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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка 

1.1.1. Цели и задачи реализации Программы 

Программа cформирована как программа психолого-педагогической под-

держки позитивной социализации и индивидуализации, развития личности де-

тей дошкольного возраста и определяет комплекс основных характеристик до-

школьного образования (объем, содержание и планируемые результаты в виде 

целевых ориентиров дошкольного образования).Деятельностью МБДОУ « Бе-

резка» является реализация основной общеобразовательной программы до-

школьного образования. 

Основная общеобразовательная программа дошкольного образования (да-

лее-Программа)-документ , определяющий специфику организации воспита-

тельно-образовательного процесса в ДОУ , с учетом ФГОС ДО, разработана для 

МБДОУ « Березка» с учетом примерной общеобразовательной программы ДО « 

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

Э.М.Дорофеевой Мозаика –Синтез 2020г.  

Она разработана в соответствии с нормативно-правовыми документами: 

- федеральным законом РФ от 29.12.2012г.» Об образовании в РФ» №276-

ФЗ 

-Приказом Минобрнауки РФ» Об утверждении федерального государ-

ственного стандарта дошкольного образования «от17.10.2013г.№1155- 

-Распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 мая 

2015г.№996-р «О стратегии развития воспитания до 2025 года» 

 

 

Цель программы - формирование общей культуры, развитие физических, 

интеллектуальных, нравственных, эстетических и личностных качеств, форми-

рование предпосылок учебной деятельности, сохранение и укрепление здоровья 

детей дошкольного возраста на основе объединения их обучения, воспитания и 

развития в целостный образовательный процесс. 

 

Задачи программы: 

- охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том 

числе их эмоционального благополучия; 

- обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого 

ребенка в период дошкольного детства независимо от места жительства, пола, 

нации, языка, социального статуса, психофизиологических и других особенно-

стей (в том числе ограниченных возможностей здоровья); 

- обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, 

реализуемых в рамках основных образовательных программ дошкольного и 

начального общего образования; 

- создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их воз-

растными и индивидуальными особенностями и склонностями, развития спо-
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собностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений 

с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром; 

- объединение обучения и воспитания в целостный образовательный про-

цесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и приня-

тых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, обще-

ства; 

- формирование у детей чувства патриотизма, гражданственности, уваже-

ния к памяти защитников Отечества и подвигам Героев Отечества; 

- формирование уважительного отношения к человеку труда и старшему 

поколению; 

- формирование взаимного уважения; 

- формирование бережного отношения к культурному наследию и тради-

циям многонационального народа Российской Федерации; 

- формирование бережного отношения к природе и окружающей среде; 

- формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей 

здорового образа жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, 

интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и 

ответственности ребенка, формирования предпосылок учебной деятельности; 

- формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей; 

- обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

 

Задачи Программы по образовательным областям 

 

Социально-коммуникативное развитие: 

- обеспечение присвоения норм и ценностей, принятых в обществе, вклю-

чая моральные и нравственные ценности; 

- формирование у детей чувства патриотизма, гражданственности, уваже-

ния к памяти защитников Отечества и подвигам Героев Отечества; 

- развитие общения и взаимодействия ребёнка со взрослыми и сверстника-

ми, формирование взаимного уважения; 

- становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 

собственных действий; 

- развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной от-

зывчивости, сопереживания; 

- формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к 

своей семье и сообществу детей и взрослых в организации; 

- формирование готовности к совместной деятельности; 

- формирование позитивных установок к различным видам труда и творче-

ства; 

- формирование уважительного отношения к человеку труда и старшему 

поколению; 
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- формирование бережного отношения к культурному наследию и тради-

циям многонационального народа Российской Федерации; 

- формирование бережного отношения к природе и окружающей среде; 

- формирование основ безопасности в быту, социуме, природе.  

 

Познавательное развитие: 

- развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотива-

ции; 

- формирование познавательных действий, становление сознания; 

- развитие воображения и творческой активности; 

- формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах 

окружающего мира, их свойствах и отношениях (форме, цвете, размере, мате-

риале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве 

и времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.); 

- формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, 

представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных 

традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об особенно-

стях природы, многообразии стран и народов мира. 

Речевое развитие: 

- владение речью как средством общения; 

- обогащение активного словаря; 

- развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологи-

ческой 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 пред-

посылки обучения грамоте. 

 

Художественно-эстетическое развитие: 

- 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 произведе-

ний; 

- реализация самостоятельной творческой деятельности детей (изобрази-

тельной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.); 
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- формирование позитивного отношения и элементарных представлений о 

культурном наследии и традициях многонационального народа Российской Фе-

дерации. 

 

Физическое развитие: 

- развитие физических качеств (координация и гибкость); 

- правильное формирование опорно-двигательной системы организма, раз-

витие равновесия, координации движений, крупной и мелкой моторики; 

- правильное выполнение основных движений (ходьба, бег, мягкие прыж-

ки, повороты в обе стороны); 

- формирование начальных представлений о некоторых видах спорта; 

- овладение подвижными играми с правилами, в т.ч. народными играми; 

- становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; 

- овладение элементарными нормами и правилами здорового образа жизни 

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

привычек). 

 

 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы 

Программа, учитывая требования ФГОС дошкольного образования, 

разработана с учетом следующих основных принципов: 

1. Поддержка разнообразия детства. Современный мир характеризуется 

возрастающим многообразием и неопределенностью, отражающимися в самых 

разных аспектах жизни человека и общества. Многообразие социальных, лич-

ностных, культурных, языковых, этнических особенностей, религиозных и дру-

гих общностей, ценностей и убеждений, мнений и способов их выражения, 

жизненных укладов особенно ярко проявляется в условиях Российской Федера-

ции – государства с огромной территорией, разнообразными природными усло-

виями, объединяющего многочисленные культуры, народы, этносы. Возраста-

ющая мобильность в обществе, экономике, образовании, культуре требует от 

людей умения ориентироваться в этом мире разнообразия, способности сохра-

нять свою идентичность и в то же время гибко, позитивно и конструктивно вза-

имодействовать с другими людьми, способности выбирать и уважать право вы-

бора других ценностей и убеждений, мнений и способов их выражения. 

Принимая вызовы современного мира, Программа рассматривает разнооб-

разие как ценность, образовательный ресурс и предполагает использование 

разнообразия для обогащения образовательного процесса. Организация (ука-

зать название) выстраивает образовательную деятельность с учетом региональ-

ной специфики, социокультурной ситуации развития каждого ребенка, его воз-

растных и индивидуальных особенностей, ценностей, мнений и способов их 

выражения. 

2. Сохранение уникальности и самоценности детства как важного эта-

па в общем развитии человека. Самоценность детства – понимание детства как 

периода жизни значимого самого по себе, значимого тем, что происходит с ре-
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бенком сейчас, а не тем, что этот этап является подготовкой к последующей 

жизни. Этот принцип подразумевает полноценное проживание ребенком всех 

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

(амплификацию) детского развития. 

3. Позитивная социализация ребенка предполагает, что освоение ребен-

ком культурных норм, средств и способов деятельности, культурных образцов 

поведения и общения с другими людьми, приобщение к традициям семьи, об-

щества, государства происходят в процессе сотрудничества со взрослыми и 

другими детьми, направленного на создание предпосылок к полноценной дея-

тельности ребенка в изменяющемся мире. 

4. Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодей-

ствия взрослых (родителей (законных представителей), педагогических и иных 

работников) и детей. Такой тип взаимодействия предполагает базовую цен-

ностную ориентацию на достоинство каждого участника взаимодействия, ува-

жение и безусловное принятие личности ребенка, доброжелательность, внима-

ние к ребенку, его состоянию, настроению, потребностям, интересам. Личност-

но-развивающее взаимодействие является неотъемлемой составной частью со-

циальной ситуации развития ребенка в организации, условием его эмоциональ-

ного благополучия и полноценного развития. 

5. Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений. Этот 

принцип предполагает активное участие всех субъектов образовательных от-

ношений – как детей, так и взрослых – в реализации программы. Каждый 

участник имеет возможность внести свой индивидуальный вклад в ход игры, 

занятия, проекта, обсуждения, в планирование образовательного процесса, мо-

жет проявить инициативу. Принцип содействия предполагает диалогический 

характер коммуникации между всеми участниками образовательных отноше-

ний. Детям предоставляется возможность высказывать свои взгляды, свое мне-

ние, занимать позицию и отстаивать ее, принимать решения и брать на себя от-

ветственность в соответствии со своими возможностями. 

6. Сотрудничество Организации (указать название) с семьей. Сотрудни-

чество, кооперация с семьей, открытость в отношении семьи, уважение семей-

ных ценностей и традиций, их учет в образовательной работе являются важ-

нейшим принципом образовательной программы. 

Сотрудники Организации (указать название) должны знать об условиях 

жизни ребенка в семье, понимать проблемы, уважать ценности и традиции се-

мей воспитанников. Программа предполагает разнообразные формы сотрудни-

чества с семьей как в содержательном, так и в организационном планах. 

7. Сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, 

охраны здоровья и другими партнерами, которые могут внести вклад в развитие 

и образование детей, а также использование ресурсов местного сообщества и 

вариативных программ дополнительного образования детей для обогащения 

детского развития. Программа предполагает, что Организация (указать назва-

ние) устанавливает партнерские отношения не только с семьями детей, но и с 
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другими организациями и лицами, которые могут способствовать обогащению 

социального и/или культурного опыта детей, приобщению детей к националь-

ным традициям (посещение театров, музеев, освоение программ дополнитель-

ного образования), к природе и истории родного края; содействовать проведе-

нию совместных проектов, экскурсий, праздников, посещению концертов, а 

также удовлетворению особых потребностей детей, оказанию психолого-

педагогической и/или медицинской поддержки в случае необходимости (цен-

тры семейного консультирования и др.). 

8. Индивидуализация дошкольного образования предполагает такое по-

строение образовательной деятельности, которое открывает возможности для 

индивидуализации образовательного процесса, появления индивидуальной тра-

ектории развития каждого ребенка с характерными для данного ребенка специ-

фикой и скоростью, учитывающей его интересы, мотивы, способности и воз-

растно-психологические особенности. При этом сам ребенок становится актив-

ным в выборе содержания своего образования, разных форм активности. Для 

реализации этого принципа необходимы регулярное наблюдение за развитием 

ребенка, сбор данных о нем, анализ его действий и поступков; помощь ребенку 

в сложной ситуации; предоставление ребенку возможности выбора в разных 

видах деятельности, акцентирование внимания на инициативности, самостоя-

тельности и активности ребенка. 

9. Возрастная адекватность образования. Этот принцип предполагает 

подбор педагогом содержания и методов дошкольного образования в соответ-

ствии с возрастными особенностями детей. Важно использовать все специфи-

ческие виды детской деятельности (игру, коммуникативную и познавательно-

исследовательскую деятельность, творческую активность, обеспечивающую 

художественно-эстетическое развитие ребенка), опираясь на особенности воз-

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

Деятельность педагога должна быть мотивирующей и соответствовать 

психологическим законам развития ребенка, учитывать его индивидуальные 

интересы, особенности и склонности. 

