и культурные компоненты, учитывать приоритет дошкольного учреждения. 
Построение всего образовательного процесса вокруг одного центрального блока дает большие 
возможности для развития детей. Темы помогают организовать информацию оптимальным 
способом. У дошкольников появляются многочисленные возможности для практики, 
экспериментирования, развития основных навыков, понятийного мышления. 

Введение похожих тем в различных возрастных группах обеспечивает достижение 
единства образовательных целей и преемственности в детском развитии на протяжении всего 
дошкольного возраста, органичное развитие детей в соответствии с их индивидуальными 
возможностями. 

В каждой возрастной группе выделен блок, разделенный на несколько тем. Одной теме 
уделяется не менее одной недели. Тема отражается в подборе материалов, находящихся в 
группе и уголках развития. 

Для каждой возрастной группы дано комплексно-тематическое планирование, которое 
рассматривается как примерное. Педагоги вправе по своему усмотрению частично или 
полностью менять темы или названия тем, содержание работы, временной период в 
соответствии с особенностями своей возрастной группы, другими значимыми событиями. 
Формы подготовки и реализации тем носят интегративный характер, то есть позволяют решать 
задачи психолого-педагогической работы нескольких образовательных областей; 



3.8.Перспективы работы по совершенствованию и развитию содержания Программы и 
обеспечивающих ее реализацию нормативно-правовых, финансовых, научно-

методических, кадровых, информационных и материально-технических ресурсов 

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

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

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

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

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

3.8.2. В целях совершенствования нормативных и научно-методических ресурсов 
Программы запланирована следующая работа. 

1. Разработка и публикация в электронном и бумажном виде: 
- научно-методических материалов, разъясняющих цели, принципы, научные основы и 

смыслы отдельных положений Программы; 
- нормативных и научно-методических материалов по обеспечению условий реализации 

Программы; 
- научно-методических материалов по организации образовательного процесса в 

соответствии с Программой; 
- методических рекомендаций по разработке основной образовательной программы 

Организации с учетом положений Программы и вариативных образовательных 
программ, а также адаптивных коррекционно-развивающих программ; 

- практических материалов и рекомендаций по реализации Программы. 
2. Апробирование разработанных материалов в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность на дошкольном уровне общего образования. 
3. Обсуждение разработанных нормативных, научно-методических и практических 

материалов с Участниками совершенствования Программы, в т. ч. с учетом результатов 
апробирования, обобщение материалов обсуждения и апробирования. 

4. Внесение корректив в Программу, разработка рекомендаций по особенностям ее 
реализации и т. д. 

5.Регулярное научно-методическое консультационно-информационное сопровождение 
Организаций, реализующих Программу. 

3.8.3. Для совершенствования и развития кадровых ресурсов, требующихся для реализации 
Программы разработчиками предусмотрена разработка профессиональных образовательных 
программ высшего и дополнительного образования, а также их научно-методическое 
сопровождение. 

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



образовательных программ дошкольного образования, направлено на осуществление научно-
методической, научно-практической поддержки Организаций и предполагает создание веб
страницы Программы, которая должна содержать: 

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

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

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

тренингов и вебинаров, конференций. 
3.8.5. Совершенствование материально-технических условий, в т. ч. необходимых для 

создания развивающей предметно-пространственной среды, планируется осуществлять в 
процессе реализации Программы. 

3.8.6. Совершенствование финансовых условий реализации Программы направлено в 
первую очередь на повышение эффективности экономики содействия. 

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

сотрудников Организаций, разработки предложений по совершенствованию эффективных 
контрактов с сотрудниками, управления Организацией; 

-развитию материально-технических, информационно-методических и других ресурсов, 
необходимых для достижения целей Программы; 

-сетевому взаимодействию с целью эффективной реализации Программы, в т. ч. 
поддержке работы Организации с семьями воспитанников; 

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

3.9.Перечень нормативных и нормативно-методических документов 

1. Конвенция о правах ребенка. Принята резолюцией 44/25 Генеральной Ассамблеи 
от 20 ноября 1989 г о д а - ООН 1990. 

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

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

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

5. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 996-р о 
Стратегии развития воспитания до 2025 г. [Электронный ресурс].— Режим 
доступа:ш1:р://еоуегптеп1.ги/(1ос5/18312/. 

6. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 
от 19 декабря 2013 г. № 68 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3147-13 «Санитарно-
эпидемиологические требования к дошкольным группам, размещенным в жилых помещениях 
жилищного фонда». 

7. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 
15 мая 2013 г. № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 
образовательных организаций» // Российская газета. - 2013. - 19.07(№ 157). 



8. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 
от 3 июня 2003 г. № 118 (ред. от 03.09.2010) «О введении в действие санитарно-
эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03» (вместе с «СанПиН 
2.2.2/2.4.1340-03. 2.2.2. Гигиена труда, технологические процессы, сырье, материалы, 
оборудование, рабочий инструмент. 2.4. Гигиена детей и подростков. Гигиенические требования 
к персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы. Санитарно-
эпидемиологические правила и нормативы», утв. Главным государственным санитарным врачом 
Российской Федерации 30 мая 2003 г.) (Зарегистрировано в Минюсте России 10 июня 2003 г., 
регистрационный № 4673) 

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

10. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации отб октября 2009 г. 
№ 373 (ред. от 29.12.2014) «Об утверждении и введении в действие федерального 
государственного образовательного стандарта начального общего образования» 
(зарегистрирован Минюстом России 22 декабря 2009 г., регистрационный № 15785). 

11. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 
г. № 1897 (ред. от 29.12.2014) «Об утверждении федерального государственного 
образовательного стандарта основного общего образования» (зарегистрирован Минюстом 
России 1 февраля 2011 г., регистрационный № 19644). 

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

13. Приказ Минздравсоцразвития России от 26 августа 2010 г. № 761 н (ред. от 31.05.2011) 
«Об утверждении Единого квалификационного справочника должностей руководителей, 
специалистов и служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей работников 
образования» (Зарегистрирован в Минюсте России 6 октября 2010 г. № 18638) 

14. Письмо Минобрнауки России «Комментарии к ФГОС ДО» от 28 февраля 2014 г. № 08-
249 // Вестник образования- 2014. - Апрель. - № 7. 

15. Письмо Минобрнауки России от 31 июля 2014 г. № 08-1002 «О направлении 
методических рекомендаций» (Методические рекомендации по реализации полномочий 
субъектов Российской Федерации по финансовому обеспечению реализации прав граждан на 
получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования). 

3.10. Перечень литературных источников 
При разработке Программы использовались следующие литературные источники, 

представленные в данном перечне в порядке, учитывающем значимость и степень влияния их на 
содержание Программы. 

1. Амонашвили Ш.А. Основы гуманной педагогики. В 20 кн. Кн. 6. Педагогическая 
симфония. Ч. 1. Здравствуйте, Дети! / Шалва Амонашвили. — М. : Амрита, 2013. 

2. Антология дошкольного образования: Навигатор образовательных программ 
дошкольного образованияхборник. - М.: Издательство «Национальное образование», 2015. 

3. Асмолов А.Г. Оптика просвещения: социокультурные перспективы. - М.: 
Просвещение, 2015. 

4. Асмолов А.Г. Психология личности. Культурно-историческое понимание развития 
человека. - М., Академия, 2011. 

5. Бостельман А., Финк М. Применение портфолио в дошкольных организациях: 3-6 
лет. - М.: Издательство «Национальное образование», 2015. 

6. Венгер Л.А. Восприятие и обучение. - М., 1969. 



7. Веракса Н.Е. и др. Познавательное развитие. - М: Мозаика-синтез, 2014. 
8. Выготский Л.С. Мышление и речь // Собр. соч.: В 6 т. - Т. 2. - М.: Педагогика, 

1982. 
9. Запорожец А.В. Избранные психологические труды: в 2 т. - М.: Педагогика, 1986. 
10. Инклюзивная практика в дошкольном образовании: методич. пособие для 

педагогов дошк. учреждений / под ред. Т.В. Волосовец, Е.Н. Кутеповой. - М.: Мозаика-Синтез, 
2011. 

11. Короткова Н.А., Нежнов П.Г. Наблюдение за развитием детей в дошкольных 
группах / Изд. 3-е, дораб. - М.: Линка-Пресс, 2014. 

12. Корчак Януш. Как любить ребенка / Януш Корчак; пер. с польск. К.Э. Сенкевич. -
Москва: АСТ, 2014. (Библиотека Ю. Гиппенрейтер). 

13. Корчак Януш. Уважение к ребенку. -СПб.: Питер, 2015. 
14. Кравцов Г.Г., Кравцова Е.Е. Психология и педагогика обучения дошкольников: 

учеб. пособие. - М: Мозаика-Синтез, 2013. 
15. Кривцова СВ. Патяева Е.Ю.Семья. Искуство общения с ребенком / под ред. А.Г. 

Асмолова. - М.: Учебная книга БИС, 2008. 
16. Кудрявцев В.Воображение, творчество и личностный рост ребёнка / Владимир 

Товиевич Кудрявцев- М. : Чистые пруды, 20Ю.(Библиотечка "Первого сентября", серия 
"Воспитание. Образование. Педагогика". Вып. 25). 

17. Леонтьев А.Н. Психологические основы развития ребенка и обучения. - М.: 
Смысл, 2012. 

18. Лисина М.И. Формирование личности ребенка в общении. - СПб.: Питер, 2009. 
19. Манске К. Учение как открытие. Пособие для педагогов. - М.: Смысл, 2014. 
20. Мид М. Культура и мир Детства. - М., 1988. 
21. Михайленко Н.Я., Короткова Н.А. Организация сюжетной игры в детском саду. -

М., 2009. 
22. Михайленко Н.Я., Короткова Н.А. Ориентиры и требования к обновлению 

содержания дошкольного образования: метод, рекомендации. - М., 1993. 
23. Михайлова-Свирская Л.В. Индивидуализация образования детей дошкольного 

возраста. Пособие для педагогов ДОО (0-7 лет). - М.: Просвещение, 2014. 
24. Навигатор образовательных программ дошкольного образования [Электронный 

ресурс].— Режим доступа:ппр://Мау1§аюг.г1го.ги. 
25. Уденховен Н. ван, Вазир Р. Новое детство. Как изменились условия и 

потребности жизни детей. - М.: Университетская книга, 2010. 
26. Обухова Л.Ф. Возрастная психология: учеб. для вузов: гриф МО, М.: Юрайт, 2014. 
27. Патяева Е.Ю. От рождения до школы. Первая книга думающего родителя. -М.: 

Смысл, 2014. 
28. Педагогика достоинства: идеология дошкольного и дополнительного образования. 

