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1.ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка 

            Предлагаемый вариант программы «Истоки», получившей широкое признание, 

позволил привести ее содержание в соответствие с Федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного образования (ФГОС ДО), 

основной целью которого является формулирование равных условий, обеспечивающих 

полноценное развитие личности ребенка с учетом его индивидуальных и возрастных 

возможностей. 

Назначение Программы — научно-методическая поддержка практиков в освоении 

содержания ФГОС ДО и его грамотной реализации. 

Цели и задачи реализации Программы: обеспечение полноценного, 

разностороннего развития каждого ребенка, формирование у него базового доверия  к 

миру и универсальных, в том числе, творческих способностей до уровня, 

соответствующего возрастной специфике и требованиям современного общества;  

создание равных условий для развития детей, имеющих разные возможности. Являясь 

комплексной, программа предусматривает обогащение детского развития, взаимосвязь 

всех его сторон. Реализация основной образовательной программы обеспечивает права 

ребенка на физическое, интеллектуальное, социальное и эмоциональное развитие 

(«Конвенция о правах ребенка», ФГОС ДО) на дошкольной ступени и при переходе к 

обучению в начальной школе. 

Генеральной линией Федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования является развитие личности ребенка, которое происходит в 

процессе присвоения им общекультурных норм, заложенных в предметах, способах 

деятельности, отношениях, общении. Все это делает содержание  дошкольного 

образования базисным и многоаспектным (а не предметным, как в школе). В такое 

содержание образования входят: 

— информация из разных областей действительности, которое в результате активного 

присвоения ребенком становится знанием (знание — субъектно); 

— способы и средства деятельности ребенка, разных ее видов (игровой, двигательной, 

познавательной, речевой); 

— способы общения и адекватного поведения в разных ситуациях, 

— набор определенных личностных качеств. К последним относятся: активность, 

инициативность, самостоятельность, любознательность, оптимистичность и открытость, 

толерантность, аккуратность и умение следить за своим внешним видом, экологически 

грамотно вести себя в природном окружении и т.п. 

Программа строится на достижениях отечественной психологической и 

педагогической науки, которая вобрала в себя критически переосмысленный мировой 

опыт и создала ряд фундаментальных собственных теорий. 

1. Деятельностный подход к развитию ребенка и организации образовательного 

процесса (А.Н.Леонтьев, С.Л.Рубинштейн, А.В.Запорожец, П.Я.Гальперин, В.В.Давыдов и 

др.), который с необходимостью предполагает, что деятельность всегда субъекта, 

поскольку ее строит сам ребенок: ставит задачу, ищет способы и средства достижения 

цели и т.п. В дошкольном возрасте реализация деятельностного подхода имеет свою 

специфику — ребенок развивается только в развивающейся деятельности, поэтому 

основное внимание педагога направляется не столько на достижение результата  

(красивый рисунок, аккуратная поделка и т.п.), сколько на организацию самого процесса 

деятельности, который для самого ребенка имеет самоценное значение, и характеризуется 

многократными пробующими действиями с целью нахождения решения, что приносит  

ему большое эмоциональное удовлетворение и формирует новые познавательные мотивы. 

2. Теория А.В.Запорожца об амплификации (обогащении) развития ребенка в 

специфически детских видах деятельности в противовес акселерации, связанной с 

интенсификацией обучения с целью подготовки детей к школе. А.В.Запорожец 

подчеркивал непреходящее значение дошкольного периода детства, в период которого 

закладываются такие ценнейшие человеческие качества, которые впоследствии войдут    в 



«золотой фонд зрелой человеческой личности» (А.В.Запорожец). Особенное звучание 

сегодня имеют два положения этой теории. 

А) О развитии и саморазвитии ребенка. Последнее связано с необходимостью 

создания условий для волеизъявления каждого ребенка (выбор деятельности, темы, 

средств, способов, партнеров и т.п.). Это позволяет развивать и поддерживать 

индивидуальность ребенка, его самодостаточность. 

Б) О появлении «умных» эмоций, которые возникают в результате большого 

удовлетворения от преодоления самими детьми тех или иных трудностей, возникающих в 

процессе решения разного рода проблемных задач. А.В. Запорожец и Т.П. Хризман,  

изучая развитие эмоциональной сферы детей, показали, что эмоциональная составляющая 

процесса преодоления играет особую роль в познавательной активности ребенка. 

3. Фундаментальное положение Л.С. Выготского о ведущей роли обучения в 

развитии, которое состоит в том, что ребенок-дошкольник способен учиться «по 

программе взрослого» лишь в той степени, насколько эта программа становится его 

собственной, что возможно через создание «зоны ближайшего развития», опирающейся на 

потенциальные возможности ребенка, которые раскрываются и присваиваются в его 

совместной со взрослым деятельности. Роль взрослого велика, но она меняется в 

зависимости от возраста детей и, конечно же, от предлагаемого детям содержания. По 

отношению к детям младшего дошкольного возраста влияние взрослого носит 

преимущественно непосредственный характер, а старшего — более опосредованный. 

Опосредованное влияние осуществляется двумя основными путями: 

А) Через организацию обучающегося детского сообщества (В.В.Рубцов, А.Г.Ас- 

молов), которое позволяет каждому ребенку чувствовать себя умелым, знающим, 

способным за счет того, что он имеет постоянную возможность обратиться за 

необходимой помощью к другим детям или ко взрослому. Это снимает у детей излишнюю 

тревожность и формирует у ребенка чувство самодостаточности и определенной 

независимости, без чего невозможно говорить о полноценном личностном развитии 

ребенка. 

Б) Через использование специально отобранных взрослым развивающих объектов 

для самостоятельной деятельности, обладающих свойством автодидактизма (М. 

Монтессори, А.П. Усова, Н.Н. Поддьяков, А.Н. Поддьяков, Л.А. Парамонова). Работы по 

изучению «исследовательского поведения» детей (А.Н. Поддьяков) показали, что  

действуя с объектами, выстроенными в определенной системе, дети сами способны 

выделять скрытые свойства объектов и устанавливать взаимосвязи и взаимозависимости. 

4. Возрастная периодизация Д.Б.Эльконина, на которую опирается ФГОС ДО, 

выделяя три основных возраста (младенческий, ранний, дошкольный) с их спецификой 

развития на каждом этапе, которая прежде всего определяется типом ведущей 

деятельности (общение, предметная деятельность, игра). 

Разрабатывая программу, авторы опирались также на результаты работ 

М.И.Лисиной (проблемы общения), Н.М.Аксариной и Н.М.Щелованова (развитие детей 

раннего возраста), использовали данные своих многолетних исследований 

(Н.Н.Поддьяков, С.Л.Новоселова, Л.А.Парамонова, К.В.Тарасова, Т.И.Осокина и др.). 

Коллектив авторов развивает идеи своих учителей — ученых, создавших фундамент 

современной системы отечественного дошкольного воспитания: А.В.Запорожца, 

А.П.Усовой, Е.И.Радиной, Л.А.Венгера, Ф.А.Сохина, М.Ю.Кистяковской, Н.П.Сакулиной, 

А.М.Фонарева, Н.А.Ветлугиной, В.Г.Нечаевой и др. 

Программа носит открытый характер. Она задает основополагающие принципы, 

цели и задачи воспитания, создавая простор для творческого использования различных 

педагогических технологий. Во всех ситуациях взаимодействия с ребенком воспитатель 

выступает как проводник общечеловеческого и собственного, личного опыта 

гуманистического отношения к людям. Ему предоставлено право выбора тех или иных 

способов решения педагогических задач, создания конкретных условий воспитания и 

развития детей. Такой подход позволяет педагогу творчески и грамотно организовывать 

образовательный процесс. 



1.1.1 .Цели и задачи Программы 

Ранние детство 

СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ 

Образовательные задачи 

 Формирование эмоциональной отзывчивости, потребности в общении с близкими 

людьми. 

 Развитие элементарного взаимодействия с взрослыми становление интереса и 

доброжелательного отношения к окружающим. 

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 

Предпосылки предметной деятельности. Начала сенсорного развития. 

Образовательные задачи 

 Развитие действий, направленных на достижение определенного результата. 

РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ 

Подготовительный этап развития речи 

Образовательные задачи 

 Развитие речевого слуха, понимание речи, обращенной к ребенку, накопление 

пассивного словаря. 

 Активизация предречевых вокализаций ребенка, предшествующих собственно 

активной речи. Развитие элементарного экспериментирования с предметами. 

ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

Музыка 

Образовательные задачи 

 Развитие эмоционального отклика на музыку. 
 Развитие слухового внимания, способности прислушиваться к музыке, слушать ее. 

ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

Образовательные задачи 

 Своевременное развитие основных движений (ползание, ходьба). 
 Активизация сенсомоторной активности. 

 Освоение действий с предметами. 
 

Младший дошкольный возраст 

Четвертый год жизни 

СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ 

Образовательные задачи: 

 Приобщение детей к культурным нормам поведения и общения. 
 Формирование эмоциональной отзывчивости, проявлений интереса и 

доброжелательного отношения друг к другу. 

 Развитие общения и интереса к совместной деятельности со взрослыми и 

сверстниками. 

 Формирование первых представлений о труде взрослых и позитивного отношения  

к посильному участию в трудовых действиях. 

 Формирование первоначальных представлений о безопасном поведении. 

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 

Образовательные задачи 

 Развитие первоначальных представлений ребенка о себе, окружающих его людях, о 

труде взрослых (продавец, шофер, дворник, помощник воспитателя и др.). 

 Развитие представлений об отдельных объектах живой и неживой природы и их 

свойствах: вода, воздух, песок, глина, камни, земля (почва), дикие и домашние животные, 

комнатные (декоративные) и дикорастущие растения; о наиболее ярко выраженных 

сезонных явлениях; 



 Развитие представлений об устройстве человеческого жилья (квартиры, дома), о 

предметах домашнего обихода (мебели, одежде, посуде и т.д.), о материалах, из которых 

изготовлены предметы, об отдельных транспортных средствах и т.п. 

 Развитие умений выделять в объектах цвет, форму, величину; соотносить 

окружающие предметы с сенсорными эталонами, использовать эталоны в разных видах 

практической деятельности. 

 Овладение детьми элементарными приемам группировки, нахождения общего и 

отличного, выстраивания сериационного ряда из нескольких предметов по одному 

признаку; сравнения предметов; различения количественных группы предметов и 

определение их словами (один-много-мало); определения отношений между  ними 

(больше — меньше — поровну) с использованием приемов наложения и приложения 

одного предмета к другому. 

 Формирование первых пространственных ориентировок и простейших способов 

размещения конструкций по горизонтали (дорожки разной длины и ширины, заборы 

разной высоты и формы) и вертикали (башенка, лесенка), а также способов соединения 

деталей для создания целостной конструкции. 

РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ 

Образовательные задачи 

 Развитие речи как средства общения и культуры. Налаживание игрового и речевого 

взаимодействия со взрослыми и сверстниками. 

 Накопление словарного запаса, обогащение речи смысловым содержанием. 

 Освоение грамматического строя речи в процессе развития связной диалогической 

и монологической речи. Подведение к элементарной поисковой деятельности в сфере 

языка и речи. 

 Развитие восприятия и произносительной стороны речи: произношение гласных и 

простых согласных звуков. 

ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

Изобразительная деятельность 

Образовательные задачи 

 Развитие умений пользоваться карандашом или иным средством изображения; 

создавать образ разными способами: мазками, пятнами, штрихами, линиями. 

 Приобщение детей к лепке из глины, теста, пластилина с целью создания образа 

разными способами: отщипывания, отрывания, сплющивания, вытягивания, раскатывания 

комка между ладонями и на плоскости прямыми и круговыми движениями, соединения 

готовых частей друг с другом. 

 Приобщение к созданию в аппликации ярких образов из готовых элементов. 

 Активизация проявлений эмоционального отношения к процессу деятельности и к 

использованию ее результатов в разных игровых ситуациях. 

Художественное конструирование 

Конструирование из бумаги 

Образовательные задачи 

 Закрепление способов «сминания» и «разрывания» бумаги, знакомство с новым  — 

«скручивание». 

 Формирование первой ориентировки на большом листе бумаги. 

 Освоение действий достраивания и построения выразительного образа. 

Конструирование из природного материала 

С детьми четвертого года жизни педагог не организует конструирование из природного 

материала. 

Художественная литература и фольклор 

Образовательные задачи 

 Развитие у детей привычки к книге как постоянному элементу жизни, источнику 

ярких эмоций и поводу к позитивно окрашенному общению с взрослым. 



Музыка 

Слушание музыки 

Образовательные задачи 

 Приобщение детей к слушанию небольших музыкальных пьес и фрагментов более 

крупных сочинений в исполнении оркестра и отдельных музыкальных инструментов 

(фортепиано, баян и др.). 

 Формирование эмоционального отклика на музыку, умения слушать  ее, 

чувствовать ее общее настроение. 