10. Развивающее вариативное образование. Этот принцип предполагает, 

что образовательное содержание предлагается ребенку через разные виды дея-

тельности с учетом его актуальных и потенциальных возможностей усвоения 

этого содержания и совершения им тех или иных действий, с учетом его инте-

ресов, мотивов и способностей. Данный принцип предполагает работу педагога 

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

способствует развитию, расширению как явных, так и скрытых возможностей 

ребенка. 

11. Полнота содержания и интеграция отдельных образовательных 

областей. В соответствии с ФГОС дошкольного образования Программа пред-

полагает всестороннее социально-коммуникативное, познавательное, речевое, 

художественно-эстетическое и физическое развитие детей посредством различ-

ных видов детской активности. Деление Программы на образовательные обла-

сти не означает, что каждая образовательная область осваивается ребенком по 
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отдельности, в форме изолированных занятий по модели школьных предметов. 

Между отдельными разделами Программы существуют многообразные взаимо-

связи: познавательное развитие тесно связано с речевым и социально-

коммуникативным, художественно-эстетическое – с познавательным и речевым 

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

тесно связано с другими областями. Такая организация образовательного про-

цесса соответствует особенностям развития детей раннего и дошкольного воз-

раста. 

12. Инвариантность ценностей и целей при вариативности средств 

реализации и достижения целей Программы. ФГОС дошкольного образова-

ния и Программа задают инвариантные ценности и ориентиры, которые явля-

ются для Организация (указать название) научно-методическими опорами в 

современном мире разнообразия и неопределенности. Организация (указать 

название) имеет право выбора способов их достижения, выбора образователь-

ных программ, учитывающих многообразие конкретных социокультурных, гео-

графических, климатических условий реализации Программы, разнородность 

состава групп воспитанников, их особенностей и интересов, запросов родите-

лей (законных представителей), интересов и предпочтений педагогов и т.п. 

Основными подходами к формированию Программы являются: 

- деятельностный подход, предполагающий развитие ребенка в деятельно-

сти, включающей такие компоненты как самоцелеполагание, самопланирова-

ние, самоорганизация, самооценка, самоанализ; 

- интегративный подход, ориентирующий на интеграцию процессов обу-

чения, воспитания и развития в целостный образовательный процесс в интере-

сах развития ребенка; 

- индивидуальный подход, предписывающий гибкое использование педаго-

гами различных средств, форм и методов по отношению к каждому ребенку; 

- личностно-ориентированный подход, который предусматривает органи-

зацию образовательного процесса на основе признания уникальности личности 

ребенка и создания условий для ее развития на основе изучения задатков, спо-

собностей, интересов, склонностей; 

- cредовый подход, ориентирующий на использование возможностей внут-

ренней и внешней среды образовательной организации в воспитании и разви-

тии личности ребенка. 

1.1.3. Значимые для разработки и реализации Программы характе-

ристики, в том числе характеристики особенностей развития детей ранне-

го и дошкольного возраста 

При разработке Программы учитывались следующие значимые характери-

стики: географическое месторасположение; социокультурная среда; контингент 

воспитанников; характеристики особенностей развития детей раннего и до-

школьного возраста. 

Географическое месторасположение 
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МБДОУ « Березка» расположено в сельской местности с.Душкино, 

ул.Беляева,2а. 

 

Характеристика социокультурной среды 

 
 

Социокультурная среда обладает большим воспитательным потенциалом , 

но в нашем селе находится одно учреждение, где ребенок может получить 

дополнительное образование ЦВР .( центр внешкольной работы) Дети по-

сещают кружки: «Тропинка к школе» -подготовка детей к школе, «Звонкие 

голоса», где дети получают первые шаги в музыке, «Акварелька»-и др. 

. 
 

 

Характеристика контингента воспитанников 

МБДОУ  « Березка» посещают дети разного возраста от 2-7 лет. Для них со-

зданы 2 разновозрастные группы .  

 

Характеристики особенностей развития детей раннего  

и дошкольного возраста 

От 1 года до 3 лет 

Познание себя, своего образа, идентификация с именем. Начинают форми-

роваться элементы самосознания, связанные с идентификацией имени и пола.  

Детям характерна неосознанность мотивов, импульсивность и зависимость 

чувств и желаний от ситуации. Они легко заражаются эмоциональным состоя-

нием сверстников. 

Дети этого возраста соблюдают элементарные правила поведения, обозна-

ченные словами «можно», «нельзя», «нужно». 

Совершенствуется ходьба, основные движения, расширяется ориентировка 

в ближайшем окружении. Ребенок проявляет большую активность в познании 

окружающего мира. Возникает потребность более глубокого и содержательного 

общения со взрослым. 

В этом возрасте интенсивно формируется речь. Речевое общение со взрос-

лым имеет исключительно важное значение в психическом развитии. 

Развивается сенсорное восприятие. Формируются зрительные и слуховые 

ориентировки. К 3 годам дети воспринимают все звуки родного языка, но про-

износят их с большим искажением. 

Основная форма мышления – наглядно-действенная. 

Внимание неустойчивое, легко переключается. Память непроизвольная. 

Развивается предметная деятельность. Появляется способность обобщения, 

которая позволяет узнавать предметы, изображения. 

Формируются навыки самообслуживания.  
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От 3 до 4 лет 

Отделение себя от взрослого - характерная черта кризиса 3 лет. 

Эмоциональное развитие ребёнка этого возраста характеризуется проявле-

ниями таких чувств и эмоций, как любовь к близким, привязанность к воспита-

телю, доброжелательное отношение к окружающим, сверстникам.  

Поведение ребёнка непроизвольно, действия и поступки ситуативны. 

Дети 3-4 лет усваивают некоторые нормы и правила поведения, связанные 

с определёнными разрешениями и запретами, могут увидеть несоответствие 

поведения другого ребёнка нормам и правилам поведения.  

В 3 года ребёнок начинает осваивать гендерные роли и гендерный репер-

туар: девочка-женщина, мальчик-мужчина.  

У нормально развивающегося трёхлетнего человека есть все возможности 

овладения навыками самообслуживания. 

В этот период высока потребность ребёнка в движении (его двигательная 

активность составляет не менее половины времени бодрствования).  

Накапливается определённый запас представлений о разнообразных свой-

ствах предметов, явлениях окружающей действительности и о себе самом.  

В 3 года складываются некоторые пространственные представления. 

Представления ребёнка четвёртого года жизни о явлениях окружающей 

действительности обусловлены, с одной стороны, психологическими особенно-

стями возраста, с другой - его непосредственным опытом.  

Внимание детей четвёртого года жизни непроизвольно.  

Память детей 3 лет непосредственна, непроизвольна и имеет яркую эмоци-

ональную окраску.  

Мышление трёхлетнего ребёнка является наглядно-действенным. 

В 3 года воображение только начинает развиваться, и прежде всего это 

происходит в игре.  

В младшем дошкольном возрасте ярко выражено стремление к деятельно-

сти.  

В 3-4 года ребёнок начинает чаще и охотнее вступать в общение со сверст-

никами ради участия в общей игре или продуктивной деятельности.  

Главным средством общения со взрослыми и сверстниками является речь.  

В 3-4 года в ситуации взаимодействия с взрослым продолжает формиро-

ваться интерес к книге и литературным персонажам.  

Интерес к продуктивной деятельности неустойчив.  

Музыкально-художественная деятельность детей носит непосредственный 

и синкретический характер.  

Совершенствуется звукоразличение, слух. 

 

От 4 до 5 лет 

Дети 4-5 лет социальные нормы и правила поведения всё ещё не осознают, 

однако у них уже начинают складываться обобщённые представления о том, 

как надо (не надо) себя вести.  
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Поведение ребёнка 4-5 лет не столь импульсивно и непосредственно, как в 

3-4 года. 

В этом возрасте детьми хорошо освоен алгоритм процессов умывания, 

одевания, купания, приёма пищи, уборки помещения.  

Появляется сосредоточенность на своём самочувствии, ребёнка начинает 

волновать тема собственного здоровья.  

Дети 4-5 лет имеют дифференцированное представление о собственной 

гендерной принадлежности, аргументируют её по ряду признаков. 

К 4 годам основные трудности в поведении и общении ребёнка с окружа-

ющими, которые были связаны с кризисом 3 лет (упрямство, строптивость, 

конфликтность и др.), постепенно уходят в прошлое. 

Развивается моторика дошкольников.  

В возрасте от 4 до 5 лет продолжается усвоение детьми общепринятых 

сенсорных эталонов, овладение способами их использования и совершенство-

вание обследования предметов.  

В среднем дошкольном возрасте связь мышления и действий сохраняется, 

но уже не является такой непосредственной, как раньше.  

К 5 годам внимание становится всё более устойчивым, в отличие от воз-

раста 3 лет (если ребёнок пошёл за мячом, то уже не будет отвлекаться на дру-

гие интересные предметы). 

Важным показателем развития внимания является то, что к 5 годам в дея-

тельности ребёнка появляется действие по правилу - первый необходимый эле-

мент произвольного внимания. 

Именно в этом возрасте дети начинают активно играть в игры с правила-

ми. 

В дошкольном возрасте интенсивно развивается память ребёнка.  

Особенности образов воображения зависят от опыта ребёнка и уровня по-

нимания им того, что он слышит от взрослых, видит на картинках и т.д. 

В этом возрасте происходит развитие инициативности и самостоятельно-

сти ребенка в общении со взрослыми и сверстниками.  

У детей наблюдается потребность в уважении взрослых, их похвале. 

В процессе общения со взрослыми дети используют правила речевого эти-

кета. Речь становится более связной и последовательной.  

В возрасте 4-5 лет дети способны долго рассматривать книгу, рассказывать 

по картинке о её содержании.  

Цепкая память позволяет ребёнку 4-5 лет многое запоминать, он легко вы-

учивает наизусть стихи и может выразительно читать их на публике.  

В среднем дошкольном возрасте активно развиваются такие компоненты 

детского труда, как целеполагание и контрольно-проверочные действия на базе 

освоенных трудовых процессов.  

В музыкально-художественной и продуктивной деятельности дети эмоци-

онально откликаются на художественные произведения, произведения музы-

кального и изобразительного искусства. 
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Важным показателем развития ребёнка-дошкольника является изобрази-

тельная деятельность. К 4 годам круг изображаемых детьми предметов доволь-

но широк.  

Конструирование начинает носить характер продуктивной деятельности. 

 

От 5 до 6 лет 

Ребёнок 5-6 лет стремится познать себя и другого человека как представи-

теля общества (ближайшего социума), постепенно начинает осознавать связи и 

зависимости в социальном поведении и взаимоотношениях людей.  

В этом возрасте в поведении дошкольников происходят качественные из-

менения - формируется возможность саморегуляции, т.е. дети начинают предъ-

являть к себе те требования, которые раньше предъявлялись им взрослыми.  

В возрасте от 5 до 6 лет происходят изменения в представлениях ребёнка о 

себе.  

В 5-6 лет у ребёнка формируется система первичной гендерной идентич-

ности, поэтому после 6 лет воспитательные воздействия на формирование её 

отдельных сторон уже гораздо менее эффективны.  

Существенные изменения происходят в этом возрасте в детской игре, а 

именно в игровом взаимодействии, в котором существенное место начинает за-

нимать совместное обсуждение правил игры. Усложняется игровое простран-

ство.  

Более совершенной становится крупная моторика.  