- М.: Федеральный институт развития образования, 2014. 
29. Поддьяков А.Н. Исследовательское поведение. 2-е изд. испр. и доп. - М.: 

Издательство «Национальное образование», 2015. 
30. Поддьяков Н.Н. Психическое развитие и саморазвитие ребенка-дошкольника. 

Ближние и дальние горизонты. - М., 2013. 
31. Стеркина Р.Б., Юдина Е.Г., Князева О.Л., Авдеева Н.Н.,. Галигузова Л.Н, 

Мещерякова СЮ. Аттестация и аккредитация дошкольных образовательных учреждений. - М., 
АСТ, 1996. 

32. Ушинский К. Человек как предмет воспитания Т. 1 Опыт педагогической 
антропологии / Константин Ушинский. - М., 2012. - 892 с. 

33. Шкалы для комплексной оценки качества образования в дошкольных 
образовательных организациях / под ред. В.К. Загвоздкина, И.В. Кириллова. - М.: Издательство 
«Национальное образование», 2015. - 116 с. 

34. Шулешко Е. Понимание грамотности. О педагогическом решении проблем 
преемственности в начальном образовании детей от пяти до одиннадцати лет. Книга первая. 



Условия успеха. Общая организация жизни детей и взрослых в детском саду и начальной школе, 
их взаимоотношений вне занятий и на занятиях по разным родам деятельности / Под ред. А. 
Рускова. - СПб.: Образовательные проекты, Участие, Агентство образовательного 
сотруднгичества, 2011. - 288 с. 

35. Эльконин Д.Б. Детская психология: учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений 
/ Д.Б. Эльконин; - 4-е изд., стер. - М.: Издательский центр «Академия», 2007. - 384 с. 

36. Эльконин Д.Б. Избранные психологические труды. - М., 1989. 
37. Эльконин Д.Б. Психология игры. - М, Владос, 1999. 
38. Эриксон Э. Детство и общество / 2-е изд., перераб. и доп.; пер. с англ. - СПб.: 

Ленато: АСТ: Фонд «Университетская книга», 1996. 
39. Юдина Е.Г., Степанова Г.Б., Денисова Е.Н. (Ред. и введение Е.Г. Юдиной) 

Педагогическая диагностика в детском саду. - М.: Просвещение, 2005. 



ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ 

Возрастные и индивидуальные особенности детей. 
Основная образовательная программа МБДОУ «Детского сада №17» охватывает возраст 

детей от 2 до 7 лет. 
Программа обеспечивает развитие личности детей дошкольного возраста в различных 

видах общения и деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных психологических и 
физиологических особенностей. 
Программа направлена на: 

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

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

Строится основная образовательная программа на Примерных программах, утвержденных 
Минобрнаукой РФ: 
- Примерная основная общеобразовательная программа дошкольного образования «От 
рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. - М.: 
Мозаика-Синтез 2014 год. 
- Примерная адаптированная программа художественного воспитания, обучения и развития 
детей 2-7 лет «Цветные ладошки». - М: «Карапуз-Дидактика», 2014, переработанное и 
дополненное в соответствии с ФГОС ДО. Автор — Лыкова И.А. 
Содержание Программы охватывает следующие образовательные области: 
- социально-коммуникативное развитие; 
-познавательное развитие; 

- речевое развитие; 
-художественно-эстетическое развитие; 
-физическое развитие. 

Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей, 
принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; развитие общения и 
взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, 
целенаправленности и саморегуляции собственных действий; развитие социального и 
эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование 
готовности к совместной деятельности со сверстниками, формирование уважительного 
отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в 
Организации; формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества; 
формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, любознательности и 
познавательной мотивации; формирование познавательных действий, становление сознания; 
развитие воображения и творческой активности; формирование первичных представлений о 
себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов 
окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, 
числе, части и целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.), 
о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об 
отечественных традициях и праздниках, о планете Земля какобщемдоме людей, об особенностях 
ее природы, многообразии стран и народов мира. 

Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры; 
обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически правильной диалогической и 
монологической речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой и интонационной 
культуры речи, фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, детской литературой, 



понимание на слух текстов различных жанров детской литературы; формирование звуковой 
аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения грамоте. 

Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок 
ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, 
музыкального, изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения к 
окружающему миру; формирование элементарных представлений о видах искусства; 
восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; стимулирование сопереживания 
персонажам художественных произведений; реализацию самостоятельной творческой 
деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.). 

Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах деятельности 
детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, направленных на 
развитие таких физических качеств, как координация и гибкость; способствующих правильному 
формированию опорно-двигательной системы организма, развитию равновесия, координации 
движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не наносящем ущерба 
организму, выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе 
стороны), формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, овладение 
подвижными играми с правилами; становление целенаправленности и саморегуляции в 
двигательной сфере; становление ценностей здорового образа жизни, овладение его 
элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при 
формировании полезных привычек и др.). 