Пение 

Образовательные задачи 

 Обеспечение бережного отношения к певческому и речевому голосу ребенка, не 

допускать громкого пения и форсированного звучание речи. 

 Обучение детей правильному звукообразованию, позволяющему петь 

естественным звуком, без крика и напряжения, передача настроения и характера песни. 

Музыкальное движение 

Образовательные задачи 

 Вовлечение детей во все виды движения, связанного с музыкой (основные 

движения, танец, музыкально-образные упражнения и образные этюды). 

 Развитие музыкального восприятия, чувства музыкального ритма, эмоциональной 

отзывчивости на музыку; формирование элементов музыкального творчества. 

 Накопление музыкально-двигательного опыта. 

Игра на детских музыкальных инструментах 

Образовательные задачи 

 Приобщение  детей  с  совместному,  коллективному  музицированию;   реализация 
элементарных исполнительских возможностей, потребности в музыкальном общении. 

 Развитие тембрового и динамического слуха ребенка, чувства музыкального ритма 

и интереса к музыкальным инструментам. 

Музыкальная игра-драматизация 

Образовательные задачи 

 Вовлечение детей в совместную согласованную музыкальную игру. 

 Приобщение к участию в разных видах музыкальной деятельности, включенных в 

игру-драматизацию. 

ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

Образовательные задачи 

 Формирование правильной осанки, гармоничного телосложения; развитие мелкой 

моторики; Обогащение двигательного опыта разнообразными видами физических 

упражнений и подвижных игр. 

 Содействие правильному выполнению движений в соответствии с образцом 

взрослого (правильное положение тела, заданное направление); способствование  

развитию произвольности выполнения двигательных действий; 

 Формирование умения выполнять знакомые движения легко и свободно, ритмично 

и согласованно, ориентируясь в пространстве и сохраняя равновесие. 

 Приобщение детей к отдельным элементам спорта. 

 Формирование начал полезных привычек. 

Пятый год жизни 

СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ 

Образовательные задачи: 

 Формирование у детей культурных норм поведения и общения с детьми и 

взрослыми. 

 Формирование у детей доброжелательного отношения друг к другу на основе 

понимания эмоционального состояния другого, чувства принадлежности к своей семье, 

сообществу детей. 



 Создание условий для содержательного общения и совместной деятельности со 

взрослыми и сверстниками; поддержка развития самостоятельности в самообслуживании  

и при организации разных игр. 

 Формирование у детей понимания значения своего труда для других, стремления 

оказывать посильную помощь, поддержка чувства удовлетворения от участия в различных 

видах деятельности, в том числе творческой. 

 Обучение детей правилам безопасного поведения в различных ситуациях. 

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 

Образовательные задачи 

 Воспитание стремления детей узнавать новое, задавать вопросы, формирование 

познавательной мотивации. 

 Развитие умений детей сравнивать предметы, находить в них сходство и различие, 

систематизировать и группировать их по разным основаниям (цвету, форме, величине), 

выстраивать 5—7 предметов в ряды в возрастающем или убывающем порядке с 

небольшой разницей в размере; формирование обобщенного способа обследования 

предметов. 

 Развитие умений различать пространственные характеристики объектов — 

протяженности (высоты, ширины); месторасположения частей и деталей (сверху, снизу, 

над, под и др.); формирование умения анализировать объекты в определенной 

последовательности. 

 Формирование элементарных представлений о взаимосвязях и зависимостях в 

окружающем мире. 

 Расширение представлений детей об устройстве человеческого жилья (в городе и 

деревне), о труде взрослых, их хозяйственной деятельности (в доме, на улице, в городе, в 

деревне), о транспорте, предметах домашнего обихода, мебели, одежды, домашней утвари 

и т.п. 

 Формирование первоначальных представлений о малой родине и Отечестве, об 

отечественных традициях и праздниках. 

РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ 

Образовательные задачи 

 Развитие речи как средства общения и культуры. Развитие речевого  

взаимодействия с взрослым, диалогического общения со сверстниками. 

 Расширение активного словаря; правильное понимание и употребление слов; 

стимулирование словесного творчества. 

 Развитие грамматически правильной диалогической и монологической речи, 

подведение к элементарному словотворчеству, экспериментирование со структурой 

предложения. 

 Развитие правильного произношения, фонематического восприятия, умения 

пользоваться интонационными средствами выразительности речи. 

ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

Изобразительная деятельность 

Образовательные задачи 

 Знакомство с произведениями разных видов изобразительного искусства 

(живопись, натюрморт, иллюстрации); поддерживать интерес детей к народному и 

декоративному искусству (дымковская, филимоновская, богородская игрушка, 

семеновская или полховмайданская матрёшка); 

 Обучение созданию с натуры или по представлению образов, передаче основных 

признаки изображаемых объектов, их структуру и цвет (в рисовании); более точному 

изображению объемных фигурок и созданию простых композиций из глины, пластилина, 

соленого теста, снега; составлению предметных, сюжетных или  декоративных 

композиций из разных материалов (в аппликации) как из готовых, так и самостоятельно 

вырезанных простых форм; правильному пользованию ножницами (правильно держать, 

резать и передавать другому). 



 Развитие у детей способности передавать одну и ту же форму или образ в разных 

техниках. 

Художественное конструирование 

Конструирование из бумаги 

Образовательные задачи 

 Закрепление представлений детей о свойствах разной бумаги (одна хорошо 

намокает, легко рвется, режется и склеивается, а другая (ватман, картон) с трудом 

поддается деформированию и т.п.), создание простых поделок с опорой на эти 

представления. 

 Формирование новых способов создания красочных бумажных конструкций путем 

складывания квадратного листа бумаги пополам и по диагонали. 

 Формирование действий конструирования художественных композиций, как 

средства придания художественной выразительности составляющих ее образов. 

Конструирование из природного материала 

Образовательные задачи 

 Развитие умения рассматривать материал и на этой основе строить какой-либо 

образ. 

 Приобщение детей к богатству естественных цветовых оттенков, определению 

фактуры материла на ощупь: шишка, мох, береста и пр., узнаванию в них знакомых форм. 

Художественная литература и фольклор 

Образовательные задачи 

 Формирование начал ценностного отношения к книге. 

 Развитие понимания литературной речи, умения следить за развитием сюжета. 

Музыка 

Слушание музыки 

Образовательные задачи 

 Ознакомление детей с высокохудожественными и доступными для восприятия 

музыкальными произведениями, вызывающие у них разные эмоциональные 

проявления. 

 Развитие музыкального восприятия, накопление музыкально-слухового опыта. 

 Обогащение представлений детей о некоторых жанрах музыкального искусства и 

средствах музыкальной выразительности. 

Музыкальное движение 

Образовательные задачи: 

 Развитие музыкального восприятия средствами музыкального движения: 

воспроизведение в движении более широкого спектра средств музыкальной 

выразительности (тембровых, динамических и темповых изменений, элементарных 

ритмических рисунков). 

 Развитие основных естественных движений и ориентировки в пространстве. 

 Развитие элементарного музыкально-двигательного творчества в свободных 

движениях детей. 

Пение 

Образовательные задачи 

 Охрана и защита голоса ребенка. 
 Формирование естественного, непринужденного, легкого звучания голоса в пении, 

позволяющего ребенку петь чисто, музыкально, выразительно и с удовольствием. 

 Организация вокально-хоровой работы на основе учета индивидуальных 

особенностей певческого голоса ребенка. 

Игра на детских музыкальных инструментах 

Образовательные задачи 

 Развитие чувства музыкального ритма, тембрового и динамического слуха. 

 Ознакомление детей со звуковысотными музыкальными инструментами. 



Музыкальная игра-драматизация 

Образовательные задачи 

 Поддержка детей в их желании участвовать в играх-драматизациях, включающих 

различные виды музыкальной деятельности, художественное слово, мимику и пантомиму. 

 Использование игры-драматизации для развития творчества детей и проявления их 

индивидуальности. 

ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

Образовательные задачи 

 Формирование умений правильно выполнять основные движения. 
 Развитие элементов произвольности во время выполнения двигательных заданий. 

 Развитие координации, ориентировки в пространстве, чувства равновесия, 

ритмичности, глазомера. 

 Стимулирование естественного процесса развития физических качеств — 

ловкости, быстроты, силы, гибкости, выносливости. 

 Воспитание личностных качеств (активность, самостоятельность, инициатива). 

 Знакомство с некоторыми правилами охраны своего здоровья. 

 Представление необходимости выполнения правил личной гигиены. 

 Создание условий для выполнения всех выполнения всех видов движений, 

вызывающих у детей мышечное и эмоциональное чувство радости. 

 

Старший дошкольный возраст 

Шестой год жизни 

СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ 

Образовательные задачи 

 Создание условий для присвоения детьми культурных норм поведения и общения, 

а также ценностей, принятых в обществе. 

 Формирование у детей отзывчивого и уважительного отношения к сверстникам и 

взрослым, членам своей семьи, сообществу детей и взрослых в группе, 

формирование первоначальных основ патриотизма. 

 Формирование способности к организации взаимодействия со взрослыми и 

сверстниками в ходе совместной деятельности, поддержка самостоятельности в 

процессе реализации разных видов детской деятельности. 

 Поддержка стремления ребенка принять участие в различных видах творческой 

деятельности, стремления помочь другим и умение принять помощь как от 

педагогов, так и от детей, воспитание чувства ответственности за порученное дело. 

 Расширение представлений детей о правилах безопасного поведения в различных 

ситуациях. 

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 

Образовательные задачи 

 Развитие мышления, его знаково-символической функции в процессе разных видов 

детской деятельности, развитие общих познавательных способностей  детей: 

умения наблюдать, описывать, сравнивать, классифицировать, строить 

предположения и предлагать способы их проверки. 

 Обогащение представлений детей об объектах окружающего мира профессиях, 

профессиональных принадлежностях и занятиях людей; об отдельных процессах 

производства продуктов питания, одежды, предметов домашнего хозяйства, 

прикладного искусства и т.п.; о затратах труда и материалов на изготовление 

необходимых для жизни человека вещей. 

 Приобщение детей к прошлому и настоящему своей семьи, своей культуры,  а 

также к явлениям других культур. 

 Формирование у детей элементарных представлений о целостности природы и 

взаимозависимости ее компонентов, о взаимосвязях и взаимодействии живых 

организмов со средой обитания (особенности внешнего вида, поведения  животных 



и среды обитания, связь растений со средой обитания), о взаимосвязи человека и 

природы. 

 Формирование у детей основ экологически грамотного поведения, навыков 

ресурсосбережения: экономно расходовать воду, бумагу, пластилин, глину, 

бережно относиться к живой и неживой природе и представлений о переработке 

отходов и мусора. 

 Совершенствование умения детей систематизировать (группировать) предметы по 

2—3 выделенным признакам: цвету, форме, параметрам величины  (высоте, 

ширине, длине, толщине); выстраивать сериационные ряды из 10 и  более 

предметов с незначительной (до 0,5 см) разницей в величине; вести целостно- 

расчлененный анализ объектов. 

 Обучение счету до 10, различению количественного и порядкового счета, 

определению состава чисел до 5 (включительно) из отдельных единиц и из двух 

меньших чисел. 

 Подведение к пониманию зависимости структуры конструкции от ее  

практического использования. 

РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ 

Образовательные задачи 

 Развитие речи как средства общения и культуры. Налаживание диалогического 

общения детей со сверстниками, умение пользоваться разнообразными средствами 

общения — словесными, мимическими, пантомимическими (с учетом конкретной 

ситуации). 

 Обогащение, уточнение и активизация словаря, работа над смысловой стороной 

речи. 

 Развитие грамматически правильной диалогической и монологической речи. 

 Развитие звуковой и интонационной культуры речи, представлений о словесном 

составе предложения, звуковом и слоговом звучании слова. 

ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

Изобразительная деятельность 

Образовательные задачи 

 Ознакомление   с   произведениями   и   художественным   «языком»   разных видов 
изобразительного и декоративно-прикладного искусства для обогащения зрительных 

впечатлений, формирование эстетических чувств и оценок. 

 Поддержка интереса к воплощению в самобытной художественной форме своих 

личных представлений, переживаний, чувств, отношений. 

 Обогащение художественного опыта детей: содействие дальнейшему освоению 

базовых техник рисования, аппликации, лепки, художественного конструирования; 

совершенствование умений во всех видах художественной деятельности с учетом 

индивидуальных способностей. 

 Развитие художественного восприятия и творческого освоения цвета, формы, 

ритма, композиции как «языка» изобразительного искусства. 

 Создание условий для экспериментирования с художественными материалами, 

инструментами, изобразительно-выразительными средствами, самостоятельного 

интегрирования разных видов художественного творчества с целью обогащения 

выразительности образа. 

 Развитие и свободное проявление художественного творчества. 