Представления об основных свойствах предметов ещё более расширяются 

и углубляются.  

Дети хорошо усваивают названия тех дней недели и месяцев года, с кото-

рыми связаны яркие события. Внимание детей становится более устойчивым и 

произвольным.  

Объём памяти изменяется не существенно. Улучшается её устойчивость.  

В 5-6 лет ведущее значение приобретает наглядно-образное мышление, ко-

торое позволяет ребёнку решать более сложные задачи с использованием 

обобщённых наглядных средств (схем, чертежей и пр.) и обобщённых пред-

ставлений о свойствах различных предметов и явлений.  

Возраст 5-6 лет можно охарактеризовать как возраст овладения ребёнком 

активным (продуктивным) воображением, которое начинает приобретать само-

стоятельность, отделяясь от практической деятельности и предваряя её.  

На шестом году жизни ребёнка происходят важные изменения в развитии 

речи. Для детей этого возраста становится нормой правильное произношение 

звуков. Словарь активно пополняется. Дошкольники могут использовать в речи 

сложные случаи грамматики. Строят игровые и деловые диалоги. 

Круг чтения ребёнка 5-6 лет пополняется произведениями разнообразной 

тематики, в том числе связанной с проблемами взаимоотношений со взрослы-

ми, сверстниками, с историей страны.  

Повышаются возможности безопасности жизнедеятельности ребенка 5-6 

лет.  
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В старшем дошкольном возрасте активно развиваются планирование и са-

мооценивание трудовой деятельности (при условии сформированности всех 

других компонентов детского труда).  

В процессе восприятия художественных произведений, произведений му-

зыкального и изобразительного искусства дети способны осуществлять выбор 

того (произведений, персонажей, образов), что им больше нравится, обосновы-

вая его с помощью элементов эстетической оценки.  

Происходит существенное обогащение музыкальной эрудиции детей. Со-

вершенствуется качество музыкальной деятельности. Творческие проявления 

становятся более осознанными и направленными. 

В продуктивной деятельности дети могут изобразить задуманное. 

Конструируют по условиям, заданным взрослым, но уже готовы к само-

стоятельному творческому конструированию из разных материалов.  

 

От 6 до 7 лет 

В целом, ребёнок 6-7 лет осознаёт себя как личность, как самостоятельный 

субъект деятельности и поведения.  

К 6-7 годам ребёнок уверенно владеет культурой самообслуживания. 

В основе произвольной регуляции поведения лежат не только усвоенные 

(или заданные извне) правила и нормы.  

К концу дошкольного возраста происходят существенные изменения в 

эмоциональной сфере. Эмоции глубоки и разнообразны. Формируются эмоцио-

нальные представления, что позволяет дошкольникам предвосхищать послед-

ствия своих действий, что влияет на эффективность произвольной регуляции 

поведения. 

Сложнее и богаче по содержанию становится общение ребёнка со взрос-

лым. Большую значимость для детей 6-7 лет приобретает общение между со-

бой.  

Дети владеют обобщёнными представлениями (понятиями) о своей ген-

дерной принадлежности, устанавливают взаимосвязи между своей гендерной 

ролью и различными проявлениями мужских и женских свойств. 

В играх дети 6-7 лет способны отражать достаточно сложные социальные 

события. 

Продолжается дальнейшее развитие моторики ребёнка, наращивание и са-

мостоятельное использование двигательного опыта.  

В возрасте 6-7 лет происходит расширение и углубление представлений 

детей о форме, цвете, величине предметов.  

К концу дошкольного возраста существенно увеличивается устойчивость 

непроизвольного внимания, что приводит к меньшей отвлекаемости детей.  

В 6-7 лет у детей увеличивается объём памяти, что позволяет им непроиз-

вольно (т. е. без специальной цели) запоминать достаточно большой объём ин-

формации.  

Воображение детей данного возраста становится, с одной стороны, богаче 

и оригинальнее, а с другой — более логичным и последовательным. 
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В этом возрасте продолжается развитие наглядно-образного мышления. 

Речевые умения детей позволяют полноценно общаться с разным контин-

гентом людей (взрослыми и сверстниками, знакомыми и незнакомыми). В про-

цессе диалога ребёнок старается исчерпывающе ответить на вопросы, сам зада-

ёт вопросы, понятные собеседнику, согласует свои реплики с репликами дру-

гих.  

К концу дошкольного детства ребёнок формируется как будущий самосто-

ятельный читатель.  

Музыкально-художественная деятельность характеризуется большой са-

мостоятельностью в определении замысла работы, сознательным выбором 

средств выразительности, достаточно развитыми эмоционально-

выразительными и техническими умениями. 

Развитие познавательных интересов приводит к стремлению получить зна-

ния о видах и жанрах искусства (история создания музыкальных шедевров, 

жизнь и творчество композиторов и исполнителей).  

Художественно-эстетический опыт позволяет дошкольникам понимать ху-

дожественный образ, представленный в произведении, пояснять использование 

средств выразительности, эстетически оценивать результат музыкально-

художественной деятельности.  

Дети способны создавать различные постройки. 

 

Характеристика ребенка перед поступлением в школу 

Характерная черта старшего дошкольника - устойчивое положительное 

отношение к себе, уверенность в своих силах, открытость внешнему миру. Ре-

бенок проявляет инициативность и самостоятельность в разных видах детской 

деятельности - игре, общении, конструировании, рисовании, лепке, в сфере ре-

шения элементарных социальных и бытовых задач. 

Он активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в 

совместных играх, организует их. Способен договариваться, учитывать интере-

сы других, сдерживать свои эмоции. Ребенок проявляет доброжелательное 

внимание к окружающим, отзывчив к переживаниям другого человека, облада-

ет чувством собственного достоинства, уважает достоинство других. В ходе 

совместной деятельности обсуждает возникающие проблемы, правила, может 

поддержать разговор на интересную для него тему. 

Находясь в обществе сверстников в предметно насыщенной среде, ребенок 

легко выбирает себе род занятий, партнеров и обнаруживает способность к по-

рождению и воплощению разнообразных, сменяющих друг друга замыслов. 

Способность ребенка к фантазии, воображению особенно выпукло выступает в 

ролевой и режиссерской игре, которая к концу дошкольного периода характе-

ризуется наличием оригинального замысла, гибкостью развертывания сюжет-

ной линии сообразно условиям и обстоятельствам. Творческие способности де-

тей также проявляются в рисовании, придумывании сказок, танцах, пении. Дети 

любят фантазировать вслух, играть звуками и словами. Эта способность тесно 

связана с развитием речи и свидетельствует о возникновении внутреннего пла-



16 
 

на действия, развитии функции воображения и становлении произвольности 

предметного действия. 

Особым объектом освоения становятся для ребенка собственное тело и те-

лесные движения; детские движения приобретают произвольный характер. 

Волевое начало в действиях ребенка проявляется в продуктивной деятель-

ности, где он обнаруживает способность достигать цели, стараться сделать 

продукт качественно, переделывать, если не получилось. Произвольность также 

проявляется в социальном поведении: ребенок может выполнять инструкцию 

педагога, следовать установленным правилам. 

В дошкольном детстве получают развитие познавательные способности 

ребенка. Он проявляет широкую любознательность, задает вопросы, касающие-

ся близких и далеких предметов и явлений, интересуется причинно-

следственными связями (как? почему? зачем?)» пытается самостоятельно при-

думывать объяснения явлениям природы и поступкам людей. Любит наблю-

дать, экспериментировать, собирать разнообразные коллекции. Проявляет ин-

терес к познавательной литературе, к символическим языкам, графическим 

схемам, пытается самостоятельно пользоваться ими. 

Одновременно с развитием этих качеств повышается компетентность ре-

бенка в разных видах деятельности и в сфере отношений. Компетентность ре-

бенка проявляется не только в том, что он обладает знаниями, умениями, навы-

ками, но и способен принимать на ее основе собственные решения. 

 

1.2. Планируемые результаты освоения Программы 

В соответствии с ФГОС ДО специфика дошкольного детства и системные 

особенности дошкольного образования делают неправомерными требования от 

ребенка дошкольного возраста конкретных образовательных достижений. По-

этому результаты освоения Программы представлены в виде целевых ориенти-

ров дошкольного образования и представляют собой возрастные характеристи-

ки возможных достижений ребенка к концу дошкольного образования. 

Реализация образовательных целей и задач Программы направлена на до-

стижение целевых ориентиров дошкольного образования, которые описаны как 

основные характеристики развития ребенка. Основные характеристики разви-

тия ребенка представлены в виде изложения возможных достижений воспитан-

ников на разных возрастных этапах дошкольного детства. 

В соответствии с периодизацией психического развития ребенка, принятой 

в культурно-исторической психологии, дошкольное детство подразделяется на 

три возраста детства: 

младенческий (первое и второе полугодия жизни), ранний (от 1 года до 3 

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

 

Целевые ориентиры в раннем возрасте 

К трем годам ребенок: 

- интересуется окружающими предметами, активно действует с ними, ис-

следует их свойства, экспериментирует. Использует специфические, культурно 
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фиксированные предметные действия, знает назначение бытовых предметов 

(ложки, расчески, карандаша и пр.) и умеет пользоваться ими. Проявляет 

настойчивость в достижении результата своих действий; 

- стремится к общению и воспринимает смыслы в различных ситуациях 

общения со взрослыми, активно подражает им в движениях и действиях, умеет 

действовать согласованно; 

- владеет активной и пассивной речью: понимает речь взрослых, может об-

ращаться с вопросами и просьбами, знает названия окружающих предметов и 

игрушек; 

- проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подра-

жает им. Взаимодействие с ровесниками окрашено яркими эмоциями; 

- в короткой игре воспроизводит действия взрослого, впервые осуществляя 

игровые замещения; 

- проявляет самостоятельность в бытовых и игровых действиях. Владеет 

простейшими навыками самообслуживания; 

- любит слушать стихи, песни, короткие сказки, рассматривать картинки, 

двигаться под музыку. Проявляет живой эмоциональный отклик на эстетиче-

ские впечатления. Охотно включается в продуктивные виды деятельности 

(изобразительную деятельность, конструирование и др.); 

- с удовольствием двигается – ходит, бегает в разных направлениях, стре-

мится осваивать различные виды движения (подпрыгивание, лазанье, переша-

гивание и пр.). 

 

Целевые ориентиры на этапе завершения освоения Программы 

К семи годам: 

- ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, 

проявляет инициативу и самостоятельность в игре, общении, конструировании 

и других видах детской активности. Способен выбирать себе род занятий, 

участников по совместной деятельности; 

- ребенок положительно относится к миру, другим людям и самому себе, 

обладает чувством собственного достоинства. Активно взаимодействует со 

сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. Способен договари-

ваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радо-

ваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство 

веры в себя, старается разрешать конфликты; 

- ребенок обладает воображением, которое реализуется в разных видах де-

ятельности и прежде всего в игре. Ребенок владеет разными формами и видами 

игры, различает условную и реальную ситуации, следует игровым правилам; 

- ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может высказывать 

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

и желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, может вы-

делять звуки в словах, у ребенка складываются предпосылки грамотности; 
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- у ребенка развита крупная и мелкая моторика. Он подвижен, вынослив, 

владеет основными произвольными движениями, может контролировать свои 

движения и управлять ими; 

- ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нор-

мам поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях 

со взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведе-

ния и личной гигиены; 

- ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверст-

никам, интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоя-

тельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей. Скло-

нен наблюдать, экспериментировать, строить смысловую картину окружающей 

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

мире, в котором он живет. Знаком с произведениями детской литературы, обла-

дает элементарными представлениями из области живой природы, естествозна-

ния, математики, истории и т.п. Способен к принятию собственных решений, 

опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности. 