Образовательная программа дошкольного образования МБДОУ №17 включает 
Программу художественного воспитания, обучения и развития детей 2-7 лет. 

Содержание работы в соответствии с федеральным государственным образовательным 
стандартом дошкольного образования направлено на формирование эстетического отношения и 
художественно-творческое развитие в изобразительной деятельности. 

Программа «Цветные ладошки» содержит систему занятий по лепке, аппликации и 
рисованию для всех возрастных групп. Художественная деятельность выступает как 
содержательное основание эстетического отношения ребёнка, представляет собой систему 
специфических (художественных) действий, направленных на восприятие, познание и создание 
художественного образа (эстетического объекта) в целях эстетического освоения мира. 

Содержание образовательных областей зависит от возрастных и индивидуальных 
особенностей детей. Определяется целями и задачами Программы и реализуется в различных 
видах деятельности (общении, игре, познавательно-исследовательской деятельности - как 
сквозных механизмах развития ребёнка) и т.д. 

Виды деятельности в ДОУ для детей дошкольного возраста. 
Игровая, коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками), 

познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего мира и 
экспериментирования с ними), а также восприятие художественной литературы и фольклора, 
самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице), конструирование 
из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, природный и иной материал, 
изобразительная (рисование, лепка, аппликация), музыкальная (восприятие и понимание смысла 
музыкальных произведений, пение, музыкально-ритмические движения, игры на детских 
музыкальных инструментах) и двигательная (овладение основными движениями) формы 
активности ребенка 

Содержание Программы отражает следующие аспекты социальной ситуации развития 
ребёнка дошкольного возраста: 
- предметно-пространственная развивающая образовательная среда; 
- характер взаимодействия со взрослыми; 
- характер взаимодействия с другими детьми; 
- система отношений ребёнка к миру, к другим людям, к себе самому. 



Образовательная программа МБДОУ «Детского сада №17» включает следующие разделы: 
1. Целевой: 

К целевым ориентирам дошкольного образования относятся следующие социальные и 
психологические характеристики личности ребёнка на этапе завершения дошкольного 
образования: 

-ребёнок проявляет инициативность и самостоятельность в разных видах 
деятельности - игре, общении, конструировании и др. Способен выбирать себе род занятий, 
участников совместной деятельности, обнаруживает способность к воплощению разнообразных 
замыслов; 

- ребёнок уверен в своих силах, открыт внешнему миру, положительно относится к 
себе и к другим, обладает чувством собственного достоинства. Активно взаимодействует со 
сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. Способен договариваться, 
учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться успехам других, 
стараться разрешать конфликты; 

-ребёнок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 
деятельности. Способность ребёнка к фантазии, воображению, творчеству интенсивно 
развивается и проявляется в игре. Ребёнок владеет разными формами и видами игры. Умеет 
подчиняться разным правилам и социальным нормам, различать условную и реальную 
ситуации, в том числе игровую и учебную; 

-творческие способности ребёнка также проявляются в рисовании, придумывании 
сказок, танцах, пении и т. п. Ребёнок может фантазировать вслух, играть звуками и словами. 
Хорошо понимает устную речь и может выражать свои мысли и желания; 

- у ребёнка развита крупная и мелкая моторика. Он может контролировать свои движения 
и управлять ими, обладает развитой потребностью бегать, прыгать, мастерить поделки из 
различных материалов и т. п.; 

-ребёнок способен к волевым усилиям в разных видах деятельности, преодолевать 
сиюминутные побуждения, доводить до конца начатое дело. 

Ребёнок может следовать социальным нормам поведения и правилам в разных видах 
деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, правилам безопасного 
поведения и личной гигиены; 

ребёнок проявляет любознательность, задаёт вопросы, касающиеся близких и далёких 
предметов и явлений, интересуется причинно-следственными связями (как? почему? зачем?), 
пытается самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей. 
Склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе, о 
предметном, природном, социальном и культурном мире, в котором он живёт. Знаком с 
книжной культурой, с детской литературой, обладает элементарными представлениями из 
области живой природы, естествознания, математики, истории и т. п., у ребёнка складываются 
предпосылки грамотности. Ребёнок способен к принятию собственных решений, опираясь на 
свои знания и умения в различных сферах действительности. 

2. Содержательный раздел 
определяет общее содержание основной образовательной программы, обеспечивающее 

полноценное развитие детей с учётом их возрастных и индивидуальных особенностей, и 
раскрывает задачи: 

- формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье, 
малой и большой родине; 

- формирование основ собственной безопасности и безопасности окружающего мира (в 
быту, социуме, природе); 

- овладение элементарными общепринятыми нормами и правилами поведения в социуме 
на основе первичных ценностно-моральных представлений о том, «что такое хорошо и что такое 
плохо»; 

- овладение элементарными нормами и правилами здорового образа жизни (в питании, 
двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и др.); 



- развитие эмоционально-ценностного восприятия произведений искусства (словесного, 
музыкального, изобразительного), мира природы. 

Содержание образовательной работы обеспечивает развитие первичных представлений: 
- о себе, других людях, социальных нормах и культурных традициях общения, объектах 

окружающего мира (предметах, явлениях, отношениях); 
- о свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, 

материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, 
движении и покое, причинах и следствиях и др.); 

- о планете Земля как общем доме людей, об особенностях её природы, многообразии 
культур стран и народов мира. 

Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений: 

Разработанная программа предусматривает включение воспитанников в процесс 
ознакомления с региональными особенностями Тульской области. 
Основной целью работы является формирование целостных представлений о родном крае через 
решение следующих задач: 

• приобщение к истории возникновения родного города (села, поселка); знакомство со 
знаменитыми земляками и людьми, прославившими Тульский край. 

• формирование представлений о достопримечательностях родного города (района); его 
государственных символах. 

• воспитание любви к родному дому, семье, уважения к родителям и их труду. 
• формирование и развитие познавательного интереса к народному творчеству и миру 

ремесел в родном городе (районе; селе) 
• формирование представлений о животном и растительном мире родного края; о Красной 

книге Тульской области. 
• ознакомление с картой Тульской области (своего города, поселка); 

Содержание образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» 
(формируемая часть) 

Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение детьми таких правил 
поведения, которые дети должны выполнять неукоснительно, так как от этого зависят их 
здоровье и безопасность. Для этого очень важно найти адекватный способ объяснения детям 
этих правил, а затем следить за их выполнением. 

(Авдеева Н.Н., Князева Н.Л., СтеркинаР.Б.. Безопасность: Учебное пособие по основам 
безопасности жизнедеятельности детей старшего дошкольного возраста. 

Формирование экологической воспитанности у дошкольников, предполагающей развитие 
у детей представлений. Знаний о ценности природы и правилах поведения в ней, формирование 
умений разнообразной деятельности в природе и становление экологически ориентированного 
взаимодействия с ее объектами, накопление детьми эмоционального позитивного опыта 
общения с природой. («Юный эколог» С.Н.Николаева.) 

Приобщение дошкольников к общечеловеческим нравственным ценностям через широкое 
использование всех видов фольклора (сказки, песенки, пословицы, поговорки, хороводы, 
народные игры и т.д.). 

(Князева О.Л., Маханева М.Д. Приобщение детей к истокам русской народной культуры: 
Программа. Учебно-методическое пособие.). 



Содержание образовательной области «Познавательное развитие» 
(формируемая часть) 

Познавательное развитие предполагает развитие у детей интереса к народному календарю, 
приметы которого доступны пониманию дошкольников (прилет и отлет птиц, появление и 
опадание листвы, посевные и уборочные работы и пр.), национальному быту русского народа, 
традиционным и обрядовым праздникам, русским народным играм. 
(Князева О.Л., Маханева М.Д. Приобщение детей к истокам русской народной культуры: 
Программа. Учебно-методическое пособие. - 2 изд., перераб. и доп. - СПб.: «ДЕТСТВО-ПРЕС» 
2000.- 304с.) 
(Знакомство детей с русским народным творчеством: Конспекты занятий и сценарии 
календарно-обрядовых праздников: Методическое пособие для педагогов дошкольных 
образовательных учреждений/ Авт.- сост. Л.С.Куприна, Т.А.Бударина, О.А.Маркеева и др. - 3 
изд., перераб. идополн. - СПб.: «ДЕТСТВО-ПРЕС» 2001г. 400с). 
Формирование у детей представления и первичных знаний о настоящем и прошлом родного 
города, о памятных местах, об исторических событиях, связанных сродным городом, о природе 
своей малой родины, земляках-героях, традициях, обычаях и ремеслах родной Тульской земли. 
Труфанов В.Г. Уроки природы родного края. ОАО ИПО «Лев Толстой» 2009г.79с, 

Масленникова О.М., Филиппенко А.А. Экологические проекты в детском саду. - Волгоград: 
Учитель,2009.-232с 

Содержание образовательной области «Речевое развитие» 
(формируемая часть) 

Речевое развитие предполагает дальнейшее совершенствование речевого слуха и 
закрепление навыков четкой правильной, выразительной речи, развитие словаря детей на основе 
ознакомления с народном календарем, приметы которого доступны детям, широкое 
использование фольклора (сказок, песенок, потешек, частушек, пословиц, поговорок и т.д.), 
рассматривания предметов народного искусства. 

Развитие связной речи детей при пересказе литературных произведений, при составлении 
описательных рассказов по содержанию картин, серии картин, по игрушке, из личного опыта. 

Развитие лексико-грамматических категорий и правильное использование их в своей речи. 
«Программа по развитию речи в детском саду» О.С.Ушакова, А.Е.Арушанова, 

20 Юг.Мозаика-Синтез. 

Содержание образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» 
(формируемая часть) 

Овладение определенными навыками нетрадиционных способов рисования: рисования 
акварелью, восковыми карандашами, флуоресцентными и перламутровыми карандашами, 
формирование элементарных эмоционально' выразительных приемов взаимодействия с гуашью. 

Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду: планирование, конспекты занятий, 
методические рекомендации. - М.: «КАРАПУЗ-ДИДАКТИКА», 2007. - 144с 
Комарова Т. С. Детское художественное творчество. — М.: Мозаика-Синтез, |К-2010. 