Художественное конструирование 

Конструирование из бумаги 

Образовательные задачи 

 Формирование обобщенных способов формообразования — закручивание 

прямоугольника в цилиндр; закручивание круга в тупой конус; способности создавать 

разные выразительные поделки на основе каждого из них, а также использования уже 



знакомых способов, в том числе и очень простых (разрывание, скручивание, сминание и 

др.). 

 Развитие творческих проявлений детей, их инициативы в поиске сочетаний цвета, 

сочетаний бумаги с другими материалами, места своей поделки в общей композиции. 

Конструирование из природного материала 

Образовательные задачи 

 Развитие воображения и творчества детей. 
 Формирование умений анализировать природный материал как основу для 

получения разных выразительных образов. 

 Освоение детьми таких приемов, как: изменение пространственного положения 

основы, дополнение ее и убирание из нее лишнего для получения нового образа. 

Художественная литература и фольклор 

Образовательные задачи 

 Развитие интереса и потребности в постоянном чтении книг и их обсуждении с 

взрослыми и сверстниками. 

Музыка 

Слушание музыки 

Образовательные задачи 

 Развитие интонационно-мелодического слышания музыки, лежащего в основе 

понимания ее содержания. 

 Накопление запаса музыкальных впечатлений. 

 Развитие музыкального восприятия и образного мышления средствами различных 

видов музыкальной и художественной деятельности, а также литературы, 

изобразительного искусства. 

Пение 

Образовательные задачи 

 Развитие детского певческого голоса в соответствии с его индивидуальными и 

возрастными особенностями. 

 Развитие музыкального, прежде всего мелодического, слуха. 

 Обогащение   музыкально-слухового опыта за   счет ознакомления   с   красиво 

звучащими сольными, хоровыми и вокальными произведениями. 

Музыкальное движение 

Образовательные задачи 

 Формирование умения воплощать (на основе слышания музыки) в разнообразных 

движениях ее общего настроения, темпа, динамики, яркого ритмического рисунка, формы. 

 Формирование легкости, пружинности и ловкости основных естественных 

движений (различных видов шага, бега, прыжков). 

 Поддержка индивидуальных творческих проявлений в работе над образными 

музыкально-двигательными этюдами. 

Игра на детских музыкальных инструментах 

Образовательные задачи 

 Развитие звуковысотного, тембрового и динамического слуха, чувства 

музыкального ритма в процессе игры на звуковысотных и ударных детских музыкальных 

инструментах. 

 Формирование предпосылок деятельности подбора музыки по слуху, лежащей в 

основе инструментального творчества. 

Музыкальная игра-драматизация 

Образовательные задачи 

 Вовлечение детей в игры-драматизации со многими и разнохарактерными 

персонажами, с использованием разнообразных видов музыкальной деятельности. 

 Всесторонняя поддержка творческих проявлений детей. 

 Поддержка детей в их стремлении участвовать в игре в не только составе 

небольшой группы, но и в качестве солиста. 



ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

Образовательные задачи 

 Формирование интереса к физической культуре, к ежедневным занятиям и 

подвижным играм; к некоторым спортивным событиям в стране. 

 Содействие постепенному освоению техники движений, разнообразных  способов 

их выполнения. 

 Развитие физических качеств: ловкость, быстрота, сила, гибкость, общая 

выносливость. 

 Воспитание положительных черт характера, нравственных и волевых качеств: 

активность, настойчивость, самостоятельность, смелость, честность, взаимопомощь, 

выдержка и организаторские навыки. 

 Формирование некоторых норм здорового образа жизни. 

 

Седьмой год жизни 

СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ 

Образовательные задачи 

 Обогащение представлений детей о многообразии культурных норм и ценностей, 

принятых в обществе; создание условий для формирования у детей ценностного 

отношения к миру и человеку. 

 Закрепление у детей отзывчивого и уважительного отношения к сверстникам и 

взрослым, членам своей семьи, сообществу детей и взрослых в группе, формирование 

основ патриотизма и толерантности. 

 Поддержка самостоятельного взаимодействия и сотрудничества с взрослыми и 

сверстниками в разных видах деятельности; содействие становлению детского играющего 

сообщества. 

 Воспитание чувства ответственности за порученное дело, понимания общей 

значимости своего труда. 

 Углубление представлений детей о правилах безопасного поведения и умение 

следовать им в различных ситуациях. 

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 

Образовательные задачи 

 Развитие символической функции мышления и общих познавательных 

способностей детей: способность выявлять общее и различное, обобщать, прослеживать 

закономерности, классифицировать предметы по разным признакам (внешним и 

функциональным); устанавливать простые связи между явлениями и предметами, 

предсказывать изменения предметов в результате воздействия на них, прогнозировать 

эффект от своих действий. 

 Формирование основ патриотизма — любви к своей семье, детскому саду, родной 

природе, соотечественникам; уважительного отношения к ее символике — флагу, гербу, 

гимну. 

 Развитие и обогащение представлений детей о целостности природы Земли и о 

взаимосвязях ее компонентов: живых организмов между собой и с различными средами в 

ближайшем окружении и в других природных зонах (животные и растения тундры, тайги, 

степи, пустыни и т.п.); о приспособленности животных и растений к разным условиям 

местообитания; о круговоротах в природе. 

 Формирование системы ценностей, основанной на непотребительском отношении к 

природе и понимании самоценности природы; бережного отношения к живой и неживой 

природе, воспитание навыков ресурсосбережения (беречь воду, свет, продукты питания и 

др.); 

 Расширение представлений о профессиях взрослых и стремление ценить его 

общественную значимость, беречь результаты труда, включаться в совместные с 

взрослыми трудовые действия. 

 Совершенствование умений применить эталоны в качестве меры конкретных 

свойств предметов и вещей. 



 Развитие умения анализировать условия функционирования будущей конструкции 

и на основе этого создавать образ конструкции; умения создавать варианты одного и того 

же объекта в соответствии с постепенно усложняющимися условиями. 

 Подведение к пониманию отношений между числами, образованию чисел второго 

десятка, знакомству с цифрами и некоторыми математическими знаками, измерению с 

помощью условной мерки; овладение ориентировкой в пространстве и времени. 

РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ 

Образовательные задачи 

 Развитие речи как средства общения и культуры, как средства обмена чувствами, 

налаживания взаимодействия со взрослыми и сверстниками; формирование умений 

формулировать мысли через слово. 

 Расширение и обогащение активного словарного запаса детей, продолжение  

работы над смысловой стороной речи, развитие речевого творчества. 

 Формирование грамматически правильной диалогической и монологической речи. 

 Совершенствование   всех сторон звуковой   культуры речи: фонематического 

восприятия, звукопроизношения и дикции, интонационной стороны речи; звуковой 

аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения грамоте. 

ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

Изобразительная деятельность 

Образовательные задачи 

 Дальнейшее   развитие   предпосылок   восприятия   и   понимания     произведений 
искусства; создание условий для воплощения в художественной форме личных 

представлений, переживаний, чувств. 

 Ознакомление детей с произведениями разных видов пластического искусства 

(живопись, графика, скульптура, архитектура) в многообразии его жанров (портрет, 

пейзаж, натюрморт, исторический, батальный); приобщение к декоративно-прикладному 

искусству и искусству дизайна. 

 Поддержка стремления детей к самостоятельному созданию нового образа, 

который отличается оригинальностью, вариативностью, гибкостью, подвижностью; к 

созданию сюжетных, орнаментальных и беспредметных композиций в разных видах 

изобразительной деятельности. 

 Обогащение опыта изображения объектов (сюжетов) реального и фантазийного 

мира с натуры, по представлению и собственному замыслу, с передачей формы, строения, 

пропорций, взаимодействия и взаимосвязей, фактуры, особенностей движения, характера 

и настроения. 

 Развитие композиционных умений: размещение объектов в соответствии с общим 

творческим замыслом и с учетом особенностей формы, величины, протяженности, 

динамики составляющих элементов; создание композиций в зависимости от сюжета 

(содержания); выделение зрительного центра; планирование работы; использование 

наглядных способов планирования (эскиз, композиционная схема). 

 Содействие дальнейшему освоению базовых техник рисования, аппликации, лепки. 

 Создание условий для свободного экспериментирования с художественными 

материалами, инструментами, изобразительно-выразительными средствами; поддержка 

самостоятельного художественного творчества. 

Художественное конструирование 

Конструирование из бумаги 

Образовательные задачи 

Развитие творческого мышления и воображения, умения преобразовывать плоскостной 

материал в объемные формы, каждая из которых является основой разных поделок. 

 Обучение использованию одних и тех же способов формообразования для создания 

разных выразительных образов с использованием дополнительных средств. 

 Развитие коллективного сюжетного конструирования, включающего декоративные, 

сюжетные, пейзажные композиции. 



 Формирование у детей чувства красоты, желания любоваться ею. 

Конструирование из природного материала 

Образовательные задачи 

 Развитие творческого воображения, умения строить выразительный образ с опорой 

на наглядность (природный материал) и на собственные представления. 

 Формирование умения использовать один и тот же материал и как основу, и как 

деталь образа; самостоятельно применять уже знакомые приемы (изменение 

пространственного положения основы, дополнение ее и убирание лишнего) в разных 

условиях. 

Художественная литература и фольклор 

Образовательные задачи 

 Развитие представлений об общественной и индивидуальной ценности книги и 

чтения. 

 Развитие предпосылок смыслового чтения. 

Музыка 

Слушание музыки 

Образовательные задачи 

 Формирование предпосылок ценностно-смыслового понимания музыки и любви к 

ней, потребности слушать содержательную музыку. 

 Формирование умения слышать мелодию и ориентироваться на нее и другие 

средства музыкальной выразительности при определении настроения музыкального 

произведения (грустная, радостная, веселая, танцевальная и т.д.). 

 Формирование умения слышать в произведении развитие музыкального образа и 

воспроизводить его разными средствами в рисовании, лепке, художественном 

конструировании. 

 Повторение и обобщение предыдущего музыкального материала. 

Музыкальное движение 

Образовательные задачи 

 Развитие и совершенствование основных и танцевальных движений. 
 Формирование умения воплощать в основных, танцевальных, свободных и 

естественных пантомимических движениях динамику развития музыкального образа. 

 Развитие музыкально-двигательной импровизации в сюжетных этюдах, 

стимулирование создания развернутых творческих композиций. 

Пение 

Образовательные задачи 

 Развитие у детей потребности в пении. 
 Развитие детского певческого голоса на основе учета возрастных  и 

индивидуальных особенностей. 

 Развитие звуковысотного слуха. 

 Формирование навыков совместного хорового исполнительства в коллективе, 

состоящем из голосов разного типа, умения слышать красоту его звучания. 

Игра на детских музыкальных инструментах 

Образовательные задачи 

 Закрепление навыков совместного музицирования в оркестре и ансамблях детских 

музыкальных инструментов. 

 Формирование деятельности подбора музыки по слуху и интереса к этому. 

 Развитие творческой активности, мышления, воображения в процессе 

инструментальной импровизации, которая способна активизировать ее отражение в 

движении, рисовании и других видах деятельности. 

Музыкальная игра-драматизация 

Образовательные задачи 

 Вовлечение детей в более сложные по содержанию и большие по объему игры- 

драматизации с развернутыми музыкально-двигательными сценами, речевыми диалогами, 



песнями в соответствии с возросшими возможностями общего психического развития 

детей и развития их музыкальности. 

 Использование возможностей игры-драматизации для коррекции личности (снятия 

зажимов, закомплексованности, неуверенности в себе и пр.). 

 Развитие творческих способностей детей, создание условий для свободного 

самовыражения. 

ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

Образовательные задачи 

 Совершенствование техники выполнения движений; 
 Формирование осознанного использования приобретенных двигательных навыков  

в различных условиях. 

 Продолжение целенаправленного развития физических качеств. 

 Побуждение детей к проявлению морально-волевых качеств: настойчивости в 

преодолении трудностей при достижении цели, взаимопомощи, сотрудничества, 

ответственности, способствует развитию у детей произвольности. 

 Развитие самоконтроля и самооценки в процессе организации разных форм 

двигательной активности. 

 Поддержка стремления детей к улучшению результатов выполнения физических 

упражнений. 

В части формируемой в ДОУ используются программы: 

• Познавательное развитие: «Наш дом природа» Н.А. Рыжова; 

Цель программы, воспитывать с первых лет жизни гуманную, социально-активную, 

творческую личность, способную понимать и любить окружающий мир, природу и 

бережно относиться к ним. 

 

• «Основы безопасности детей дошкольного возраста» Р.Б. Стеркина, О.Л. 

Князева; Н. Н. Авдеева 

Цели программы - сформировать у ребенка навыки разумного поведения, научить 

адекватно вести себя в опасных ситуациях дома и на улице, при общении с незнакомыми 

людьми, взаимодействии с пожароопасными и другими предметами, животными и 

ядовитыми растениями; способствовать становлению основ экологической культуры, 

приобщению к здоровому образу жизни. 

 

• Познавательное развитие : Н.В.Кущ , М.Ф.Мангушева. 