Степень реального развития этих характеристик и способности ребенка их 

проявлять к моменту перехода на следующий уровень образования могут суще-

ственно варьировать у разных детей в силу различий в условиях жизни и инди-

видуальных особенностей развития конкретного ребенка. 

Программа строится на основе общих закономерностей развития личности 

детей дошкольного возраста с учетом сенситивных периодов в развитии.(стр 

32-33 Инновационная программа «От рождения до школы») 
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1.3. Развивающее оценивание качества образовательной деятельности 

по Программе 

Оценивание качества образовательной деятельности, осуществляемой 

МБДОУ»Березка» по Программе, представляет собой важную составную часть 

данной образовательной деятельности, направленную на ее усовершенствова-

ние. 

Концептуальные основания такой оценки определяются требованиями Фе-

дерального закона «Об образовании в Российской Федерации», а также ФГОС 

дошкольного образования, в котором определены государственные гарантии 

качества образования. 

Оценивание качества, т.е. оценивание соответствия образовательной дея-

тельности, реализуемой МБДОУ « Березка»), заданным требованиям ФГОС 

дошкольного образования и Программы в дошкольном образовании направлено 

в первую очередь на оценивание созданных условий в процессе образователь-

ной деятельности. 

Система оценки образовательной деятельности, предусмотренная Про-

граммой, предполагает оценивание качества условий образовательной деятель-

ности, обеспечиваемых МБДОУ « Березка», включая психолого-

педагогические, кадровые, материально-технические, финансовые, информаци-

онно-методические, управление Организацией и др. 

Программой не предусматривается оценивание качества образовательной 

деятельности Организации на основе достижения детьми планируемых резуль-

татов 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 до-

стижениями детей; 

- не являются основой объективной оценки соответствия установленным 

требованиям образовательной деятельности и подготовки детей; 

- не являются непосредственным основанием при оценке качества образо-

вания. 

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 оп-

тимизации; 

- детские портфолио, фиксирующие достижения ребенка в ходе образова-

тельной деятельности; 

- карты развития ребенка; 

- различные шкалы индивидуального развития. 
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МБДОУ « Березка» самостоятельно выбирает инструменты педагогиче-

ской и психологической диагностики развития детей, в т.ч., его динамики. 

В соответствии с ФГОС дошкольного образования и принципами Про-

граммы 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 совре-

менного постиндустриального общества; 

3) ориентирует МБДОУ « Березка» на поддержку вариативности использу-

емых образовательных программ и организационных форм дошкольного обра-

зования; 

4) обеспечивает выбор методов и инструментов оценивания в соответ-

ствии: 

- 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 МБДОУ « Березка, обеспечивая тем самым 

их качество. 

Система оценки качества реализации программ дошкольного образования 

на уровне МБДОУ « Березка» обеспечивает участие всех участников образова-

тельных отношений и в то же время выполняет свою основную задачу - обеспе-

чивает развитие Организации (указать название) в соответствии с принципами 

и требованиями Стандарта. 

Программа предусматривает следующие уровни системы оценки каче-

ства: 

- диагностика развития ребенка, используемая как профессиональный ин-

струмент педагога с целью получения обратной связи от собственных педаго-

гических действий и планирования дальнейшей индивидуальной работы с 

детьми по Программе; 

- внутренняя оценка, самооценка МБДОУ « Березка»); 

- внешняя оценка Организации, в том числе независимая профессиональ-

ная и общественная оценка. 

Система оценки качества реализации Программы на уровне МБДОУ « 

Березка» решает задачи: 

- повышение качества реализации основной образовательной программы 

дошкольного образования; 

- реализация требований ФГОС дошкольного образования к структуре, 

условиям и целевым ориентирам основной образовательной программы до-

школьной организации; 

- задание ориентиров педагогам в их профессиональной деятельности и 

перспектив развития самой МБДОУ «Березка»; 
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- создание оснований преемственности между дошкольным и начальным 

общим образованием. 

 

Основным предметом оценки качества образования на уровне Организа-

ции МБДОУ « Березка» являются психолого-педагогические условия.  

Это позволяет выстроить систему оценки и повышения качества вариатив-

ного, 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 кол-

лектив Организации. 

Система оценки качества предоставляет педагогам и администрации Орга-

низации материал для рефлексии своей деятельности и для серьезной работы 

над Программой, которую они реализуют. Результаты оценивания качества об-

разовательной деятельности формируют доказательную основу для изменений 

основной образовательной программы, корректировки образовательного про-

цесса и условий образовательной деятельности. 

Важную роль в системе оценки качества образовательной деятельности 

играют также семьи воспитанников и другие субъекты образовательных отно-

шений, участвующие в оценивании образовательной деятельности Организа-

ции, предоставляя обратную связь о качестве образовательных процессов Ор-

ганизации. 

Система оценки качества дошкольного образования: 

- сфокусирована на оценивании психолого-педагогических и других усло-

вий реализации основной образовательной программы в Организации в пяти 

образовательных областях, определенных Стандартом; 

- учитывает образовательные предпочтения и удовлетворенность до-

школьным 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 образова-

тельной деятельности в дошкольной организации; 

- использует единые инструменты, оценивающие условия реализации про-

граммы в Организации, как для самоанализа, так и для внешнего оценивания. 
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1. Общие положения 

В содержательном разделе представлены: 

- описание модулей образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития ребенка в пяти образовательных областях: 

 -социально-коммуникативной,  

-познавательной, 

- речевой,  

-художественно-эстетической 

 - физической ,  

С учетом используемых вариативных программ дошкольного образования 

и методических пособий, обеспечивающих реализацию данного содержания; 

- описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации 

Программы с учетом возрастных и индивидуально-психологических особенно-

стей воспитанников, специфики их образовательных потребностей, мотивов и 

интересов; 

 

При организации образовательной деятельности по направлениям, обозна-

ченным образовательными областями, обеспечено следование принципам Про-

граммы, в частности принципам поддержки разнообразия детства, индивидуа-

лизации дошкольного образования, возрастной адекватности образования и 

другим.  

При определении содержания образовательной деятельности в соответ-

ствии с этими принципами было принято во внимание разнообразие интересов 

и мотивов детей, значительные индивидуальные различия между ними, нерав-

номерность формирования разных способностей у ребенка, а также особенно-

сти социокультурной среды, в которой проживают семьи воспитанников, и осо-

бенности места расположения МБДОУ « Березка». 

 
2.2. Описание образовательной деятельности в соответствии с направ-

лениями развития ребенка 

Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации 

Программы выполнено с учетом возрастных и индивидуальных особенностей 

дошкольников, специфики их образовательных потребностей и интересов. 

Реализация Программы обеспечивается на основе вариативных форм, спо-

собов, методов и средств, представленных в образовательных программах, ме-

тодических пособиях, соответствующих принципам и целям ФГОС дошкольно-

го образования и выбираемых педагогическим работником с учетом многообра-

зия конкретных социокультурных, географических, климатических условий ре-

ализации Программы, возраста воспитанников, состава групп, особенностей и 

интересов детей, запросов родителей (законных представителей). 
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Основными вариативными формами, способами, методами организации 

образовательной деятельности являются:  

- образовательные предложения для целой группы (занятия); 

- игровая деятельность (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 (исследовательские и др.); 

- праздники, социальные акции т.п.; 

- использование образовательного потенциала режимных моментов.  

 

Все формы вместе и каждая в отдельности могут быть реализованы через 

сочетание организованных взрослыми и самостоятельно инициируемых сво-

бодно выбираемых детьми видов деятельности. 

Любые формы, способы, методы и средства реализации осуществляются с 

учетом базовых принципов ФГОС дошкольного образования и принципов и 

подходов Программы, т.е. обеспечивают активное участие ребенка в образова-

тельном процессе в соответствии со своими возможностями и интересами, лич-

ностно-развивающий характер взаимодействия и общения и др. 

При подборе форм, методов, способов реализации Программы для дости-

жения планируемых результатов, описанных во ФГОС дошкольного образова-

ния в форме целевых ориентиров и представленных в разделе 1.2. Программы, 

и развития в пяти образовательных областях, учитываются общие характери-

стики возрастного развития детей и задачи развития для каждого возрастного 

периода. 

 

 

Ранний возраст (1-3 года) 

Социально-коммуникативное развитие 

В области социально-коммуникативного развития основными задачами 

образовательной деятельности являются создание условий для: 

- дальнейшего развития общения ребенка со взрослыми; 

- дальнейшего развития общения ребенка с другими детьми; 

- дальнейшего развития игры; 

- дальнейшего развития навыков самообслуживания. 

 

В сфере развития общения со взрослым 

Взрослый удовлетворяет потребность ребенка в общении и социальном 

взаимодействии, поощряя ребенка к активной речи. Взрослый не стремится ис-

кусственно ускорить процесс речевого развития. Он играет с ребенком, исполь-

зуя различные предметы, при этом активные действия ребенка и взрослого че-

редуются; показывает образцы действий с предметами; создает предметно-

развивающую среду для самостоятельной игры-исследования; поддерживает 

инициативу ребенка в общении и предметно-манипулятивной активности, по-

ощряет его действия. 
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Способствует развитию у ребенка позитивного представления о себе и по-

ложительного самоощущения: подносит к зеркалу, обращая внимание ребенка 

на детали его внешнего облика, одежды; учитывает возможности ребенка, по-

ощряет 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 взаимодей-

ствия детей, насыщая его разнообразными предметами, наблюдает за активно-

стью детей в этом пространстве, поощряет проявление интереса детей друг к 

другу и просоциальное поведение, называя детей по имени, комментируя (вер-

бализируя) происходящее. Особое значение в этом возрасте приобретает верба-

лизация различных чувств детей, возникающих в процессе взаимодействия: ра-

дости, злости, огорчения, боли и т.п., которые появляются в социальных ситуа-

циях. Взрослый продолжает поддерживать стремление ребенка к самостоятель-

ности в различных повседневных ситуациях и при овладении навыками само-

обслуживания. 

 

В сфере развития социальных отношений и общения со сверстниками 

Взрослый наблюдает за спонтанно складывающимся взаимодействием де-

тей 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 вы-

зывают положительные чувства удовольствия, радости, благодарности и т.п. 

Благодаря этому дети учатся понимать собственные действия и действия дру-

гих людей в плане их влияния на других, овладевая таким образом социальны-

ми компетентностями. 

 

В сфере развития игры 

Взрослый организует соответствующую игровую среду, в случае необхо-

димости 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 не-

сколькими детьми. 