Развитие интереса у детей к конструированию по рисункам, чертежам, фотографиям, образцу и 
замыслу из разного материала. 
(Куцакова Л.В. Конструирование и художественный труд в детском саду: Программа и 
конспекты занятий. - М.:ТЦ СФЕРА, 2008. - 240с) 

Развитие активного восприятия музыки посредством музыкально фольклора, музыкальных 
способностей (чувство ритма, ладовое чувство, музыкально-слуховые представления) на основе 
использования обрядовых песен, танцев, закличек. 



Мерзлякова СИ., Комалькова Е.Ю. Фольклорные праздники для детей дошкольного и 
младшего школьного возраста -М, «Владос» 2001г. 
«Организация театрализованной деятельности»: Сценарии мероприятий для педагогов 
работающих с дошкольниками: Программно-методическое пособие /под.ред. Н.Б. Улашенко. -
ИТД «Корифей», 2009. - 112с. 

Приобщение дошкольников к художественной литературе через ежедневное чтение 
художественных произведений новых и уже знакомых. 
Гербова В.В. Приобщению детей к художественной литературе. Программа и методические 
рекомендации. -М; Мозаика- Синтез, 2005. - 72с. 

Содержание образовательной области «Физическое развитие» (формируемая часть) 
Создание здоровьесберегающих условий организации образовательного процесса, 

формирование у воспитанников понимания значимости сохранения, укрепления физического и 
психологического здоровья и навыков здорового образа жизни 

«Конспекты занятий по физической культуре для дошкольников»,Н.Б.Муллаева,-СПб.: 
Учебное пособие, «Детство - Пресс», 2010-160с. 

3. Организационный раздел 
Включает: 

- характеристику жизнедеятельности детей в группах, включая распорядок и/или 
режим дня, а также особенности традиционных событий, праздников, мероприятий; 

- особенности работы в четырёх основных образовательных областях в разных видах 
деятельности и/или культурных практиках; 

- особенности организации предметно-пространственной развивающей среды; 
- особенности взаимодействия педагогического коллектива с сем'ьями воспитанников: 

В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения заложены следующие 
принципы: 

• единый подход к процессу воспитания ребёнка; 
• открытость дошкольного учреждения для родителей; 
• взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей; 
• уважение и доброжелательность друг к другу; 
• дифференцированный подход к каждой семье; 
• равно ответственность родителей и педагогов. 

На сегодняшний день в ДОУ осуществляется интеграция общественного и семейного 
воспитания дошкольников со следующими категориями родителей: 

- с семьями воспитанников; 
- с будущими родителями. 

Цель взаимодействия специалистов дошкольного учреждения и семьи в обеспечении 
разносторонней поддержки социокультурного и воспитательного потенциала тульской семьи на 
стадиях её формирования и жизнедеятельности. 
Помощь родителям в осознании самоценности дошкольного периода детства как базиса для 
всей последующей жизни человека. 
Соблюдение комплекса психолого-педагогических условий: 

- поддержка эмоциональных сил ребёнка в процессе его взаимодействия с семьёй, осознание 
ценности семьи как «эмоционального тыла» для ребёнка; 
- учёт в содержании общения с родителями разнородного характера социокультурных 
потребностей и интересов; 



- нацеленность содержания общения с родителями на укрепление детско-родительских 
отношений; 
- сочетание комплекса форм сотрудничества с методами активизации и развития педагогической 
рефлексии родителей; 
- практическая направленность психолого-педагогических технологий сотрудничества с 
семьями на овладение родителями разными видами контакта и общения с ребёнком 
(вербального, невербального, игрового). 
Система взаимодействия с родителями включает: 
• ознакомление родителей с результатами работы ДОУ на общих родительских собраниях, 

анализом участия родительской общественности в жизни ДОУ; 
• ознакомление родителей с содержанием работы ДОУ, направленной на физическое, 

психическое и социальное развитие ребенка; 
• участие в составлении планов: спортивных и культурно-массовых мероприятий, работы 

родительского комитета 
• целенаправленную работу, пропагандирующую общественное дошкольное воспитание в его 

разных формах; 
• обучение конкретным приемам и методам воспитания и развития ребенка в разных видах 

детской деятельности на семинарах-практикумах, консультациях и открытых занятиях. 

Реальное участие 
родителей 

в жизни ДОУ 
В проведении 
мониторинговых 
исследований 

В создании условий 

В управлении ДОУ 

В просветительской 
деятельности, 
направленной на 
повышение 
педагогической 
культуры, 
расширение 
информационного 
поля родителей 

В воспитательно-
образовательном 
процессе ДОУ, 

Формы участия 

-Анкетирование 
- Социологический опрос 
-интервьюирование 
- «Родительская почта» 
- Участие в субботниках по 
благоустройству территории; 
-помощь в создании предметно-
развивающей среды; 
-оказание помощи в ремонтных 
работах; 
- участие в работе Совета родительской 
общественности, Совета ДОУ; 
педагогических советах. 
-наглядная информация (стенды, 
папки-передвижки, семейные и 
групповые фотоальбомы, -
фоторепортажи «Моя семья», «Как мы 
отдыхаем» 
-памятки; 
-создание странички на сайте ДОУ; 
-консультации, семинары, семинары-
практикумы, конференции; 
- распространение опыта семейного 
воспитания; 
-родительские собрания; 
-консультативный пункт для родителей 
детей, не посещающих ДОУ 
-Дни открытых дверей. 
- Дни здоровья. 
- Выставки совместного творчества. 