«Знакомим детей с миром растений Удмуртии», «Знакомим 

детей с миром насекомыхУдмуртии», «Знакомим детей с 

птицами родного края» и др. 

Цель программы: Формировать у детей знания о животном и растительнои мире 

 Удмуртии, воспитывать любовь к родному краю. 

 

 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы 

Реализация содержания всех образовательных областей основывается на следующих 
принципах: 

1. Реализация принципа «от общего к частному», специфика которого в этом 

возрасте заключается в том, что всякое частное должно выступать перед ребенком как 

проявление чего-то общего, т.е. не само по себе, а в системе других объектов или явлений, 



на основе чего познаются разные их свойства, взаимозависимости. В результате дети в 

старшем дошкольном возрасте овладевают умением «встраивать» новые для них объекты 

в уже сложившиеся у них системы и пользоваться этим умением как средством познания. 

Все это позволяет детям выходить за пределы конкретики, которая сама по себе часто для 

ребенка не имеет смысла, делать обобщения, выводы, прогнозировать некоторые 

результаты и находить творческие решения. Это обеспечивает системный подход к 

организации содержания. 

2. Интегрированный принцип организации освоения предлагаемого содержания, 

который, с одной стороны, не нарушает целостность каждой из областей знаний (природа, 

родной язык, рисование и др.), а с другой — существенно их взаимообогащает, 

способствует их смысловому углублению, расширяет ассоциативное информационное 

поле детей. Это активизирует у детей собственную интерпретацию разных явленийкак 

вербальными, так и невербальными средствами. У детей развиваются широкие смысловые 

связи на основе «единства аффекта и интеллекта» (Л.С. Выготский). 

3. Создание проблемных ситуаций, характеризующихся определенным уровнем 

трудности, связанных с отсутствием у ребенка готовых способов их разрешения и 

необходимостью их самостоятельного поиска. В результате у детей развивается поисковая 

деятельность, направленность на достижение цели, а найденные ими способы обобщаются 

и свободно используются в новых ситуациях, что говорит о развитии их мышления и 

воображения. 

4. Наглядное моделирование, демонстрирующее детям некоторые скрытые 

зависимости и отношения, например, математические (часть-целое, одна вторая, одна 

четвертая и т.п.), что способствует началу формирования общих категорий, становлению 

логического мышления. 

5. Создание условий для практического экспериментирования с разными 

материалами: как самостоятельного, до предъявления взрослым какой-либо задачи, так и 

диктуемого условиями задачи, предложенной педагогом. Широкая ориентировка в 

свойствах материала существенно активизирует поисковую деятельность детей, 

направленную на нахождение разных вариантов решений, что является одним из 

показателей креативности. 

6. Учет индивидуальных особенностей, как личностных (лидерство, 

инициативность, уверенность, решительность и т.п.), так и различий в возможностях и в 

темпе выполнения заданий и др. Это способствует успешному развитию каждого ребенка 

и его эмоциональному благополучию. 

7. Учет основных стилей восприятия: одни дети лучше усваивают содержание с 

опорой на зрительное восприятие (визуальное), другие — на слуховое (аудиальное), а 

третьи— на двигательное и тактильное (кинестетическое). И очень важно, когда одно и то 

же содержание и рассказывается, и показывается, и проигрывается детьми  через 

движения. В этом случае дети смогут, во-первых, лучше вникнуть в материал и усвоить 

его, а во-вторых, у всех детей постепенно будут развиваться более слабые для них типы 

восприятия. 

8. Создание условий для востребованности самими детьми освоенного на занятиях 

содержания в дальнейшей свободной деятельности (игре, рисовании, конструировании, в 

создании карнавальных костюмов и т.п.), что способствует как развитию, так и 

саморазвитию детей. 

9. Учет специфики в развитии мальчиков и девочек. Так девочки более успешны в 

маленьком пространстве и поэтому им легко удаются мелкие работы в отличие от 

мальчиков; при восприятии текстов на слух девочки реагируют на то, как это сказано 

(эмоционально или нет), а мальчики — на смысл; в движении девочки более 

выразительны, а мальчики — более выносливы и др. (Т.П. Хризман). Однако очень 

настораживает излишнее педалирование сегодня гендерной направленности в 

образовании, что может привести к искаженным представлениям. 

10. Сложившийся в нынешнем дошкольном образовании акцент на организацию 

продуктивных действия детей, ориентированных на результат, существенно обедняет  сам 



результат. В связи с этим необходим баланс в организации процесса восприятия и 

продуктивных действий. 

Сформулированные свыше принципы безусловно носят здоровье сберегающий 

характер, обеспечивая полноценное психическое развитие, сохранение эмоциональной 

сферы, формирование базисных характеристик личности. 

Основным лейтмотивом Программы является уход от монологической педагогики  

к педагогике диалога: ребенка с взрослым, детей между собой, диалога педагогов друг с 

другом и родителями. Содержание Программы предполагает также диалоги культур и 

поколений. Все вышеизложенные положения составили основу данной переработанной в 

соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом  

дошкольного образования Примерной образовательной программы дошкольного 

образования «Истоки». 

В части формируемой в ДОУ участниками образовательных отношений авторская 

программа «Наш дом — природа» построена на принципах развивающего обучения и 

направлена на развитие личности ребенка в целом. Особое внимание в ней уделяется 

формированию целостного взгляда на природу и место человека в ней. У детей 

формируются первые представления о существующих в природе взаимосвязях и на этой 

основе — начала экологического мировоззрения и культуры, ответственного отношения к 

окружающей среде, своему здоровью. Человек рассматривается как неотъемлемая часть 

природы. 

Программа «Основы безопасности детей дошкольного возраста» разработана на 

основе Проекта государственных стандартов дошкольного образования. Предназначена 

для работы с детьми старшего дошкольного возраста. Программа предполагает решение 

важнейшей социально-педагогической задачи - воспитание у ребенка  навыков 

адекватного поведения в различных неожиданных ситуациях. 

Принципы   и   подходы   к   формированию   программы   «Ритмическая  мозаика», 
«Ритмопластика» с формирована на: 

- индивидуализации (определение посильных заданий с учётом возможностей 

ребёнка); 

- систематичности (непрерывность и регулярность занятий); 

- наглядности (безукоризненный показ движений педагогом); 

- повторяемости материала (повторение вырабатываемых двигательных навыков); 

- сознательности и активности (обучение, опирающееся на сознательное и 

заинтересованное отношение воспитанника к своим действиям). 

Принципами программы «Детям об Ижевске» является: 

- Воспитывать у детей любовь к родному городу, к его прошлому и настоящему; 

учить видеть историю вокруг себя. 

- Приобщать к культуре и традициям города. 

- Формировать у детей бережное, созидательное отношение к городу. 

- Активизировать поисково-познавательную деятельность детей через различные 

формы работы. 

- дать детям интересную содержательно-упорядоченную информацию о городе. 

- познакомить детей с причинно-следственными связями как одним из жизненно 

важных и необходимых условий целостности нашего мира. 

 

 

1.2. Планируемые результаты 

В соответствии с ФГОС ДО специфика дошкольного детства и системные 

особенности дошкольного образования делают неправомерными требования от ребенка 

дошкольного возраста конкретных образовательных достижений. Поэтому результаты 

освоения Программы представлены в виде целевых ориентиров дошкольного образования 



и представляют собой возрастные характеристики возможных достижений ребенка к 

концу дошкольного образования. 

Реализация образовательных целей и задач Программы направлена на достижение 

целевых ориентиров дошкольного образования,  которые описаны как основные 

характеристики развития ребенка.  Основные характеристики развития  ребенка 

представлены в виде изложения возможных достижений воспитанников на разных 

возрастных этапах дошкольного детства. 

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 младенческом возрасте 

К концу первого полугодия жизни ребенок: 
– обнаруживает выраженную потребность в общении со взрослыми: проявляет интерес и 

положительные эмоции в ответ на обращения взрослого, сам инициирует общение, 

привлекая взрослого с помощью голосовых проявлений, улыбок, движений, охотно 

включается в эмоциональные игры; 

– проявляет поисковую и познавательную активность по отношению к предметному 

окружению: с интересом рассматривает игрушки и другие предметы, следит за их 

перемещением, прислушивается к издаваемым ими звукам, радуется, стремится взять 

игрушку в руки, обследовать ее. 

К концу первого года жизни ребенок: 

– активно проявляет потребность в эмоциональном общении, поиске разнообразных 

впечатлений, чувствительность к эмоциям и смыслам слов взрослых, избирательное 

отношение к близким и посторонним людям; 

– активно обследует разнообразные предметы, интересуется и манипулирует ими, 

пытается подражать действиям взрослых; проявляет инициативу и настойчивость в 

желании получить ту или иную игрушку и действовать с ней по своему усмотрению; 

– во взаимодействии со взрослым пользуется разнообразными средствами общения: 

мимикой, жестами, голосовыми проявлениями (лепечет, произносит первые слова); 

стремится привлечь взрослого к совместным действиям с предметами; различает 

поощрение и порицание взрослыми своих действий; 

– охотно слушает детские стишки, песенки, игру на музыкальных инструментах, 

рассматривает картинки, узнает, что на них изображено, по просьбе взрослого может 

показать названный предмет; пытается сам использовать мелки и карандаши; 

– стремится проявлять самостоятельность при овладении навыками самообслуживания 

(есть ложкой, пить из чашки и пр.); 

– проявляет двигательную активность: свободно изменяет позу, сидит, ползает, встает на 

ножки, переступает ногами, ходит самостоятельно или при поддержке взрослых. 

Целевые ориентиры в раннем возрасте 

К трем годам ребенок: 
– интересуется окружающими предметами, активно действует с ними, исследует их 

свойства, экспериментирует. Использует специфические, культурно фиксированные 

предметные действия, знает назначение бытовых предметов (ложки, расчески, карандаша 

и пр.) и умеет пользоваться ими. Проявляет настойчивость в достижении результата своих 

действий; 

– стремится к общению и воспринимает смыслы в различных ситуациях общения со 

взрослыми, активно подражает им в движениях и действиях, умеет действовать 

согласованно; 

– владеет активной и пассивной речью: понимает речь взрослых, может обращаться с 

вопросами и просьбами, знает названия окружающих предметов и игрушек; 

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

Взаимодействие с ровесниками окрашено яркими эмоциями; 



– в короткой игре воспроизводит действия взрослого, впервые осуществляя игровые 

замещения; 

– проявляет самостоятельность в бытовых и игровых действиях. Владеет простейшими 

навыками самообслуживания; 

– любит слушать стихи, песни, короткие сказки, рассматривать картинки, двигаться под 

музыку. Проявляет живой эмоциональный отклик на эстетические впечатления. Охотно 

включается в продуктивные виды деятельности (изобразительную деятельность, 

конструирование и др.); 

– с удовольствием двигается – ходит, бегает в разных направлениях, стремится осваивать 

различные виды движения (подпрыгивание, лазанье, перешагивание и пр.). 

Целевые ориентиры на этапе завершения освоения Программы 

К семи годам: 
– ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет 

инициативу и самостоятельность в игре, общении, конструировании и других видах 

детской активности. Способен выбирать себе род занятий, участников по совместной 

деятельности; 

– ребенок положительно относится к миру, другим людям и самому себе, обладает 

чувством собственного достоинства. Активно взаимодействует со сверстниками и 

взрослыми, участвует в совместных играх. Способен договариваться, учитывать интересы 

и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно 

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

– ребенок обладает воображением, которое реализуется в разных видах деятельности и 

прежде всего в игре. Ребенок владеет разными формами и видами игры, различает 

условную и реальную ситуации, следует игровым правилам; 

– ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может высказывать свои мысли и 

желания, использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, построения 

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

складываются предпосылки грамотности; 

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

основными произвольными движениями, может контролировать свои движения и 

управлять ими; 

– ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения  

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

сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены; 

– ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать 

объяснения явлениям природы и поступкам людей. Склонен наблюдать, 

экспериментировать, строить смысловую картину окружающей реальности, обладает 

начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живет. 

Знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными представлениями 

из области живой природы, естествознания, математики, истории и т.п. Способен к 

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

деятельности. 

Степень реального развития этих характеристик и способности ребенка их 

проявлять к моменту перехода на следующий уровень образования могут существенно 

варьировать у разных детей в силу различий в условиях жизни и индивидуальных 

особенностей развития конкретного ребенка. 

Программа строится на основе общих закономерностей развития личности детей 

дошкольного возраста с учетом сенситивных периодов в развитии. 

Дети с различными недостатками в физическом и/или психическом развитии могут 

иметь качественно неоднородные уровни речевого, познавательного и социального 

развития личности. Поэтому целевые ориентиры основной образовательной программы 

Организации, реализуемой с участием детей с ограниченными возможностями здоровья 

(далее - ОВЗ), должны учитывать не только возраст ребенка, но и уровень развития его 



личности, степень выраженности различных нарушений, а также индивидуально- 

типологические особенности развития ребенка. 