 

В сфере социального и эмоционального развития 

Взрослый грамотно проводит адаптацию ребенка к Организации, учитывая 

привязанность детей к близким, привлекает родителей (законных представите-

лей) или родных для участия и содействия в период адаптации. Взрослый, пер-

воначально в присутствии родителей (законных представителей) или близких, 
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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 представите-

лями); предоставляет возможность ребенку постепенно, в собственном темпе 

осваивать пространство и режим Организации, не предъявляя ребенку излиш-

них 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 за-

нятия, знакомя его с пространством Организации, имеющимися в нем предме-

тами и материалами. Взрослый поддерживает стремление детей к самостоя-

тельности 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, овла-

дения предметными действиями; 

- развития познавательно-исследовательской активности и познавательных 

способностей. 

 

В сфере ознакомления с окружающим миром 

Взрослый знакомит детей с назначением и свойствами окружающих пред-

метов 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 позна-

вательных способностей 

Взрослый поощряет любознательность и исследовательскую деятельность 

детей, создавая для этого насыщенную предметно-развивающую среду, напол-

няя ее соответствующими предметами. Для этого можно использовать предме-

ты быта – кастрюли, кружки, корзинки, пластмассовые банки, бутылки, а также 

грецкие орехи, каштаны, песок и воду. Взрослый с вниманием относится к про-

явлению интереса детей к окружающему природному миру, к детским вопро-

сам, не спешит давать готовые ответы, разделяя удивление и детский интерес. 

 

Речевое развитие 

В области речевого развития основными задачами образовательной дея-

тельности являются создание условий для: 

- развития речи у детей в повседневной жизни; 
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- развития разных сторон речи в специально организованных играх и заня-

тиях. 

 

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 ситу-

ации 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, объясня-

ют, 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 функ-

ций 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 ми-

ру 

Взрослые привлекают внимание детей к красивым вещам, красоте приро-

ды, произведениям искусства, вовлекают их в процесс сопереживания по пово-

ду воспринятого, поддерживают выражение эстетических переживаний ребен-

ка. 

 

В сфере приобщения к изобразительным видам деятельности 

Взрослые предоставляют детям широкие возможности для эксперименти-

рования с материалами - красками, карандашами, мелками, пластилином, гли-

ной, бумагой и др.; знакомят с разнообразными простыми приемами изобрази-

тельной деятельности; поощряют воображение и творчество детей. 
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В сфере приобщения к музыкальной культуре 

Взрослые создают в Организации и в групповых помещениях музыкаль-

ную среду, органично включая музыку в повседневную жизнь. Предоставляют 

детям возможность прослушивать фрагменты музыкальных произведений, зву-

чание различных, в том числе детских музыкальных инструментов, экспери-

ментировать 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 разно-

образных игр, инсценируют знакомые детям сказки, стихи, организуют про-

смотры театрализованных представлений. Побуждают детей принимать по-

сильное 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 об-

раза жизни 

Взрослые организуют правильный режим дня, приучают детей к соблюде-

нию 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 обору-

дованием – как внутри помещений Организации, так и на внешней ее террито-

рии (горки, качели и т.п.) для удовлетворения естественной потребности детей 

в движении, для развития ловкости, силы, координации и т.п. Проводят по-

движные игры, способствуя получению детьми радости от двигательной актив-

ности, развитию ловкости, координации движений, правильной осанки. 

Вовлекают детей в игры с предметами, стимулирующие развитие мелкой 

моторики. 

 

В сфере формирования навыков безопасного поведения 

Взрослые создают в Организации безопасную среду, а также предостере-

гают детей от поступков, угрожающих их жизни и здоровью. Требования без-
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опасности не должны реализовываться за счет подавления детской активности 

и препятствования деятельному исследованию мира. 

 

 

 

 

2.2.2. Дошкольный возраст 

 

Социально-коммуникативное развитие 

В области социально-коммуникативного развития ребенка в условиях ин-

формационной социализации основными задачами образовательной деятель-

ности являются создание условий для: 

- развития положительного отношения ребенка к себе и другим людям; 

- развития коммуникативной и социальной компетентности, в том числе 

информационно-социальной компетентности; 

- развития игровой деятельности; 

- развития компетентности в виртуальном поиске. 

 

В сфере развития положительного отношения ребенка к себе и другим 

людям 

Взрослые создают условия для формирования у ребенка положительного 

самоощущения - уверенности в своих возможностях, в том, что он хороший, его 

любят. 

Способствуют развитию у ребенка чувства собственного достоинства, осо-

знанию своих прав и свобод (иметь собственное мнение, выбирать друзей, иг-

рушки, виды деятельности, иметь личные вещи, по собственному усмотрению 

использовать личное время). 

Взрослые способствуют развитию положительного отношения ребенка к 

окружающим его людям: воспитывают уважение и терпимость к другим детям 

и взрослым, вне зависимости от их социального происхождения, расовой и 

национальной принадлежности, языка, вероисповедания, пола, возраста, лич-

ностного и поведенческого своеобразия; воспитывают уважение к чувству соб-

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

 

В сфере развития коммуникативной и социальной компетентности 

У детей с самого раннего возраста возникает потребность в общении и со-

циальных контактах. Первый социальный опыт дети приобретают в семье, в 

повседневной жизни, принимая участие в различных семейных событиях. 

Уклад жизни и ценности семьи оказывают влияние на социально-

коммуникативное развитие детей. 

Взрослые создают в Организации различные возможности для приобщения 

детей к ценностям сотрудничества с другими людьми, прежде всего реализуя 

принципы личностно-развивающего общения и содействия, предоставляя детям 

возможность принимать участие в различных событиях, планировать совмест-
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ную работу. Это способствует развитию у детей чувства личной ответственно-

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

необходимости согласовывать с партнерами по деятельности мнения и дей-

ствия. 

Взрослые помогают детям распознавать эмоциональные переживания и 

состояния окружающих, выражать собственные переживания. Способствуют 

формированию у детей представлений о добре и зле, обсуждая с ними различ-

ные ситуации из жизни, из рассказов, сказок, обращая внимание на проявления 

щедрости, жадности, честности, лживости, злости, доброты и др., таким обра-

зом создавая условия освоения ребенком этических правил и норм поведения. 

Взрослые предоставляют детям возможность выражать свои переживания, 

чувства, взгляды, убеждения и выбирать способы их выражения, исходя из 

имеющегося у них опыта. 

Эти возможности свободного самовыражения играют ключевую роль в 

развитии речи и коммуникативных способностей, расширяют словарный запас 

и умение логично и связно выражать свои мысли, развивают готовность приня-

тия на себя ответственности в соответствии с уровнем развития. 

Интерес и внимание взрослых к многообразным проявлениям ребенка, его 

интересам и склонностям повышает его доверие к себе, веру в свои силы. Воз-

можность внести свой вклад в общее дело и повлиять на ход событий, напри-

мер при участии в планировании, возможность выбора содержания и способов 

своей деятельности помогает детям со временем приобрести способность и го-

товность к самостоятельности и участию в жизни общества, что характеризует 

взрослого человека современного общества, осознающего ответственность за 

себя и сообщество. 

Взрослые способствуют развитию у детей социальных навыков: при воз-

никновении конфликтных ситуаций не вмешиваются, позволяя детям решить 

конфликт самостоятельно и помогая им только в случае необходимости. В раз-

личных социальных ситуациях дети учатся договариваться, соблюдать очеред-

ность, устанавливать новые контакты. Взрослые способствуют освоению деть-

ми элементарных правил этикета и безопасного поведения дома, на улице. Со-

здают условия для развития бережного, ответственного отношения ребенка к 

окружающей природе, рукотворному миру, а также способствуют усвоению 

детьми правил безопасного поведения, прежде всего на своем собственном 

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

детей комментариями. 

 

 

В сфере развития игровой деятельности 

Взрослые создают условия для свободной игры детей, организуют и поощ-

ряют участие детей в сюжетно-ролевых, дидактических, развивающих компью-

терных играх и других игровых формах; поддерживают творческую импрови-

зацию в игре. Используют дидактические игры и игровые приемы в разных ви-

дах деятельности и при выполнении режимных моментов. 
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Познавательное развитие 

В области познавательного развития ребенка основными задачами образо-

вательной деятельности являются создание условий для: 

- развития любознательности, познавательной активности, познавательных 

способностей детей; 

- развития представлений в разных сферах знаний об окружающей дей-

ствительности, в т.ч. о виртуальной среде, о возможностях и рисках Интернета. 

В сфере развития любознательности, познавательной активности, позна-

вательных способностей 

Взрослые создают насыщенную предметно-пространственную среду, сти-

мулирующую познавательный интерес детей, исследовательскую активность, 

элементарное экспериментирование с различными веществами, предметами, 

материалами. 

Ребенок с самого раннего возраста проявляет исследовательскую актив-

ность и интерес к окружающим предметам и их свойствам, а в возрасте 3-5 лет 

уже обладает необходимыми предпосылками для того, чтобы открывать явле-

ния из естественнонаучной области, устанавливая и понимая простые причин-

ные взаимосвязи «если… то…». 

Уже в своей повседневной жизни ребенок приобретает многообразный 

опыт соприкосновения с объектами природы – воздухом, водой, огнем, землей 

(почвой), светом, различными объектами живой и неживой природы и т.п. Ему 

нравится наблюдать природные явления, исследовать их, экспериментировать с 

ними. Он строит гипотезы и собственные теории, объясняющие явления, зна-

комится с первичными закономерностями, делает попытки разбираться во вза-

имосвязях, присущих этой сфере. 

Возможность свободных практических действий с разнообразными мате-

риалами, участие в элементарных опытах и экспериментах имеет большое зна-

чение для умственного и эмоционально-волевого развития ребенка, способ-

ствует построению целостной картины мира, оказывает стойкий долговремен-

ный эффект. У ребенка формируется понимание, что окружающий мир полон 

загадок, тайн, которые еще предстоит разгадать. Таким образом, перед ребен-

ком открывается познавательная перспектива дальнейшего изучения природы, 

мотивация расширять и углублять свои знания. 

Помимо поддержки исследовательской активности, взрослый организует 

познавательные игры, поощряет интерес детей к различным развивающим иг-

рам и занятиям, например лото, шашкам, шахматам, конструированию и пр. 

 

В сфере развития представлений в разных сферах знаний об окружающей 

действительности 

Взрослые создают возможности для развития у детей общих представле-

ний об окружающем мире, о себе, других людях, в том числе общих представ-

лений в естественнонаучной области, математике, экологии. Взрослые читают 

книги, проводят беседы, экскурсии, организуют просмотр фильмов, иллюстра-
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ций познавательного содержания и предоставляют информацию в других фор-

мах. Побуждают детей задавать вопросы, рассуждать, строить гипотезы отно-

сительно наблюдаемых явлений, событий. 

Знакомство с социокультурным окружением предполагает знакомство с 

названиями улиц, зданий, сооружений, организаций и их назначением, с транс-

портом, дорожным движением и правилами безопасности, с различными про-

фессиями людей. 

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

всего происходит при непосредственном участии детей в его жизни, в практи-

ческих ситуациях, предоставляющих поводы и темы для дальнейшего обсужде-

ния. 

Широчайшие возможности для познавательного развития предоставляет 

свободная игра. 

Следуя интересам и игровым потребностям детей, взрослые создают для 

нее условия, поддерживают игровые (ролевые) действия, при необходимости 

предлагают варианты развертывания сюжетов, в том числе связанных с истори-

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

Участвуя в повседневной жизни, наблюдая за взрослыми, ребенок развива-

ет математические способности и получает первоначальные представления о 

значении для человека счета, чисел, приобретает знания о формах, размерах, 

весе окружающих предметов, времени и пространстве, закономерностях и 

структурах. Испытывая положительные эмоции от обращения с формами, ко-

личествами, числами, а также с пространством и временем, ребенок незаметно 

для себя начинает еще до школы осваивать их математическое содержание. 