Периодичность 
сотрудничества 

3-4 раза в год 
По мере 
необходимости 
1 раз в квартал 
2 раза в год 

Постоянно 

ежегодно 

По плану 

1 раз в квартал 

Обновление постоянно 

1 раз в месяц 
По годовому плану 

2 раза в год 
1 раз в квартал 
2 раза в год 



направленном на 
установление 
сотрудничества и 
партнерских 
отношений 
с целью вовлечения 
родителей в единое 
образовательное 
пространство 

- Совместные праздники, развлечения. 

-Встречи с интересными людьми 
семейные гостиные 
- Участие в творческих выставках, 
смотрах-конкурсах 
- Мероприятия с родителями в рамках 
проектной деятельности. 
- Творческие отчеты кружков. 

По плану 

По плану 
1 раз в квартал 
Постоянно по 
годовому плану 
2-3 раза в год 

1 раз в год 



Перечень нормативных и нормативно-методических документов 
I. Конвенция о правах ребенка. Принята резолюцией 44/25 Генеральной Ассамблеи 

от 20 ноября 1989 года- ООН 1990. 
2 .Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ (ред. от 31.12.2014, с изм. от 

02.05.2015) «Об образовании в Российской Федерации» [Электронный ресурс] // Официальный 
интернет-портал правовой информации: — Режим доступа: ргаУо.§оу.ш.. 

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

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

5. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 996-р о 
Стратегии развития воспитания до 2025 г. [Электронный ресурс].— Режим 
доступа:пЦр://еоуегшпепт.ги/(1ос5/18312/. 

6. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 
от 19 декабря 2013 г. № 68 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3147-13 «Санитарно-
эпидемиологические требования к дошкольным группам, размещенным в жилых помещениях 
жилищного фонда». 

7. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 
15 мая 2013 г. № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 
образовательных организаций» // Российская газета. - 2013. - 19.07(№ 157). 

8. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 
от 3 июня 2003 г. № 118 (ред. от 03.09.2010) «О введении в действие санитарно-
эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03» (вместе с «СанПиН 
2.2.2/2.4.1340-03. 2.2.2. Гигиена труда, технологические процессы, сырье, материалы, 
оборудование, рабочий инструмент. 2.4. Гигиена детей и подростков. Гигиенические требования 
к персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы. Санитарно-
эпидемиологические правила и нормативы», утв. Главным государственным санитарным врачом 
Российской Федерации 30 мая 2003 г.) (Зарегистрировано в Минюсте России 10 июня 2003 г., 
регистрационный № 4673) 

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

10. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации отб октября 2009 г. 
№ 373 (ред. от 29.12.2014) «Об утверждении и введении в действие федерального 
государственного образовательного стандарта начального общего образования» 
(зарегистрирован Минюстом России 22 декабря 2009 г., регистрационный № 15785). 

II . Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 
г. № 1897 (ред. от 29.12.2014) «Об утверждении федерального государственного 
образовательного стандарта основного общего образования» (зарегистрирован Минюстом 
России 1 февраля 2011 г., регистрационный № 19644). 

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

13. Приказ Минздравсоцразвития России от 26 августа 2010 г. № 761н (ред. от 31.05.2011) 
«Об утверждении Единого квалификационного справочника должностей руководителей, 
специалистов и служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей работников 
образования» (Зарегистрирован в Минюсте России 6 октября 2010 г. № 18638) 

14. Письмо Минобрнауки России «Комментарии к ФГОС ДО» от 28 февраля 2014 г. № 08-
249 // Вестник образования- 2014. - Апрель. - № 7. 



15. Письмо Минобрнауки России от 31 июля 2014 г. № 08-1002 «О направлении 
методических рекомендаций» (Методические рекомендации по реализации полномочий 
субъектов Российской Федерации по финансовому обеспечению реализации прав граждан на 
получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования). 

Перечень литературных источников 
При разработке Программы использовались следующие литературные источники, 

представленные в данном перечне в порядке, учитывающем значимость и степень влияния их на 
содержание Программы. 

1. Амонашвили Ш.А. Основы гуманной педагогики. В 20 кн. Кн. 6. Педагогическая 
симфония. Ч. 1. Здравствуйте, Дети! / Шалва Амонашвили. — М. : Амрита, 2013. 

2. Антология дошкольного образования: Навигатор образовательных программ 
дошкольного образования:сборник. - М.: Издательство «Национальное образование», 2015. 

3. Асмолов А.Г. Оптика просвещения: социокультурные перспективы. - М.: 
Просвещение, 2015. 

4. Асмолов А.Г. Психология личности. Культурно-историческое понимание развития 
человека. - М., Академия, 2011. 

5. Бостельман А., Финк М. Применение портфолио в дошкольных организациях: 3-6 
лет. - М: Издательство «Национальное образование», 2015. 