 

1.3. Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по Программе 

Согласно  требованиям  ФГОС ДО  результаты  освоения Программы 

сформулированы в виде целевых ориентиров, которые представляют собой возрастной 

портрет ребенка на конец дошкольного детства. Целевые ориентиры формируются как 

результат полноценно прожитого  ребенком детства, как результат правильно 

организованных условий  реализации Программы дошкольного  образования в 

соответствии с требованиями Стандарта. 

Согласно ФГОС ДО целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, 

в том числе и в виде педагогической диагностики (мониторинга), а освоение Программы 

не сопровождается проведением промежуточных аттестаций и итоговой 

аттестации воспитанников. 

Данное положение не означает запрета на отслеживание эффективности усвоения 

Программы воспитанниками дошкольной образовательной организации. Педагог имеет 

право проводить оценку особенностей развития детей и усвоения ими программы в  

рамках педагогической диагностики. При этом важно, что проведение педагогической 

диагностики не может быть вменено в обязанность педагогу, а материалы диагностики не 

подлежат проверке в процессе контроля и надзора. Педагогическую диагностику 

воспитатель имеет право проводить по собственному усмотрению со всеми детьми  

группы независимо от пожеланий родителей. Ее результаты могут использоваться 

исключительно для решения следующих образовательных задач: 

1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребёнка, построения его 

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его 

развития); 

2) оптимизации работы с группой детей. 

При необходимости может быть проведена психологическая диагностика 

развития детей. Ее проводит квалифицированный специалист - педагог-психолог только 

с согласия родителей (законных представителей). Результаты психологической 

диагностики могут использоваться для решения задач психологического сопровождения и 

проведения квалифицированной коррекции развития детей. 

В целях оптимизации процедуры оценки успешности освоения программы и 

развития детей, Программа «Истоки» предлагает проведение трехуровневой оценки 

(мониторинга). 

Экспресс-оценка развития детей может проводиться без заполнения специальных 

бланков и опирается на интегральные показатели развития ребенка, а также 

комплексную характеристику личностного развития ребенка на конец каждого 

психологического возраста, и сопоставимы с целевыми ориентирами по своему 

содержанию. Соотнесение реальных про-явлений ребенка в его поведении и деятельности 

с этой «идеальной» картиной дает педагогу представление о том, насколько успешен 

ребенок в освоении программы. 

Интегральные показатели развития представлены в Программе «Истоки» конце 

каждого психологического возраста (младенческого, раннего, младшего и старшего 

дошкольного возраста). 

Проведение педагогической диагностики (собственно мониторинга) 

рекомендуется в случаях, когда воспитатель отмечает несоответствие уровня развития 

ребенка определенным интегральным показателям развития. Результаты педагогической 

диагностики (мониторинга) ложатся в основу индивидуализации процесса образования, 

усиления педагогической работы в тех областях, результаты по которым не соответствует 

возрастным возможностям ребенка. 

Психологическая диагностика развития детей проводится в случаях, когда 

несмотря  на  педагогическую  поддержку  ребенка  и  выстраивание  его  образовательной 



траектории педагогу не удается достичь оптимальных результатов, либо когда у ребенка 

наблюдаются определенные поведенческие отклонения, которые не удается 

скорректировать в ходе повседневной педагогической работы с группой. 

Психологическая диагностика проводится специалистом с использованием 

определенной батареи методик, состав которой зависит от конкретных  задач 

обследования. 

При соблюдении требований к реализации основной образовательной Программы и 

создании необходимой образовательной среды у ребенка формируются фундаментальные 

качества (личностного и общего психологического развития), создающие основу 

преемственности дошкольного и начального общего образования за счет того, что они 

способствуют развитию у детей дошкольного возраста предпосылок к учебной 

деятельности на этапе завершения ими дошкольного образования. 

В организационном разделе Программы раскрываются современные подходы к 

решению следующих проблем: 

— психолого-педагогические условия реализации Программы, 

— организация образовательного процесса, включающая вариант распорядка дня для 

каждого возраста детей; 

— обеспечение психолого-педагогической поддержки и повышения компетентности 

родителей; 

— требования к развивающей предметно-пространственной среде. 

Название программы — «Истоки» — отражает непреходящее значение 

дошкольного детства как уникального периода, в котором закладываются основы всего 

будущего развития человека. 

Изображенный символ — «источник»: ребенок и взрослый черпают из 

неиссякаемого кладезя общечеловеческой культуры, развиваясь и обогащая друг друга. 

Только при таком их сотрудничестве можно ожидать успехов в развитии и саморазвитии 

ребенка. 

Основным лейтмотивом Программы является уход от монологической педагогики  

к педагогике диалога: ребенка со взрослым, детей между собой, диалога педагогов друг с 

другом и родителями. Содержание Программы предполагает также диалоги культур и 

поколений. 

 

Промежуточные результаты освоения детьми образовательной программы. 
В основу создания системы мониторинга достижения детьми планируемых 

результатов освоения основной общеобразовательной программы дошкольного 

образования легли следующие положения. 

 Воспитательно-образовательная работа по Программе «Истоки» нацелена не 

столько на усвоение определенных и конкретных содержаний, сколько на 

овладение детьми специфическими для каждого возрастного периода видами 

деятельности, всемерному обогащению разнообразного опыта деятельности и его 

обобщению (формированию способности применять этот опыт в разных, в том 

числе новых условиях). 

 Основные задачи дошкольного образовательного учреждения связаны с 
образовательно-воспитательной работой и созданием условий для детского 

развития. 

Система мониторинга достижения детьми планируемых результатов освоения 

Программы предполагает мониторинг промежуточных результатов освоения программы 

и оценку итоговых результатов ее освоения. 

В процессе мониторинга выявляются физические, интеллектуальные и личностные 

качества ребенка по выделенным в программе интегральным показателям. Достижения 

детей оцениваются путем наблюдений, бесед, создания педагогических ситуаций, бесед с 

родителями. 



В начале учебного года педагоги знакомят родителей положениями основной 

общеобразовательной программы и системой оценки её освоения ребенком. Основной 

мониторинг промежуточных результатов освоения программы осуществляется в конце 

каждого психологического возраста, и по его результатам можно делать выводы об 

успешности решения программных образовательных задач. 

Процедура оценки предполагает двухуровневый подход. 

Первый уровень – низко формализованные методы, применяемые воспитателем. 

Второй уровень – высоко формализованные методы, применяемые специалистами 

(педагогами-психологами, дефектологами, учителями логопедами). 

Оценка первого уровня осуществляется воспитателями, непосредственно 

работающими с данной группой детей, по специальным листам оценки, разработанным в 

полном соответствии с задачами, определяющими содержание психолого-педагогической 

работы, заложенными в Федеральных государственных требованиях к структуре основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования. Оценки по разделам 

физического и музыкального развития могут давать соответственно педагог по  

физической культуре и музыкальный руководитель. Отдельные пункты в картах детей 

первого года жизни и выпускника дошкольного учреждения заполняет медицинский 

работник. 

Мониторинг проводится по листам оценки, соответствующим возрастной группе, 

которую посещает ребенок. Если тот или иной показатель сформирован у ребенка и 

соответственно    наблюдается    в    его    деятельности,    воспитатель    ставит      уровень 

«достаточный». Если тот или иной показатель находится в состоянии становления, 

проявляется неустойчиво, ставится оценка «уровень, близкий к достаточному». Эти 

оценки отражают состояние нормы развития и освоения Программы, и проведения 

дальнейшей специальной диагностической работы по высоко формализованным 

методикам не требуется. 

Если тот или иной показатель не проявляется в деятельности ребенка (ни в 

совместной со взрослым, ни в самостоятельной деятельности), возможно создание 

специальных ситуаций, провоцирующих его проявление (воспитатель может предложить 

соответствующее задание). Если же указанный показатель не проявляется ни в одной 

ситуации, ставится оценка «недостаточный уровень». 

Результаты мониторинга к концу каждого психологического возраста 

интерпретируются следующим образом. 

Преобладание оценок «достаточный уровень» свидетельствует об успешном освоении 

детьми требований основной общеобразовательной программы дошкольного образования. 

Если по каким-то направлениям преобладают оценки «близки к достаточному», следует 

усилить индивидуальную педагогическую работу с ребенком по данным направлениям с 

учетом выявленных проблем в текущем и следующем учебном году, а также 

взаимодействие с семьей по реализации основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования. 

Если по каким-то направлениям присутствуют оценки «недостаточный уровень», 

процесс мониторинга переходит на второй уровень, предполагающий проведение 

комплексного психологического диагностического обследования. На этом этапе 

диагностика опирается не только на низко-, но и на высоко формализованные методы 

оценки развития ребенка. Она проводится учителем-дефектологом, так как деятельность 

воспитателя не предполагает использования высоко фармализованных диагностических 

методов. По результатам этой оценки составляются индивидуальные программы и 

рекомендации по педагогической и психологической коррекции развития ребенка. 

Итоговые результаты освоения программы реализуются через заполнение Карты 

развития ребенка 6-7 лет, предполагающие применение различных методов оценки: 

наблюдение за детьми, изучение продуктов их деятельности (рисунков, 

аппликаций),несложные эксперименты (в виде отдельных поручений ребенку, проведения 

дидактических игр, предложения небольших заданий), беседы и т.д. В карте отражены 

основополагающие линии развития ребенка. В них заданы показатели,   характеризующие 



наиболее существенные стороны развития, значимые и с точки зрения готовности ребенка 

школьному обучению. Карта заполняется в конце последнего года пребывания ребенка в 

детском саду перед поступлением в школу. 

Оценка промежуточных результатов освоения программы дошкольников строится на 

основе показателей развития, данных в Программе  по следующим образовательным 

областям: 

• Физическое развитие. 

• Социально-коммуникативное развитие. 
• Познавательное развитие. 

• Художественно-эстетическое развитие. 

• Речевое развитие. 

 

 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Общие положения 

В содержательном разделе представлены: пять образовательных областей: 
«Социально-коммуникативное развитие» в качестве основы выступает общение 

ребенка с взрослыми (родителями и воспитателями в детском саду и семье) и 

сверстниками, приобретающее на каждом возрастном этапе своеобразные формы. 

Общение и разнообразные виды детской деятельности в широком культурном контексте 

выступают как главное условие присвоения ребенком нравственных общечеловеческих 

ценностей: уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье, к 

сообществу детей и взрослых; национальных традиций, формирования начал 

гражданственности, любви к своей семье и Родине, как основы формирования его 

самосознания. В результате у детей формируется готовность к совместной деятельности; 

происходит становление самостоятельности, произвольности, позитивных установок к 

различным видам труда и 

творчества; а также формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, 

природе. (ИСТОКИ примерная образовательная программа дошкольного образования - 

Научный руководитель — доктор педагогических наук Л.А. Парамонова). 

«Познавательно развитие» относятся: развитие интересов, любознательности и 

познавательной мотивации детей; формирование средств и способов познавательных 

действий, способность видеть общее в единичном явлении и находить самостоятельное 

решение возникающих проблем.; развитие воображения, образного мышления и 

творческой активности; формирование первичных представлений о себе, других людях, 

объектах окружающего мира, их свойствах и отношениях; о малой родине и Отечестве, о 

социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о 

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

народов мира. Особое внимание уделяется практической деятельности по познанию 

разных свойств объектов, и конструированию, в процессе которого у детей формируется 

универсальная умственная способность по построению разных  целостностей 

(конструкций, текстов, сюжетов и пр.) Детское экспериментирование представлено 

практически во всех областях как одно из важнейших средств самостоятельного познания. 

(ИСТОКИ примерная образовательная программа дошкольного образования - Научный 

руководитель — доктор педагогических наук Л.А. Парамонова). 

«Речевое развитие» связано с владением речью как средством общения и 

овладения речевой культурной нормой через знакомство с книжной культурой, детской 

литературой, понимание на слух текстов различных жанров и развитие речевого 

творчества. Оно имеет специфику, связанную с освоением языка, словаря, 

грамматического строя, произносительной стороны речи, форм диалога и монолога. Особо 



выделены задачи элементарного осознания языковой действительности, которые важны 

для освоения как устной, так и предпосылок письменной речи и обучения грамоте. 

(ИСТОКИ примерная образовательная программа дошкольного образования - Научный 

руководитель — доктор педагогических наук Л.А. Парамонова). 

«Художественно-эстетическое развитие» направлена на становление 

эстетического отношения к окружающему миру и создание условий для формирования 

предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства 

(словесного, музыкального, изобразительного), мира природы; а также развития образного 

мышления, творческого воображения и эмоциональной сферы детей. Особое внимание 

уделяется формированию элементарных представлений о видах искусства (фольклор, 

литература, музыка, живопись, графика, декоративно-прикладное искусство) и реализации 

самостоятельной творческой деятельности детей. Содержание этой области представлено 

в таких разделах как «Чтение художественной литературы», «Художественное 

творчество», «Музыка», «Художественное конструирование». 