Благодаря освоению математического содержания окружающего мира в 

дошкольном возрасте у большинства детей развиваются предпосылки успешно-

го учения в школе и дальнейшего изучения математики на протяжении всей 

жизни. Для этого важно, чтобы освоение математического содержания на ран-

них ступенях образования сопровождалось позитивными эмоциями - радостью 

и удовольствием. 

Предлагая детям математическое содержание, нужно также иметь в виду, 

что их индивидуальные возможности и предпочтения будут различными и по-

этому освоение детьми математического содержания носит сугубо индивиду-

альный характер. По завершении этапа дошкольного образования между деть-

ми наблюдается большой разброс в знаниях, умениях и навыках, касающихся 

математического содержания. 

В соответствии с принципом интеграции образовательных областей Про-

грамма предполагает взаимосвязь математического содержания с другими раз-

делами Программы. 

Особенно тесно математическое развитие в раннем и дошкольном возрасте 

связано с социально-коммуникативным и речевым развитием. Развитие матема-

тического мышления происходит и совершенствуется через речевую коммуни-

кацию с другими детьми и взрослыми, включенную в контекст взаимодействия 

в конкретных ситуациях. 
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Воспитатели систематически используют ситуации повседневной жизни 

для математического развития, например, классифицируют предметы, явления, 

выявляют последовательности в процессе действий «сначала это, потом то…» 

(ход времени, развитие сюжета в сказках и историях, порядок выполнения дея-

тельности и др.), способствуют формированию пространственного восприятия 

(спереди, сзади, рядом, справа, слева и др.) и т.п., осуществляя при этом рече-

вое сопровождение. 

Элементы математики содержатся и могут отрабатываться на занятиях му-

зыкой и танцами, движением и спортом. На музыкальных занятиях при освое-

нии ритма танца, при выполнении физических упражнений дети могут осваи-

вать счет, развивать пространственную координацию. Для этого воспитателем 

совместно с детьми осуществляется вербализация математических знаний, 

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

первый и второй», «в команде играем вчетвером»; «выполняем движения под 

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

Математические элементы могут возникать в рисунках детей (фигуры, 

узоры), при лепке, конструировании и др. видах детской творческой активно-

сти. Воспитатели обращают внимание детей на эти элементы, проговаривая их 

содержание и употребляя соответствующие слова-понятия (круглый, больше, 

меньше, спираль – о домике улитки, квадратный, треугольный – о рисунке дома 

с окнами и т.п.). 

У детей развивается способность ориентироваться в пространстве (право, 

лево, вперед, назад и т. п.); сравнивать, обобщать (различать, классифициро-

вать) предметы; понимать последовательности, количества и величины; выяв-

лять различные соотношения (например, больше – меньше, толще – тоньше, 

длиннее – короче, тяжелее – легче и др.); применять основные понятия, струк-

турирующие время (например, до – после, вчера – сегодня – завтра, названия 

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

суток. 

Дети получают первичные представления о геометрических формах и при-

знаках предметов и объектов (например, круглый, с углами, с таким-то количе-

ством вершин и граней), о геометрических телах (например, куб, цилиндр, 

шар). 

У детей формируются представления об использовании слов, обозначаю-

щих числа. Они начинают считать различные объекты (например, предметы, 

звуки и т.п.) до 10, 20 и далее, в зависимости от индивидуальных особенностей 

развития. 

Развивается понимание соотношения между количеством предметов и обо-

значающим это количество числовым символом; понимание того, что число яв-

ляется выражением количества, длины, веса, времени или денежной суммы; 

понимание назначения цифр как способа кодировки и маркировки числа 

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

Развивается умение применять такие понятия, как «больше, меньше, рав-

но»; устанавливать соотношения (например, «как часто», «как много», 
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«насколько больше») использовать в речи геометрические понятия (например, 

«треугольник, прямоугольник, квадрат, круг, куб, шар, цилиндр, точка, сторона, 

угол, площадь, вершина угла, грань»). 

Развивается способность воспринимать «на глаз» небольшие множества до 

6–10 объектов (например, при играх с использованием игральных костей или на 

пальцах рук). 

Развивается способность применять математические знания и умения в 

практических ситуациях в повседневной жизни (например, чтобы положить в 

чашку с чаем две ложки сахара), в различных видах образовательной деятель-

ности (например, чтобы разделить кубики поровну между участниками игры), в 

том числе в других образовательных областях. 

Развитию математических представлений способствует наличие соответ-

ствующих математических материалов, подходящих для счета, сравнения, сор-

тировки, выкладывания последовательностей и т.п. 

Программа оставляет Организации право выбора способа формирования у 

воспитанников математических представлений, в том числе с учетом особенно-

стей реализуемых основных образовательных программ, используемых вариа-

тивных образовательных программ. 

 

Речевое развитие 

В области речевого развития ребенка основными задачами образователь-

ной деятельности является создание условий для: 

- формирования основы речевой и языковой культуры, совершенствования 

разных сторон речи ребенка; 

- приобщения детей к культуре чтения художественной литературы. 

 

В сфере совершенствования разных сторон речи ребенка 

Речевое развитие ребенка связано с умением вступать в коммуникацию с 

другими людьми, умением слушать, воспринимать речь говорящего и реагиро-

вать на нее собственным откликом, адекватными эмоциями, то есть тесно свя-

зано с социально-коммуникативным развитием. Полноценное речевое развитие 

помогает дошкольнику устанавливать контакты, делиться впечатлениями. Оно 

способствует взаимопониманию, разрешению конфликтных ситуаций, регули-

рованию речевых действий. Речь как важнейшее средство общения позволяет 

каждому ребенку участвовать в беседах, играх, проектах, спектаклях, занятиях 

и др., проявляя при этом свою индивидуальность. Педагоги должны стимули-

ровать общение, сопровождающее различные виды деятельности детей, напри-

мер, поддерживать обмен мнениями по поводу детских рисунков, рассказов и 

т.д. 

Овладение речью (диалогической и монологической) не является изолиро-

ванным процессом, оно происходит естественным образом в процессе комму-

никации: во время обсуждения детьми (между собой или со взрослыми) содер-

жания, которое их интересует, действий, в которые они вовлечены. Таким обра-
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зом, стимулирование речевого развития является сквозным принципом еже-

дневной педагогической деятельности во всех образовательных областях. 

Взрослые создают возможности для формирования и развития звуковой 

культуры, образной, интонационной и грамматической сторон речи, фонемати-

ческого слуха, правильного звуко- и словопроизношения, поощряют разучива-

ние стихотворений, скороговорок, чистоговорок, песен; организуют речевые 

игры, стимулируют словотворчество. 

 

В сфере приобщения детей к культуре чтения литературных произведе-

ний 

Взрослые читают детям книги, стихи, вспоминают содержание и обсужда-

ют вместе с детьми прочитанное, способствуя пониманию, в том числе на слух. 

Детям, которые хотят читать сами, предоставляется такая возможность. 

У детей активно развивается способность к использованию речи в повсе-

дневном общении, а также стимулируется использование речи в области позна-

вательно-исследовательского, художественно-эстетического, социально-

коммуникативного и других видов развития. 

Взрослые могут стимулировать использование речи для познавательно-

исследовательского развития детей, например отвечая на вопросы «Почему?..», 

«Когда?..», обращая внимание детей на последовательность повседневных со-

бытий, различия и сходства, причинно-следственные связи, развивая идеи, вы-

сказанные детьми, вербально дополняя их.  

Например, ребенок говорит: «Посмотрите на это дерево», а педагог отве-

чает: «Это береза. Посмотри, у нее набухли почки и уже скоро появятся первые 

листочки». 

Детям с низким уровнем речевого развития взрослые позволяют отвечать 

на вопросы не только словесно, но и с помощью жестикуляции или специаль-

ных средств. 

Речевому развитию способствуют наличие в развивающей предметно-

пространственной среде открытого доступа детей к различным литературным 

изданиям, предоставление места для рассматривания и чтения детьми соответ-

ствующих их возрасту книг, наличие других дополнительных материалов, 

например плакатов и картин, рассказов в картинках, аудиозаписей литератур-

ных произведений и песен, а также других материалов. 

 

 

Художественно-эстетическое развитие 

В области художественно-эстетического развития ребенка основными за-

дачами образовательной деятельности являются создание условий для: 

- развития у детей интереса к эстетической стороне действительности, 

ознакомления с разными видами и жанрами искусства (словесного, музыкаль-

ного, изобразительного), в т.ч. народного творчества; 

- развития способности к восприятию музыки, художественной литерату-

ры, фольклора; 
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- приобщения к разным видам художественно-эстетической деятельности, 

развития потребности в творческом самовыражении, инициативности и само-

стоятельности в воплощении художественного замысла. 

В сфере развития у детей интереса к эстетической стороне действи-

тельности, ознакомления с разными видами и жанрами искусства, в т.ч. 

народного творчества. 

Программа относит к образовательной области художественно-

эстетического развития приобщение детей к эстетическому познанию и пере-

живанию мира, к искусству и культуре в широком смысле, а также творческую 

деятельность детей в изобразительном, пластическом, музыкальном, литера-

турном и др. видах художественно-творческой деятельности. 

Эстетическое отношение к миру опирается прежде всего на восприятие 

действительности разными органами чувств. Взрослые способствуют накопле-

нию у детей сенсорного опыта, обогащению чувственных впечатлений, разви-

тию эмоциональной отзывчивости на красоту природы и рукотворного мира, 

сопереживания персонажам художественной литературы и фольклора. 

Взрослые знакомят детей с классическими произведениями литературы, 

живописи, музыки, театрального искусства, произведениями народного творче-

ства, рассматривают иллюстрации в художественных альбомах, организуют 

экскурсии на природу, в музеи, демонстрируют фильмы соответствующего со-

держания, обращаются к другим источникам художественно-эстетической ин-

формации. 

В сфере приобщения к разным видам художественно-эстетической дея-

тельности, развития потребности в творческом самовыражении, инициатив-

ности и самостоятельности в воплощении художественного замысла 

Взрослые создают возможности для творческого самовыражения детей: 

поддерживают инициативу, стремление к импровизации при самостоятельном 

воплощении ребенком художественных замыслов; вовлекают детей в разные 

виды художественно-эстетической деятельности, в сюжетно-ролевые и режис-

серские игры, помогают осваивать различные средства, материалы, способы ре-

ализации замыслов. 

В изобразительной деятельности (рисовании, лепке) и художественном 

конструировании взрослые предлагают детям экспериментировать с цветом, 

придумывать и создавать композицию; осваивать различные художественные 

техники, использовать разнообразные материалы и средства. 

В музыкальной деятельности (танцах, пении, игре на детских музыкальных 

инструментах) - создавать художественные образы с помощью пластических 

средств, ритма, темпа, высоты и силы звука. 

В театрализованной деятельности, сюжетно-ролевой и режиссерской игре 

– языковыми средствами, средствами мимики, пантомимы, интонации переда-

вать характер, переживания, настроения персонажей. 