6. Венгер Л.А. Восприятие и обучение. - М, 1969. 
7. Веракса Н.Е. и др. Познавательное развитие. - М.: Мозаика-синтез, 2014. 
8. Выготский Л.С. Мышление и речь // Собр. соч.: В 6 т. - Т. 2. - М.: Педагогика, 

1982. 
9. Запорожец А.В. Избранные психологические труды: в 2 т . -М. : Педагогика, 1986. 
10. Инклюзивная практика в дошкольном образовании: методич. пособие для 

педагогов дошк. учреждений / под ред. Т.В. Волосовец, Е.Н. Кутеповой. - М.: Мозаика-Синтез, 
2011. 

11. Короткова Н.А., Нежнов П.Г. Наблюдение за развитием детей в дошкольных 
группах / Изд. 3-е, дораб. - М.: Линка-Пресс, 2014. 

12. Корчак Януш. Как любить ребенка / Януш Корчак; пер. с польск. К.Э. Сенкевич. -
Москва: АСТ, 2014. (Библиотека Ю. Гиппенрейтер). 

13. Корчак Януш. Уважение к ребенку. -СПб.: Питер, 2015. 
14. Кравцов Г.Г., Кравцова Е.Е. Психология и педагогика обучения дошкольников: 

учеб. пособие. - М : Мозаика-Синтез, 2013. 
15. Кривцова СВ. Патяева Е.Ю.Семья. Искуство общения с ребенком / под ред. А.Г. 

Асмолова. - М.: Учебная книга БИС, 2008. 
16. Кудрявцев В.Воображение, творчество и личностный рост ребёнка / Владимир 

Товиевич Кудрявцев- М. : Чистые пруды, 2010.(Библиотечка "Первого сентября", серия 
"Воспитание. Образование. Педагогика". Вып. 25). 

17. Леонтьев А.Н. Психологические основы развития ребенка и обучения. - М.: 
Смысл, 2012. 

18. Лисина М.И. Формирование личности ребенка в общении. - СПб.: Питер, 2009. 
19. Манске К. Учение как открытие. Пособие для педагогов. - М.: Смысл, 2014. 
20. Мид М. Культура и мир Детства. - М., 1988. 
21. Михайленко Н.Я., Короткова Н.А. Организация сюжетной игры в детском саду. -

М., 2009. 
22. Михайленко Н.Я., Короткова Н.А. Ориентиры и требования к обновлению 

содержания дошкольного образования: метод, рекомендации. - М., 1993. 
23. Михайлова-Свирская Л.В. Индивидуализация образования детей дошкольного 

возраста. Пособие для педагогов ДОО (0-7 лет). - М.: Просвещение, 2014. 



24. Навигатор образовательных программ дошкольного образования [Электронный 
ресурс].— Режим доступа:ппр://Маущатог.йго.ги. 

25. Уденховен Н. ван, Вазир Р. Новое детство. Как изменились условия и 
потребности жизни детей. - М.: Университетская книга, 2010. 

26. Обухова Л.Ф. Возрастная психология: учеб. для вузов: гриф МО, М.: Юрайт, 2014. 
27. Патяева Е.Ю. От рождения до школы. Первая книга думающего родителя. -М.: 

Смысл, 2014. 
28. Педагогика достоинства: идеология дошкольного и дополнительного образования. 

- М.: Федеральный институт развития образования, 2014. 
29. Поддьяков А.Н. Исследовательское поведение. 2-е изд. испр. и доп. - М.: 

Издательство «Национальное образование», 2015. 
30. Поддьяков Н.Н. Психическое развитие и саморазвитие ребенка-дошкольника. 

Ближние и дальние горизонты. - М., 2013. 
31. Стеркина Р.Б., Юдина Е.Г., Князева О.Л., Авдеева Н.Н.,. Галигузова Л.Н, 

Мещерякова СЮ. Аттестация и аккредитация дошкольных образовательных учреждений. - М., 
АСТ, 1996. 

32. Ушинский К. Человек как предмет воспитания Т. 1 Опыт педагогической 
антропологии / Константин Ушинский. - М., 2012. - 892 с. 

33. Шкалы для комплексной оценки качества образования в дошкольных 
образовательных организациях / под ред. В.К. Загвоздкина, И.В. Кириллова. - М.: Издательство 
«Национальное образование», 2015. - 116 с. 

34. Шулешко Е. Понимание грамотности. О педагогическом решении проблем 
преемственности в начальном образовании детей от пяти до одиннадцати лет. Книга первая. 
Условия успеха. Общая организация жизни детей и взрослых в детском саду и начальной школе, 
их взаимоотношений вне занятий и на занятиях по разным родам деятельности / Под ред. А. 
Рускова. - СПб.: Образовательные проекты, Участие, Агентство образовательного 
сотруднгичества, 2011. - 288 с. 

35. Эльконин Д.Б. Детская психология: учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений 
/ Д.Б. Эльконин; - 4-е изд., стер. - М.: Издательский центр «Академия», 2007. - 384 с. 

36. Эльконин Д.Б. Избранные психологические труды. - М., 1989. 
37. Эльконин Д.Б. Психология игры. - М., Владос, 1999. 
38. Эриксон Э. Детство и общество / 2-е изд., перераб. и доп.; пер. с англ. - СПб.: 

Ленато: АСТ: Фонд «Университетская книга», 1996. 
39. Юдина Е.Г., Степанова Е.Б., Денисова Е.Н. (Ред. и введение Е.Г. Юдиной) 

Педагогическая диагностика в детском саду. - М.: Просвещение, 2005. 

-