(ИСТОКИ примерная образовательная программа дошкольного образования - Научный 

руководитель — доктор педагогических наук Л.А. Парамонова). 

«Физическое развитие» является: совершенствование функциональных 

возможностей детского организма; приобретение опыта в двигательной деятельности, 

способствующего  правильному формированию  опорно-двигательной  системы организма 

— выполнение упражнений, направленных на развитие таких физических качеств, как 

координация и гибкость, развитие равновесия, развитие крупной и мелкой моторики  

обеих рук, выполнение основных движений; приобщение к некоторым доступным видам 

спорта; овладение подвижными играми с правилами; становление целенаправленности и 

саморегуляции в двигательной сфере; становление ценностей здорового образа жизни, 

овладение его элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, 

закаливании, при формировании полезных привычек и др.) 

(ИСТОКИ примерная образовательная программа дошкольного образования - Научный 

руководитель — доктор педагогических наук Л.А. Парамонова). 

 

В части, формируемой участниками образовательных отношений в ДОУ 

используется по познавательному развитию программа по экологии для детей 

дошкольного возраста «Наш дом - природа» Н.А. Рыжовой. 

Программа содержит базовый компонент, который конкретизируется с учетом 

местных условий — эколого-географических, национально-культурных — и ориентирует 

воспитателя на системный подход в экологическом образовании старших дошкольников. 

Важное значение в программе придается нравственному аспекту: развитию представлений 

о самоценности природы, эмоционально положительному отношению к ней, выработке 

первых навыков экологически грамотного и безопасного поведения в природе и быту. 

Дети приобретают также первоначальные умения, позволяющие им участвовать в 

посильной практической деятельности по охране природы родного края. 

Программа состоит из ряда блоков, каждый из которых включает комплекс тем. 

• В первом блоке «Я и природа» дети знакомятся с различными, доступными их 

пониманию, компонентами окружающей среды. 

• Последующие блоки дают дополнительную информацию о каждом компоненте 

(«Воздух», «Вода» и др.). Затем они рассматриваются во взаимосвязи. 

• Завершающий блок «Человек и природа» — обобщающий по отношению к 

предшествующим. 

В каждом блоке выделены две части: обучающий (первоначальные сведения о 

природе) и воспитывающий компонент (понимание значения природы, ее эстетическая 

оценка, бережное к ней отношение). 

«Наш дом — природа» — программа, ориентирующая педагога на передачу детям 

минимума экологических знаний, которые помогут им понять необходимость вести себя в 



природе экологически грамотно, отмечая важность эмоционального отношения к ней, 

необходимости разумного сочетания духовного и интеллектуального развития ребенка. 

В программе отражаются первоначальные знания из области трех основных 

направлений экологии: био-экологии (или общей экологии), социальной и прикладной 

экологии. В соответствии с программой дети получают представления о взаимосвязях в 

природе, которые и помогают им обрести начала экологического мировоззрения и 

культуры, ответственного отношения к окружающей среде и своему здоровью. В 

программе «Наш дом — природа» нашли отражение следующие вопросы биологической 

экологии. 

 

В части, формируемой участниками образовательных отношений в ДОУ 

используется по познавательному развитию программа по краеведению для детей 

дошкольного возраста(5-7 лет) на основе книги М.Д.Маханёвой  «Нравственно-

патриотическое воспитание детей старшего дошкольного возраста». 

Образовательную деятельность по программе М.Д.Маханёвой, осуществляемой в 

процессе организации различных видов детской деятельности (игровой,  

коммуникативной, трудовой, познавательно – исследовательской, продуктивной, 

музыкально – художественной, чтения); а также осуществляется в ходе режимных 

моментов, экскурсий. 

 

Физическое развитие  

 

Зеленая аптека Удмуртии. Лекарственные растения. 

Полезная и здоровая пища. Какие продукты полезны, какие вредны. 

Овощи и фрукты являются главными поставщиками витаминов, 

микроэлементов, особенно кальция, железа, необходимых для костей, 

зубов, крови. Конфеты, шоколад, мороженое в больших количествах 

вредны для организма. 

Витамины, их польза и значение. 

Знакомство с приемами закаливания. 

Организация подвижных игр, пальчиковой и дыхательной гимнастики. 

Психическое здоровье ребенка. Воспитывать у детей умение 

противостоять стрессовым ситуациям, желание быть бодрыми, 

здоровыми, оптимистичными. Расширение эмоционального словаря 

детей. 

Формировать бережное отношение к своему здоровью, осознания 

правил безопасного поведения. 

Спортсмены Удмуртской Республики в олимпийском движении. 

Основные виды спорта, культивируемые в республике, достижения 

спортсменов Удмуртии. 

Народные игры, игры наших бабушек и дедушек. Организация и 

знакомство с играми трех поколений – бабушек и дедушек, пап и мам, 

современные детские. 

Учить самостоятельно организовывать подвижные игры, придумывать 

варианты игр, собственные игры. 



Социально – 

коммуникативное 

развитие 

Семейные обычаи, традиции и праздники, семейные реликвии, 

фотографии, состав семьи, родственные связи, профессии и занятия 

родителей, изучение и составление родословной, история  своего 

имени. 

Собственный адрес: улица,  (район, село ) республика, страна. 

Представление о собственной национальности, национальности своих 

родителей. 

Чувство сопричастности к жизни дошкольного учреждения,села,    

республики,  страны,  мира  (в    дни  праздников,  день города, 



  День государственности Удмуртии, 

юбилей родного села) 

.Выдающиеся люди родного края. 

Моральные нормы и правила поведения окружающих. Чтение книг – 

хорошие и плохие поступки. Труд взрослых, материальные и нематериальные результаты труда. 

Некоторые виды ручного труда в соответствии с предпочтениями 

ребенка. 

Выполнение сезонных видов работ в природе (на участке, уголке 

природы). 

Национальные блюда. 

Пословицы и поговорки, чтение художественной литературы. 

Помощь друг другу. 

Экологическая обстановка на территории УР. Загрязнение 

окружающей среды и его влияние на здоровье человека (родники, 

водоёмы, водоснабжение…) 

Правила безопасного поведения в природе. Воспитывать желание 

разрешать проблемные ситуации на основе знаний о наиболее 

вероятных местах расположения клещей, мышевидных грызунов, 

носителей вирусов. 

Формировать и закреплять навыки соблюдения правил безопасного 

поведения дома, на улице , на природе (на воде, на солнце), 

различать съедобные и ядовитые грибы, ягоды, травы. 

Правила первой помощи в различных ситуациях. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Речевое развитие 

 

Мифы, легенды, сказки. 

Альбомы с загадками, пословицами, поговорками, частушками… 

Знакомство  с писателями, поэтами, художниками, 

Театрализация в контексте особенностей национального искусства. 

Праздники и развлечения (персонажи героев книг). 

Аудио-видеоматериалы. 

Народные традиции в воспитании культуры общения. 

Региональные и возрастные особенности приветствия. 

Коммуникативные нормы в пословицах и поговорках. 

Образцы общения. Накопление опыта культурного общения. 

Познавательное 

развитие  

Различные источники информации (радио, телевидение, компьютер, 

газеты-журналы…) 

Культурные ценности. 

Интерес к новым объектам ближайшего окружения. 

Этнографическая культура. 

Флора и фауна Удмуртии. 

Участие детей в элементарной исследовательской деятельности. 

Художественно- 

эстетическое развитие  

Песенно-поэтический фольклор, народная и профессиональная 

композиторская музыка, музыка самодеятельных композиторов и 

бардов. 

Народные музыкальные инструменты. 

Праздники и обряды. 

Хореографическое искусство. 

Творчество современных удмуртских, русских, татарских, марийских, 

чувашских, финских, венгерских… композиторов. 



 Театры, концертные залы… 

Удмуртская символика (герб, флаг, гимн). 

Удмуртский орнамент, символы. 

Творчество удмуртских художников, скульпторов, архитекторов. 

Музеи, выставки. 

Детское творчество в контексте региональных особенностей. 

Выполнение иллюстраций к легендам и сказкам удмуртского народа. 

Декоративно-прикладное искусство и жизнь человека (конструкции и 

декор предметов народного быта, народная праздничная одежда, 

древние образы в современных народных игрушках, народные 

промыслы, их истоки и современное развитие). 

   В составленной «План- программе» имеются разработки по следующим направлениям: 

• Песни, стихи, игры. 

• Дополнительный материал по ознакомлению детей с родным селом, 

районом,Республикой.: 

• Село  в прошлом и настоящем 

• Герои – земляки 

• Краеведческий Музеи 

• Исток реки «Кама» 

 

Для реализации поставленных задач работа с детьми осуществляется в двух 

направлениях: 

Первое направление – знакомить детей с интересными фактами, сведениями о родном 

селе. Второе направление – создать условия для самостоятельной поисковой деятельности 

детей, в результате которой каждый ребенок имеет возможность: 

- Дополнить, расширить, конкретизировать свои представления о селе. 

- Овладеть различными способами получения знаний (чтение, экспериментирование, 

личный опыт, просмотр художественных фильмов, спектаклей, посещение кружков, 

экскурсий и др.) 

В программе учтены: 

- Возрастные особенности детей при отборе содержания, темы занятий, задач воспитания 

и обучения 

- Обеспечение эмоционально- психологического комфорта для детей 

- Создание условий для развития индивидуальности каждого ребенка 

- Уважение к личности ребенка 

- Обеспечение качественной подготовки к школе 

Содержание программы представлена двумя блоками: 

• Прошлое  села 
• Наше село  сегодня 

Методическое обеспечение: 

1. «Знакомим детей с миром насекомых Удмуртии» (Н.В. Кущ, М.Ф. Мангушева) 

2. «Знакомим детей с миром растений Удмуртии»  (Н.В. Кущ, М.Ф. Мангушева) 



2.2 .Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития ребенка, представленными в пяти образовательных областях. 

Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы 

с учетом возрастных и индивидуальных особенностей дошкольников, специфики их 

образовательных потребностей и интересов. 

Реализация Программы обеспечивается на основе вариативных форм, способов, 

методов и средств, представленных в образовательных программах, методических 

пособиях, соответствующих принципам и целям Стандарта и выбираемых педагогом с 

учетом многообразия конкретных социокультурных, географических, климатических 

условий реализации Программы, возраста воспитанников, состава групп, особенностей и 

интересов детей, запросов родителей (законных представителей). 

Примером вариативных форм, способов, методов организации образовательной 

деятельности могут служить такие формы как: образовательные предложения для целой 

группы (занятия), различные виды игр, в том числе свободная игра, игра-исследование, 

ролевая, и др. виды игр, подвижные и традиционные народные игры; взаимодействие и 

общение детей и взрослых и/или детей между собой; проекты различной направленности, 

прежде всего исследовательские; праздники, социальные акции т.п., а также 

использование образовательного потенциала режимных моментов. Все формы вместе и 

каждая в отдельности могут быть реализованы через сочетание организованных  

взрослыми и самостоятельно инициируемых свободно выбираемых детьми видов 

деятельности. 

Любые формы, способы, методы и средства реализации Программы должны 

осуществляться с учетом базовых принципов Стандарта и раскрытых в разделе 1.1.2 

принципов и подходов Программы, то есть должны обеспечивать активное участие 

ребенка в образовательном процессе в соответствии со своими возможностями и 

интересами, личностно-развивающий характер взаимодействия и общения и др. 

При подборе форм, методов, способов реализации Программы для достижения 

планируемых результатов, описанных в Стандарте в форме целевых ориентиров и 

представленных в разделе 1.2. Программы, и развития в пяти образовательных областях 

необходимо учитывать общие характеристики возрастного развития детей и задачи 

развития для каждого возрастного периода. 

2.2.1. Младенческий и ранний возраст 

Формирование базового доверия к миру, к людям, к себе – ключевая задача  

периода раннего развития ребенка в период младенческого и раннего возраста. 

Важнейшая задача взрослых – создать и поддерживать позитивные и надежные 

отношения, в рамках которых обеспечивается развитие надежной привязанности и  

базовое доверие к миру как основы здорового психического и личностного развития 

(Б.Боулби, Э.Эриксон, М.И.Лисина, Д.Б. Эльконин, О.А.Карабанова и др.). При этом 

ключевую роль играет эмоционально насыщенное общение ребенка со взрослым (М.И. 

Лисина). 

С возрастом число близких взрослых увеличивается. В этих отношениях ребенок 

находит 

безопасность и признание, и они вдохновляют его исследовать мир и быть открытым для 

нового. Значение установления и поддержки позитивных надежных отношений в 

контексте реализации Программы сохраняет свое значение на всех возрастных ступенях. 