 

Физическое развитие 
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В области физического развития ребенка основными задачами образова-

тельной деятельности являются создание условий для: 

- становления у детей ценностей здорового образа жизни; 

- развития представлений о своем теле и своих физических возможностях; 

- приобретения двигательного опыта и совершенствования двигательной 

активности; 

- формирования начальных представлений о некоторых видах спорта, 

овладения подвижными играми с правилами. 

 

В сфере становления у детей ценностей здорового образа жизни 

Взрослые способствуют развитию у детей ответственного отношения к 

своему здоровью. 

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

их организма, помогают детям осознать пользу здорового образа жизни, со-

блюдения его элементарных норм и правил, в том числе правил здорового пи-

тания, закаливания и пр. Взрослые способствуют формированию полезных 

навыков и привычек, нацеленных на поддержание собственного здоровья, в т.ч. 

формированию гигиенических навыков. Создают возможности для активного 

участия детей в оздоровительных мероприятиях. 

В сфере совершенствования двигательной активности детей, развития 

представлений о своем теле и своих физических возможностях, формировании 

начальных представлений о спорте 

Взрослые уделяют специальное внимание развитию у ребенка представле-

ний о своем теле, произвольности действий и движений ребенка. 

Для удовлетворения естественной потребности детей в движении взрослые 

организуют пространственную среду с соответствующим оборудованием как 

внутри помещения так и на внешней территории (горки, качели и т.п.), подвиж-

ные игры (как свободные, так и по правилам), занятия, которые способствуют 

получению детьми положительных эмоций от двигательной активности, разви-

тию ловкости, координации движений, силы, гибкости, правильного формиро-

вания опорно-двигательной системы детского организма. 

Взрослые поддерживают интерес детей к подвижным играм, занятиям на 

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

побуждают детей выполнять физические упражнения, способствующие разви-

тию  равновесия, координации движений, ловкости, гибкости, быстроты, круп-

ной и мелкой моторики обеих рук, а также правильного не наносящего ущерба 

организму выполнения основных движений. 

Взрослые проводят физкультурные занятия, организуют спортивные игры 

в помещении и на воздухе, спортивные праздники; развивают у детей интерес к 

различным видам спорта, предоставляют детям возможность кататься на конь-

ках, лыжах, ездить на велосипеде, плавать, заниматься другими видами двига-

тельной активности. 

 

2.3. Взаимодействие взрослых с детьми 
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Взаимодействие взрослых с детьми является важнейшим фактором разви-

тия ребенка и пронизывает все направления образовательной деятельности. 

С помощью взрослого и в самостоятельной деятельности ребенок учится 

познавать окружающий мир, играть, рисовать, общаться с окружающими. Про-

цесс приобщения к культурным образцам человеческой деятельности (культуре 

жизни, познанию мира, речи, коммуникации, и прочим), приобретения куль-

турных умений при взаимодействии со взрослыми и в самостоятельной дея-

тельности 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: пря-

мому обучению и образованию, основанному на идеях «свободного воспита-

ния».  

Основной функциональной характеристикой партнерских отношений яв-

ляется равноправное относительно ребенка включение взрослого в процесс дея-

тельности. Взрослый участвует в реализации поставленной цели наравне с 

детьми, как более опытный и компетентный партнер. 

Для личностно-порождающего взаимодействия характерно принятие ре-

бенка таким, какой он есть, и вера в его способности. Взрослый не подгоняет 

ребенка под какой-то определенный «стандарт», а строит общение с ним с ори-

ентацией 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 индиви-

дуальности, положительных взаимоотношений со взрослыми и другими деть-

ми. 

Личностно-порождающее взаимодействие способствует формированию 

у ребенка различных позитивных качеств. Ребенок учится уважать себя и дру-

гих, так как отношение ребенка к себе и другим людям всегда отражает харак-

тер отношения к нему окружающих взрослых. Он приобретает чувство уверен-

ности в себе, не боится ошибок. Когда взрослые предоставляют ребенку само-

стоятельность, 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 са-

мим собой, признавать свои ошибки. 
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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 лич-

ностной зрелости и, как следствие, чувства ответственности за свой выбор. 

Ребенок приучается думать самостоятельно, поскольку взрослые не навя-

зывают ему своего решения, а способствуют тому, чтобы он принял собствен-

ное. 

Ребенок учится адекватно выражать свои чувства. Помогая ребенку осо-

знать свои переживания, выразить их словами, взрослые содействуют форми-

рованию у него умения проявлять чувства социально приемлемыми способами. 

Ребенок учится понимать других и сочувствовать им, потому что получает 

этот опыт из общения со взрослыми и переносит его на других людей 

 

Формы организации детской деятельности 

 

Образовательные обла-

сти 

Виды детской деятель-

ности 

Формы организации об-

разовательной деятель-

ности 

Социально-

коммуникативное раз-

витие 

Игровая, трудовая, ком-

муникативная 

Игры с правилами, 

творческие игры, бесе-

ды, досуги, праздники и 

развлечения, игровые 

проблемные ситуации, 

индивидуальные и кол-

лективные поручения, 

дежурства. 

Познавательное разви-

тие 

Познавательно-

исследовательская  

Наблюдения, экскурсии, 

эксперименты, решение 

проблемных ситуаций, 

беседы, викторины. 

Речевое развитие Коммуникативное вос-

приятие художествен-

ной литературы 

Беседы, игровые про-

блемные ситуации, вик-

торины, творческие , 

дидактические и по-

движные игры и др. 

Художественно-

эстетическое развитие 

Рисование , лепка, кон-

струирование, музы-

кальная деятельность 

Реализация проектов, 

слушание, импровиза-

ция, исполнение музы-

кально-дидактические 

игры, досуги, праздники 

и развлечения и др. 
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Физическое развитие двигательная Подвижные игры, спор-

тивные игры и упрадне-

ния, эстафеты, физкуль-

турные занятия, гимна-

стика, физкультминут-

ки, игры-имитации, 

физкультурные досуги и 

праздники 

 

Во второй половине дня организуются разнообразные культурные практи-

ки, ориентированные на проявление детьми самостоятельности и творчества в 

разных видах деятельности.в культурных практиках воспитателемсоздается ат-

мосфера свободы выбора, творческого обмена и самовыражения, сотрудниче-

ства взрослого и детей. Организация культурных практик носит преимуще-

ственно подгрупповой характер. 

Культурные практики. 

*совместная игра 

*ситуация общения и накопления положительного социально-

эмоционального опыта 

*творческая мастерская 

*музыкально-театральная и литературная гостиная  

*детский досуг коллективная и индивидуальная трудовая деятельность 

 

Сетка совместной образовательной деятельности и культурных практик в 

режимных моментах 

 

Формы образовательной 

деятельности в режимных 

моментах 

Количество форм образовательной деятельности 

культурных практик в неделю 

Разновозрастная груп-

па №1 

Разновозрастная группа 

№1 

общение 

Ситуация общения воспи-

тателя с детьми и накопле-

ние положительного соци-

ально-эмоционального 

опыта 

ежедневно ежедневно 

Разговоры и беседы с деть-

ми по их интересам 

ежедневно ежедневно 

Игровая деятельность , включая сюжетно-ролевую игру с правилами и другие 

виды 
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Индивидуальные игры с 

детьми (сюжетно-ролевая , 

режиссерская, игра-

драматизация, строительно-

конструктивные игры) 

ежедневно 3 раза в неделю 

Совместная игра воспита-

теля и детей(сюжетно-

ролевая , режиссерская, иг-

ра-драматизация, строи-

тельно-конструктивные иг-

ры) 

2 раза в неделю 2 раза в неделю 

Детская студия (театрали-

зованные игры) 

1 раз в 2 недели 1 раз в 2 недели 

Досуг здоровья и подвиж-

ных игр 

1 раз в 2 недели 1 раз в 2 недели 

Подвижные игры  ежедневно ежедневно 

Познавательная и исследовательская деятельность 

Опыты, эксперименты, 

наблюденя ( в том числе 

экологической направлен-

ности) 

1 раз в 2 недели 1 раз в 2 недели 

Наблюдения за природой 

*прогулка) 

ежедневно ежедневно 

Формы творческой активности, обеспечивающей художественно-эстетическое 

развитие детей 

Музыкально-театральная 

гостиная 

2 раза в неделю 2 раза в неделю 

Творческая мастер-

ская(рисование, лепка, ху-

дожественный труд по ин-

тересам) 

1 раз в неделю 1 раз в неделю 

Чтение литературных про-

изведений 

ежедневно ежедневно 

  

самообслуживание ежедневно ежедневно 

Трудовые поруче-

ния(индивидуальные и 

подгруппам) 

ежедневно ежедневно 

Трудовые поруче-

ния*общий и совместный 

труд) 

 1 раз в неделю 

 

2.4. Взаимодействие педагогического коллектива  

с семьями дошкольников 
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Цели и задачи партнерства с родителями (законными представите-

лями) 

Семья является институтом первичной социализации и образования, кото-

рый оказывает большое влияние на развитие ребенка в младенческом, раннем и 

дошкольном возрасте. 

Поэтому педагогам, реализующим образовательные программы дошколь-

ного образования, необходимо учитывать в своей работе такие факторы, как 

условия жизни в семье, состав семьи, ее ценности и традиции, а также уважать 

и признавать способности и достижения родителей (законных представителей) 

в деле воспитания и развития их детей. 

Тесное сотрудничество с семьей делает успешной работу Организации. 

Только в диалоге обе стороны могут узнать, как ребенок ведет себя в другой 

жизненной среде. Обмен информацией о ребенке является основой для воспи-

тательного партнерства между родителями (законными представителями) и 

воспитателями, то есть для открытого, доверительного и интенсивного сотруд-

ничества обеих сторон в общем деле образования и воспитания детей. 

Взаимодействие с семьей в духе партнерства в деле образования и воспи-

тания детей является предпосылкой для обеспечения их полноценного разви-

тия. 

Партнерство означает, что отношения обеих сторон строятся на основе 

совместной подразумевает, что семья и Организация равноправны, преследуют 

одни и те же цели и сотрудничают для их достижения. Согласие партнеров с 

общими целями и методами воспитания и сотрудничество в их достижении 

позволяют объединить усилия и обеспечить преемственность и взаимодополня-

емость в семейном и внесемейном образовании. 

Особенно важен диалог между педагогом и семьей в случае наличия у ре-

бенка отклонений в поведении или каких-либо проблем в развитии. Диалог 

позволяет совместно анализировать поведение или проблемы ребенка, выяс-

нять причины проблем и искать подходящие возможности их решения. В диа-

логе проходит консультирование родителей (законных представителей) по по-

воду лучшей стратегии в образовании и воспитании, согласование мер, которые 

могут быть предприняты со стороны Организации и семьи. 

Педагоги поддерживают семью в деле развития ребенка и при необходи-

мости привлекают других специалистов и службы (консультации психолога, 

логопеда, дефектолога и др.). 

Таким образом, Организации занимаются профилактикой и борются с воз-

никновением отклонений в развитии детей на ранних стадиях развития. Уваже-

ние, сопереживание и искренность являются важными позициями, способству-

ющими позитивному проведению диалога. 

Диалог с родителями (законными представителями) необходим также для 

планирования педагогической работы. Знание педагогами семейного уклада до-
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веренных им детей позволяет эффективнее решать образовательные задачи, пе-

редавая детям дополнительный опыт. 

Педагоги, в свою очередь, также должны делиться информацией с родите-

лями (законными представителями) о своей работе и о поведении детей во вре-

мя пребывания в Организации. 

Родители (законные представители), как правило, хотят знать о возможно-

стях сотрудничества, способствующего адаптации ребенка к Организации, его 

развитию, эффективному использованию предлагаемых форм образовательной 

работы. 

В этом случае ситуативное взаимодействие способно стать настоящим об-

разовательным партнерством. 

Организация может предложить родителям (законным представителям) ак-

тивно участвовать в образовательной работе и в отдельных занятиях. Родители 

(законные представители) могут привнести в жизнь Организации свои особые 

умения, пригласить детей к себе на работу, поставить для них спектакль, орга-

низовать совместное посещение музея, театра, помочь с уборкой территории и 

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

Разнообразные возможности для привлечения родителей (законных пред-

ставителей) предоставляет проектная работа. Родители (законные представите-

ли) могут принимать участие в планировании и подготовке проектов, праздни-

ков, экскурсий и т.д., могут также самостоятельно планировать родительские 

мероприятия и проводить их своими силами. 

Организацией поощряется обмен мнениями между родителями (законны-

ми представителями), возникновение социальных сетей и семейная самопо-

мощь. 
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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

3.1. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ре-

бенка 

В ДОО созданы следующие психолого-педагогических условия, обеспечи-

вающих развитие ребенка в соответствии с его возрастными и индивиду-

альными возможностями и интересами: 

1. Личностно-порождающее взаимодействие взрослых с детьми, предпола-

гающее создание таких ситуаций, в которых каждому ребенку предоставляется 

возможность выбора деятельности, партнера, средств и пр.; обеспечивается 

опора на его личный опыт при освоении новых знаний и жизненных навыков. 

2. Ориентированность педагогической оценки на относительные показате-

ли детской успешности, то есть сравнение нынешних и предыдущих достиже-

ний ребенка, стимулирование самооценки. 

3. Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка. 

4. Создание развивающей образовательной среды, способствующей физи-

ческому, социально-коммуникативному, познавательному, речевому, художе-

ственно-эстетическому развитию ребенка и сохранению его индивидуальности. 

5. Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития ре-

бенка дошкольного возраста. 

3.2. Организация развивающей предметно-пространственной среды 

Развивающая предметно-пространственная среда ДОО (далее – РППС) со-

ответствовуют требованиям Стандарта и санитарно-эпидемиологическим тре-

бованиям. 

Развивающая предметно-пространственная среда в Организации обеспечи-

вает реализацию основной образовательной программы. (стр47-59» От рожде-

ния до школы»-инновационная программа) 

Развивающая предметно-пространственная среда – часть образовательной 

среды, представленная специально организованным пространством (помещени-

ями Организации, прилегающими и другими территориями, предназначенными 

для реализации Программы), материалами, оборудованием, электронными об-

разовательными ресурсами (в т.ч. развивающими компьютерными играми) и 

средствами обучения и воспитания детей дошкольного возраста, охраны и 

укрепления их здоровья, предоставляющими возможность учета особенностей  

В соответствии с ФГОС дошкольного образования возможны разные вари-

анты создания РППС при условии учета целей и принципов Программы, воз-

растной и гендерной специфики для реализации основной образовательной 

программы 

РППС обладает свойствами открытой системы и выполняет образователь-

ную, воспитывающую, мотивирующую функции. Среда должна быть не только 

развивающей, но и развивающейся. 

РППС ДОО является: 
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1) содержательно-насыщенной – включает средства обучения (в т.ч. техни-

ческие и информационные), материалы (в т.ч. расходные), инвентарь, игровое, 

спортивное и оздоровительное оборудование, которые позволяют обеспечить 

игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех 

категорий детей, экспериментирование с материалами, доступными детям; дви-

гательную активность, в т.ч. развитие крупной и мелкой моторики, участие в 

подвижных играх и соревнованиях; эмоциональное благополучие детей во вза-

имодействии с предметно-пространственным окружением; возможность само-

выражения детей; 

2) трансформируемой – обеспечивает возможность изменений РППС в за-

висимости от образовательной ситуации, в том числе меняющихся интересов, 

мотивов и возможностей детей; 

3) полифункциональной – обеспечивает возможность разнообразного ис-

пользования составляющих РППС (например, детской мебели, матов, мягких 

модулей, ширм, в т.ч. природных материалов) в разных видах детской активно-

сти; 

4) доступной – обеспечивает свободный доступ воспитанников (в т.ч. де-

тей с ОВЗ) к играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все ос-

новные виды детской активности; 

5) безопасной – все элементы РППС соответствуют требованиям по обес-

печению надежности и безопасность их использования, такими как санитарно-

эпидемиологические правила и нормативы, и правила пожарной безопасности, 

а также правила безопасного пользования Интернетом. 

При проектировании РППС необходимо учитывать целостность образова-

тельного процесса в Организации, в заданных Стандартом образовательных об-

ластях: социально-коммуникативной, познавательной, речевой, художественно-

эстетической и физической. 

 

3.3. Кадровые условия реализации Программы 

3.3.1. ДОО укомплектована квалифицированными кадрами, в т.ч. руково-

дящими, педагогическими, учебно-вспомогательными, административно-

хозяйственными работниками. 

В реализации Программы может быть задействован кадровый состав дру-

гих организаций, участвующих в сетевом взаимодействии с ДОО. 

Реализация Программы осуществляется: 

1) педагогическими работниками в течение всего времени пребывания 

воспитанников в ДОО. 

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

ни пребывания воспитанников в ДОО. 

Каждая группа должна непрерывно сопровождаться одним или нескольки-

ми учебно-вспомогательным работниками. 

3) иными педагогическими работниками, вне зависимости от продолжи-

тельности пребывания воспитанников в ДОО. 

Соответствующие должности иных педагогических работников уст 
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анавливаются Организацией самостоятельно в зависимости от содержания 

Программы. 

3.3.4. В целях эффективной реализации Программы в ДОО созданы усло-

вия для профессионального развития педагогических и руководящих кадров, в 

т.ч. их дополнительного профессионального образования. Программой преду-

смотрены различные формы и программы дополнительного профессионального 

образования, в т.ч. учитывающие особенности реализуемой основной образова-

тельной программы. 

3.4. Материально-техническое обеспечение Программы 

 

ДОО обеспечивает материально-технические условия, позволяющие до-

стичь обозначенные ею цели и выполнить задачи, в т.ч.: 

- осуществляет все виды деятельности ребенка, как индивидуальной само-

стоятельной, так и в рамках каждой дошкольной группы с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей воспитанников, их особых образовательных по-

требностей; 

- обновляет содержание основной образовательной программы, методики и 

технологии ее реализации в соответствии с динамикой развития системы обра-

зования, запросами воспитанников и их родителей (законных представителей) с 

учетом особенностей социокультурной среды развития воспитанников и спе-

цифики информационной социализации детей; 

- обеспечивает использование профессионального и творческого потенци-

ала педагогических, руководящих и иных работников организации, осуществ-

ляющей образовательную деятельность, повышение их профессиональной, 

коммуникативной, информационной, правовой компетентности и мастерства 

мотивирования детей; 

Организация, осуществляющая образовательную деятельность по Про-

грамме, должна создать материально-технические условия, обеспечивающие: 

1) возможность достижения воспитанниками планируемых результатов 

освоения Программы; 

2) выполнение Организацией требований: 

- санитарно-эпидемиологических правил и нормативов: 

• к условиям размещения организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность, 

• оборудованию и содержанию территории, 

• помещениям, их оборудованию и содержанию, 

• естественному и искусственному освещению помещений, 

• отоплению и вентиляции, 

• водоснабжению и канализации, 

• организации питания, 

• медицинскому обеспечению, 

• приему детей в организации, осуществляющие образовательную деятель-

ность, 
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• организации режима дня, 

• организации физического воспитания, 

• личной гигиене персонала; 

– пожарной безопасности и электробезопасности; 

– охране здоровья воспитанников и охране труда работников Организации; 

- учебно-методический комплект Программы (в т.ч. комплект различных 

развивающих игр); 

- помещения для занятий и проектов, обеспечивающие образование детей 

через игру, общение, познавательно-исследовательскую деятельность и другие 

формы активности ребенка с участием взрослых и других детей; 

- оснащение предметно-развивающей среды, включающей средства обра-

зования и воспитания, подобранные в соответствии с возрастными и индивиду-

альными особенностями детей дошкольного возраста, 

- мебель, техническое оборудование, спортивный и хозяйственный инвен-

тарь, инвентарь для художественного творчества, музыкальные инструменты. 

Программа оставляет за Организацией право самостоятельного подбора 

разновидности необходимых средств обучения, оборудования, материалов, ис-

ходя из особенностей реализации основной образовательной программы. 

 

3.5. Финансовые условия реализации Программы 

 

 

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы опира-

ется на исполнение расходных обязательств, обеспечивающих государственные 

гарантии прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного об-

щего образования.  

Объем действующих расходных обязательств отражается в государствен-

ном (муниципальном) задании ДОО. 

Основная образовательная программа дошкольного образования является 

нормативно-управленческим документом ДОО, характеризующим специфику 

содержания образования и особенности организации образовательного процес-

са.  

Основная образовательная программа дошкольного образования служит 

основой для определения показателей качества соответствующей государ-

ственной (муниципальной) услуги. 

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы до-

школьного образования бюджетной организации осуществляется на основании 

государственного (муниципального) задания и исходя из установленных рас-

ходных обязательств, обеспечиваемых предоставляемой субсидией.  

). 

3.6. Планирование образовательной деятельности 

Программа не предусматривает жесткого регламентирования образова-

тельного процесса и календарного планирования образовательной деятельно-

сти, оставляя педагогам Организации пространство для гибкого планирования 
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их деятельности, исходя из особенностей реализуемой основной образователь-

ной программы, условий образовательной деятельности, потребностей, воз-

можностей и готовностей, интересов и инициатив воспитанников и их семей, 

педагогов и других сотрудников Организации. 

Планирование деятельности педагогов опирается на результаты педагоги-

ческой оценки индивидуального развития детей и должно быть направлено в 

первую очередь на создание психолого-педагогических условий для развития 

каждого ребенка, в т.ч. на формирование развивающей предметно-

пространственной среды.  

 

3.7. Распорядок дня/режим 

Правильный режим дня- это рациональная продолжительность различных ви-

дов деятельности и отдыха детей в течение суток . основным принципом пра-

вильного построения режима является его соответствие возрастным психофи-

зическим особенностям детей при осуществлении режимных моментов учиты-

ваются индивидуальные особенности ребенка ( длительность сна, темп дея-

тельности , темперамент, психофизические особенности)  

Подробнее – см. инновационную программу «От рождения до школы» стр 36-

38 

Перечень нормативных документов и нормативно-методических документов: 

1 Примерная образовательная программа дошкольного образования «От 

рождения до школы» инновационная под редакцией Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комаровой, Э.М.Дорофеевой Москва –Синтез 2020г. 

2. Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Рос-

сийской Федерации» 

3. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации «Об 

утверждении Федерального государственного образовательного стан-

дарта дошкольного образования» от 17.10.2013 №1155 

 