Личностно-развивающее взаимодействие со взрослым предполагает 

индивидуальный подход к каждому ребенку: учет его возрастных и индивидуальных 

особенностей, характера, привычек, предпочтений. При таком взаимодействии в центре 

внимания взрослого находится личность ребенка, его чувства, переживания, стремления, 

мотивы. Оно направлено на обеспечение положительного самоощущения ребенка, на 

развитие его способностей и расширение возможностей для их реализации. Это может 

быть достигнуто только тогда, когда в ДОУ или в семье создана атмосфера 

доброжелательности и доверия между взрослыми и детьми, когда каждый ребенок 

испытывает   эмоциональный   комфорт,   имеет   возможность   свободно   выражать свои 



желания и удовлетворять потребности. Такое взаимодействие взрослых с ребенком 

является важнейшим фактором развития эмоциональной, мотивационной, познавательной 

сфер ребенка, личности ребенка в целом. 

Особое значение для данного возрастного периода имеет поддержка потребности в 

поиске, развитие предпосылок ориентировочно-исследовательской активности ребенка. 

Младенческий возраст (2-12 месяцев) 

В первом полугодии жизни ребенка основными задачами образовательной 

деятельности являются создание условий для: 

– развития надежной привязанности как условия здорового психического и личностного 

развития на протяжении жизни; 

– развития базового доверия к миру; 

– развития эмоционального (ситуативно-личностного) общения младенца со взрослым; 

– познавательной активности по отношению к предметному окружению и предпосылок 

ориентировочно-исследовательской активности; 

– физического развития ребенка. 

В ходе эмоционального общения на данном возрастном этапе закладываются 

потенциальные возможности дальнейшего развития ребенка, создается основа для 

формирования таких личностных характеристик, как положительное самоощущение, 

инициативность, любознательность, доверие и доброжелательное отношение к 

окружающим людям. 

В области социально-коммуникативного развития 

Взрослый удовлетворяет потребность ребенка в общении и социальном 

взаимодействии: обращается к ребенку с улыбкой, ласковыми словами, бережно берет на 

руки, поглаживает, отвечает на его улыбку и вокализации, реагирует на инициативные 

проявления ребенка, поощряет их. Создает условия для положительного самовосприятия 

ребенка: обращается по имени, хвалит, реагирует на проявления недовольства ребенка, 

устраняет его причину (пеленает, переодевает, кормит и др.), успокаивает. 

Способствует предречевому развитию ребенка: сопровождает ласковой речью все 

свои действия в ходе режимных моментов, комментирует действия ребенка, называет 

предметы, игрушки, организует эмоциональные игры, напевает песенки. 

В области познавательного развития 

Взрослый создает условия для обогащения ребенка новыми впечатлениями, 

поддерживает проявления любознательности: помещает в поле зрения и досягаемости 

ребенка игрушки и предметы разной формы, величины, цвета, фактуры, звучания; после 

того, как младенцу исполнится 3 месяца, вкладывает игрушку ему в ручку; время от 

времени носит ребенка на руках, показывает и называет предметы, находящиеся в 

помещении. 

В области физического развития 

Взрослый способствует росту, укреплению здоровья, мышечного тонуса, развитию 

движений ребенка: организует питание, правильный режим сна и бодрствования, 

прогулок; проводит гимнастику, массаж и пр. 

Во втором полугодии основные задачи образовательной деятельности состоят в 

создании условий: 

– развития предметно-манипулятивной и познавательной активности; 
– ситуативного-действенного общения ребенка со взрослым; 

– развития речи; 

– приобщения к художественно-эстетическим видам деятельности; 

– развития первых навыков самообслуживания; 

– физического развития. 

В области социально-коммуникативного развития 

Взрослый удовлетворяет потребность ребенка в общении и социальном 

взаимодействии: играет с ребенком, используя различные предметы. При этом активные 

действия ребенка и взрослого чередуются. Взрослый показывает образцы действий с 

предметами;    создает    предметно-развивающую    среду    для    самостоятельной   игры- 



исследования; поддерживает инициативу ребенка в общении и предметно- 

манипулятивной активности, поощряет его действия. 

Способствует развитию у ребенка позитивного представления о себе и 

положительного самоощущения: подносит к зеркалу, обращая внимание ребенка на  

детали его внешнего облика, одежды; учитывает возможности ребенка, обращает 

внимание на достижения ребенка, высказывая радость и поощряя их. 

Взрослый способствует развитию у ребенка интереса и доброжелательного 

отношения к другим детям; создает безопасное пространство для взаимодействия детей, 

насыщая его разнообразными предметами, наблюдает за активностью детей в этом 

пространстве, проявлениями интереса детей друг к другу, взаимодействием детей, 

называет детей по имени, комментируя происходящее. На этой стадии развития ребенок 

еще не может понять интересы другого ребенка, не может делиться игрушкой и/или не 

брать чужую игрушку. Такие требования к ребенку на этом возрастном этапе не 

выдвигаются. Задача взрослого – предотвращать возможные конфликты, отвлекая детей, 

переключая внимание конфликтующих на более интересные объекты или занятия. 

Взрослый также поддерживает стремление ребенка к самостоятельности в 

овладении навыками самообслуживания: поощряет попытки ребенка самостоятельно 

держать ложку, зачерпывать из тарелки пищу, пить из чашки и т. п. 

В области познавательного развития 

Взрослый способствует развитию любознательности ребенка: обогащает 

окружающую ребенка среду предметами, которые можно исследовать и/или с которыми 

можно экспериментировать (разбирать на части, соединять и разъединять детали, 

складывать, выкладывать, извлекать звуки и пр.). Это могут быть предметы различной 

величины, формы, с разнообразной поверхностью, разного цвета (дерево, пластмасса, 

бумага, ткань, губка, шерсть, веревка и т. п.), позволяющие ребенку знакомиться с их 

физическими свойствами; игрушки, стимулирующие развитие памяти (исчезновение и 

появление предметов); игрушки и предметы, производящие шумы, позволяющие ребенку 

обнаружить первые причинно-следственные связи (погремушки, колокольчики и т. п.). 

На регулярных прогулках взрослый наблюдает за проявлениями детского 

любопытства, интереса к природным объектам, разделяя детское удивление и интерес, 

называя объекты, которые привлекают внимание детей, вместе с ребенком рассматривает 

камешки, листья, цветы и т. п. 

В области речевого развития 

В процессе взаимодействия с ребенком взрослый внимательно относится к 

попыткам ребенка выразить свои желания, потребности и интересы, тем самым поощряя 

начало активной речи. Он пытается понять, чего хочет ребенок, и вербализирует то, что 

тот хочет «сказать» или спросить. В ходе общения и игр взрослый стимулирует  

понимание ребенком речи: комментирует собственные действия и действия ребенка, 

называет окружающие предметы, читает детские стихи, поет песенки, показывает 

картинки, рассказывает, что на них изображено. Организует игры, включающие 

ритмические стихи и движения. 

В области художественно-эстетического развития 

Взрослый организует предметно-пространственную среду, заполняя ее 

необходимыми оборудованием, предметами и материалами – музыкальными 

инструментами, репродукциями картин, бумагой, мелками, карандашами, красками и т. п. 

Взрослый организует прослушивание детьми фрагментов музыкальных произведений; 

демонстрирует звучание детских музыкальных инструментов, побуждает пританцовывать 

и/или позволяет детям свободно двигаться под музыку. Взрослый рассматривает вместе с 

ребенком картинки, репродукции картин; показывает короткие инсценировки с куклами, 

пальчиковыми игрушками; рисует в присутствии детей, побуждая их тем самым к 

собственной изобразительной деятельности; предоставляет детям возможность 

использовать все материалы для самовыражения и/или экспериментирования с ними: 

извлекать звуки из инструментов, чиркать каракули мелками или карандашами, 

экспериментировать с красками и т. п. 



В области физического развития 

Взрослый способствует прежде всего двигательному развитию, организует 

полноценное питание, режим дня, включающий сон и регулярное пребывание на свежем 

воздухе, время от времени проводит массаж. Развитию крупной и мелкой моторики на 

данном этапе следует придавать особое значение. 

В области крупной моторики 

Взрослый поощряет самостоятельную активность и развитие свободного движения; 

организует безопасную предметно-пространственную среду, способствующую развитию 

свободной двигательной активности, самостоятельному перемещению ребенка в 

помещении, попыткам делать первые шаги. 

Для развития здоровой пространственной координации и двигательного аппарата 

ребенка важно, чтобы ребенок учился перемещению в пространстве и прямостоянию 

самостоятельно, без активного вмешательства взрослых. Необходимо предоставлять 

ребенку возможность развиваться по индивидуальной траектории моторного развития. 

Большинство детей активно ползают, но существует множество детей, пропускающих 

фазу активного ползания и двигающихся по-другому. 

Следует также помнить, что сроки развития прямостояния у разных детей сильно 

варьируются в возрастном диапазоне от 10 месяцев до 1,5 и более лет. Искусственное 

ускорение этого процесса, беспокойство родителей (законных представителей) и 

неадекватные требования могут нанести ребенку вред. 

В области мелкой моторики 

Взрослый насыщает среду предметами изразнообразных материалов (дерева, 

пластмассы, материи, шерсти и т. п.) различной величины и формы, ощупывание которых 

способствует развитию мелкой моторики ребенка, учитывая требования по обеспечению 

безопасности жизни и здоровья детей. Развитию мелкой моторики способствует также 

экспериментирование с карандашами, мелками и т. п.. 

Ранний возраст (1-3 года) 

Социально-коммуникативное развитие 

В области социально-коммуникативного развития основными задачами 

образовательной деятельности являются создание условий для: 

– дальнейшего развития общения ребенка со взрослыми; 

– дальнейшего развития общения ребенка с другими детьми; 

– дальнейшего развития игры 

– дальнейшего развития навыков самообслуживания. 

В сфере развития общения со взрослым 

Взрослый удовлетворяет потребность ребенка в общении и социальном 

взаимодействии, поощряя ребенка к активной речи. Взрослый не стремится искусственно 

ускорить процесс речевого развития. Он играет с ребенком, используя различные 

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

образцы действий с предметами; создает предметно-развивающую среду для 

самостоятельной игры-исследования; поддерживает инициативу ребенка в общении и 

предметно-манипулятивной активности, поощряет его действия. 

Способствует развитию у ребенка позитивного представления о себе и 

положительного самоощущения: подносит к зеркалу, обращая внимание ребенка на  

детали его внешнего облика, одежды; учитывает возможности ребенка, поощряет 

достижения ребенка, поддерживает инициативность и настойчивость в разных видах 

деятельности. 

Взрослый способствует развитию у ребенка интереса и доброжелательного 

отношения к другим детям: создает безопасное пространство для взаимодействия детей, 

насыщая его разнообразными предметами, наблюдает за активностью детей в этом 

пространстве, поощряет проявление интереса детей друг к другу и просоциальное 

поведение, называя детей по имени, комментируя (вербализируя) происходящее. Особое 

значение в этом возрасте приобретает вербализация различных чувств детей, 

возникающих  в  процессе  взаимодействия:  радости,  злости,  огорчения,  боли  и  т.     п., 



которые появляются в социальных ситуациях. Взрослый продолжает поддерживать 

стремление ребенка к самостоятельности в различных повседневных ситуациях и при 

овладении навыками самообслуживания. 

В сфере развития социальных отношений и общения со сверстниками 

Взрослый наблюдает за спонтанно складывающимся взаимодействием детей между 

собой в различных игровых и/или повседневных ситуациях; в случае возникающих между 

детьми конфликтов не спешит вмешиваться; обращает внимание детей на чувства, 

которые появляются у них в процессе социального взаимодействия; утешает детей в 

случае обиды и обращает внимание на то, что определенные действия могут вызывать 

обиду. 

В ситуациях, вызывающих позитивные чувства, взрослый комментирует их, 

обращая внимание детей на то, что определенные ситуации и действия вызывают 

положительные чувства удовольствия, радости, благодарности и т. п. Благодаря этому 

дети учатся понимать собственные действия и действия других людей в плане их влияния 

на других, овладевая таким образом социальными компетентностями. 

В сфере развития игры 

Взрослый организует соответствующую игровую среду, в случае необходимости 

знакомит детей с различными игровыми сюжетами, помогает освоить простые игровые 

действия (покормить куклу, помешать в кастрюльке «еду»), использовать предметы- 

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

организуют несложные сюжетные игры с несколькими детьми. 

В сфере социального и эмоционального развития 

Взрослый грамотно проводит адаптацию ребенка к Организации, учитывая 

привязанность детей к близким, привлекает родителей (законных представителей) или 

родных для участия и содействия в период адаптации. Взрослый, первоначально в 

присутствии родителей (законных представителей) или близких, знакомится с ребенком и 

налаживает с ним эмоциональный контакт. В период адаптации взрослый следит за 

эмоциональным состоянием ребенка и поддерживает постоянный контакт с родителями 

(законными представителями); предоставляет возможность ребенку постепенно, в 

собственном темпе осваивать пространство и режим ДОУ, не предъявляя ребенку 

излишних требований. 

Ребенок знакомится с другими детьми. Взрослый же при необходимости оказывает 

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

имени, усаживая его на первых порах рядом с собой. 

Также в случае необходимости взрослый помогает ребенку найти себе занятия, 

знакомя его с пространством ДОУ, имеющимися в нем предметами и материалами. 

Взрослый поддерживает стремление детей к самостоятельности в самообслуживании  

(дает возможность самим одеваться, умываться и пр., помогает им), поощряет участие 

детей в повседневных бытовых занятиях; приучает к опрятности, знакомит с правилами 

этикета. 

Познавательное развитие 

В сфере познавательного развития основными задачами образовательной 

деятельности являются создание условий для: 

– ознакомления детей с явлениями и предметами окружающего мира, овладения 

предметными действиями; 

– развития познавательно-исследовательской активности и познавательных 

способностей. 

В сфере ознакомления с окружающим миром 

Взрослый поощряет любознательность и исследовательскую деятельность детей, 

создавая для этого насыщенную предметно-развивающую среду, наполняя ее 

соответствующими предметами. Для этого можно использовать предметы быта – 

кастрюли, кружки, корзинки, пластмассовые банки, бутылки, а также грецкие орехи, 

каштаны, песок и воду. Взрослый с вниманием относится к проявлению интереса детей   к 



окружающему природному миру, к детским вопросам, не спешит давать готовые ответы, 

разделяя удивление и детский интерес. 

Речевое развитие 

В области речевого развития основными задачами образовательной деятельности 

являются создание условий для: 

– развития речи у детей в повседневной жизни; 

– развития разных сторон речи в специально организованных играх и занятиях. 

В сфере развития речи в повседневной жизни 

Взрослые внимательно относятся к выражению детьми своих желаний, чувств, 

интересов, вопросов, терпеливо выслушивают детей, стремятся понять, что ребенок хочет 

сказать, поддерживая тем самым активную речь детей. Взрослый не указывает на речевые 

ошибки ребенка, но повторяет за ним слова правильно. 

Взрослый использует различные ситуации для диалога с детьми, а также создает 

условия для развития общения детей между собой. Он задает открытые вопросы, 

побуждающие детей к активной речи; комментирует события и ситуации их повседневной 

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

обмен мнениями и информацией между детьми. 

В сфере развития разных сторон речи 

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

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

словотворчество; проводят специальные игры и занятия, направленные на обогащение 

словарного запаса, развитие грамматического и интонационного строя речи, на развитие 

планирующей и регулирующей функций речи. 

 

 

Художественно-эстетическое развитие 

В области художественно-эстетического развития основными задачами 

образовательной деятельности являются создание условий для: 

– развития у детей эстетического отношения к окружающему миру; 

– приобщения к изобразительным видам деятельности; 

– приобщения к музыкальной культуре; 

– приобщения к театрализованной деятельности. 

В сфере развития у детей эстетического отношения к окружающему миру 

Взрослые привлекают внимание детей к красивым вещам, красоте природы, 

произведениям искусства, вовлекают их в процесс сопереживания по  поводу 

воспринятого, поддерживают выражение эстетических переживаний ребенка. 

В сфере приобщения к изобразительным видам деятельности 

Взрослые предоставляют детям широкие возможности для экспериментирования с 

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

знакомят с разнообразными простыми приемами изобразительной деятельности; 

поощряют воображение и творчество детей. 

В сфере приобщения к музыкальной культуре 

Взрослые создают в Организации и в групповых помещениях музыкальную среду, 

органично включая музыку в повседневную жизнь. Предоставляют детям возможность 

прослушивать фрагменты музыкальных произведений, звучание различных, в том числе 

детских музыкальных инструментов, экспериментировать с инструментами и звучащими 

предметами. Поют вместе с детьми песни, побуждают ритмично двигаться под музыку; 

поощряют проявления эмоционального отклика ребенка на музыку. 

В сфере приобщения детей к театрализованной деятельности 

Взрослые знакомят детей с театрализованными действиями в ходе разнообразных 

игр, инсценируют знакомые детям сказки, стихи, организуют просмотры 

театрализованных представлений. Побуждают детей принимать посильное участие в 

инсценировках, беседуют с ними по поводу увиденного. 

Физическое развитие 



В области физического развития основными задачами образовательной 

деятельности являются создание условий для: 

– укрепления здоровья детей, становления ценностей здорового образа жизни; 

– развития различных видов двигательной активности; 

– формирования навыков безопасного поведения. 

В сфере укрепления здоровья детей, становления ценностей здорового образа 

жизни 

Взрослые организуют правильный режим дня, приучают детей к соблюдению 

правил личной гигиены, в доступной форме объясняют, что полезно и что вредно для 

здоровья. 

В сфере развития различных видов двигательной активности 

Взрослые организую пространственную среду с соответствующим оборудованием 

как внутри помещений Организации, так и на внешней ее территории (горки, качели и  

т.п.) для удовлетворения естественной потребности детей в движении, для развития 

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

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

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

мелкой моторики. 

В сфере формирования навыков безопасного поведения 

Взрослые создают в Организации безопасную среду, а также предостерегают детей 

от поступков, угрожающих их жизни и здоровью. Требования безопасности не должны 

реализовываться за счет подавления детской активности и препятствования деятельному 

исследованию мира. 

 

 

2.2.2. Дошкольный возраст 

Социально-коммуникативное развитие 

В области социально-коммуникативного развития ребенка в условиях 

информационной социализации основными задачами образовательной деятельности 

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, осознанию 

своих прав и свобод (иметь собственное мнение, выбирать друзей, игрушки, виды 

деятельности, иметь личные вещи, по собственному усмотрению использовать личное 

время). 

Взрослые способствуют развитию положительного отношения ребенка к 

окружающим его людям: воспитывают уважение и терпимость к другим детям и  

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

принадлежности, языка, вероисповедания, пола, возраста, личностного и поведенческого 

своеобразия; воспитывают уважение к чувству собственного достоинства других людей, 

их мнениям, желаниям, взглядам. 

В сфере развития коммуникативной и социальной компетентности 

У детей с самого раннего возраста возникает потребность в общении и социальных 

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 ДОУ различные возможности для приобщения детей к 

ценностям сотрудничества с другими людьми, прежде всего реализуя принципы 

личностно-развивающего общения и содействия, предоставляя детям возможность 

принимать участие в различных событиях, планировать совместную работу. Это 

способствует развитию у детей чувства личной ответственности, ответственности за 

другого человека, чувства «общего дела», понимания необходимости согласовывать с 

партнерами по деятельности мнения и действия. Взрослые помогают детям распознавать 

эмоциональные переживания и состояния окружающих, выражать собственные 

переживания. Способствуют формированию у детей представлений о добре и зле, 

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

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

образом создавая условия освоения ребенком этических правил и норм поведения. 

Взрослые предоставляют детям возможность выражать свои переживания, чувства, 

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

опыта. Эти возможности свободного самовыражения играют ключевую роль в развитии 

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

связно выражать свои мысли, развивают готовность принятия на себя ответственности в 

соответствии с уровнем развития. 

Интерес и внимание взрослых к многообразным проявлениям ребенка, его 

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

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

планировании, возможность выбора содержания и способов своей деятельности помогает 

детям со временем приобрести способность и готовность к самостоятельности и участию  

в жизни общества, что характеризует взрослого человека современного общества, 

осознающего ответственность за себя и сообщество. 

Взрослые способствуют развитию у детей социальных навыков: пр возникновении 

конфликтных ситуаций не вмешиваются, позволяя детям решить конфликт 

самостоятельно и помогая им только в случае необходимости. В различных социальных 

ситуациях дети учатся договариваться, соблюдать очередность, устанавливать новые 

контакты. Взрослые способствуют освоению детьми элементарных правил этикета и 

безопасного поведения дома, на улице. Создают условия для развития бережного, 

ответственного отношения ребенка к окружающей природе, рукотворному миру, а также 

способствуют усвоению детьми правил безопасного поведения, прежде всего на своем 

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

действия детей комментариями. 

В сфере развития игровой деятельности 

Взрослые создают условия для свободной игры детей, организуют и поощряют 

участие детей в сюжетно-ролевых, дидактических, развивающих компьютерных играх и 

других игровых формах; поддерживают творческую импровизацию в игре. Используют 

дидактические игры и игровые приемы в разных видах деятельности и при выполнении 

режимных моментов. 

Познавательное развитие 

В области познавательного развития ребенка основными задачами образовательной 

деятельности являются создание условий для: 
– развития любознательности, познавательной активности, познавательных способностей 

детей; 

– развития представлений в разных сферах знаний об окружающей действительности, в 

том числе о виртуальной среде, о возможностях и рисках Интернета. 

В сфере развития любознательности, познавательной активности, 

познавательных способностей 

Взрослые создают насыщенную предметно-пространственную среду, 

стимулирующую познавательный интерес детей, исследовательскую активность, 

элементарное экспериментирование с различными веществами, предметами, материалами. 



Ребенок с самого раннего возраста проявляет исследовательскую активность и 

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

необходимыми предпосылками для того, чтобы открывать явления из естественнонаучной 

области, устанавливая и понимая простые причинные взаимосвязи «если… то…». 

Уже в своей повседневной жизни ребенок приобретает многообразный опыт 

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

светом, различными объектами живой и неживой природы и т. п. Ему нравится наблюдать 

природные явления, исследовать их, экспериментировать с ними. Он строит гипотезы и 

собственные теории, объясняющие явления, знакомится с первичными закономерностями, 

делает попытки разбираться во взаимосвязях, присущих этой сфере. 

Возможность свободных практических действий с разнообразными материалами, 

участие в элементарных опытах и экспериментах имеет большое значение для  

умственного и эмоционально-волевого развития ребенка, способствует построению 

целостной картины мира, оказывает стойкий долговременный эффект. У ребенка 

формируется понимание, что окружающий мир полон загадок, тайн, которые еще 

предстоит разгадать. Таким образом, перед ребенком открывается познавательная 

перспектива дальнейшего изучения природы, мотивация расширять и углублять свои 

знания. 

Помимо поддержки исследовательской активности, взрослый организует 

познавательные игры, поощряет интерес детей к различным развивающим играм и 

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

В сфере развития представлений в разных сферах знаний об окружающей 

действительности 

Взрослые создают возможности для развития у детей общих представлений об 

окружающем мире, о себе, других людях, в том числе общих представлений в 

естественнонаучной области, математике, экологии. Взрослые читают книги, проводят 

беседы, экскурсии, организуют просмотр фильмов, иллюстраций познавательного 

содержания и предоставляют информацию в других формах. Побуждают детей задавать 

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

Знакомство с социокультурным окружением предполагает знакомство с  

названиями улиц, зданий, сооружений, организаций и их назначением, с транспортом, 

дорожным движением и правилами безопасности, с различными профессиями людей. 

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

происходит при непосредственном участии детей в его жизни, в практических ситуациях, 

предоставляющих поводы и темы для дальнейшего обсуждения. 

Широчайшие возможности для познавательного развития предоставляет свободная 

игра. Следуя интересам и игровым потребностям детей, взрослые создают для нее 

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

варианты развертывания сюжетов, в том числе связанных с историей и культурой, а также 

с правилами поведения и ролями людей в социуме. 

Участвуя в повседневной жизни, наблюдая за взрослыми, ребенок развивает 

математические способности и получает первоначальные представления о значении для 

человека счета, чисел, приобретает знания о формах, размерах, весе окружающих 

предметов, времени и пространстве, закономерностях и структурах. Испытывая 

положительные эмоции от обращения с формами, количествами, числами, а также с 

пространством и временем, ребенок незаметно для себя начинает еще до школы осваивать 

их математическое содержание. 

Благодаря освоению математического содержания окружающего мира в 

дошкольном возрасте у большинства детей развиваются предпосылки успешного учения в 

школе и дальнейшего изучения математики на протяжении всей жизни. Для этого важно, 

чтобы освоение математического содержания на ранних ступенях образования 

сопровождалось позитивными эмоциями – радостью и удовольствием. 

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

индивидуальные  возможности  и  предпочтения  будут  различными  и  поэтому освоение 



детьми математического содержания носит сугубо индивидуальный характер. По 

завершении этапа дошкольного образования между детьми наблюдается большой разброс 

в знаниях, умениях и навыках, касающихся математического содержания. 

В соответствии с принципом интеграции образовательных областей Программа 

предполагает взаимосвязь математического содержания с другими разделами Программы. 

Особенно тесно математическое развитие в раннем и дошкольном возрасте связано с 

социально-коммуникативным и речевым развитием. Развитие математического мышления 

происходит и совершенствуется через речевую коммуникацию с другими детьми и 

взрослыми, включенную в контекст взаимодействия в конкретных ситуациях. 

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 деятельности и др.), 

способствуют формированию пространственного восприятия (спереди, сзади, рядом, 

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

Элементы математики содержатся и могут отрабатываться на занятиях музыкой и 

танцами, движением и спортом. На музыкальных занятиях при освоении ритма танца, при 

выполнении физических упражнений дети могут осваивать счет, развивать 

пространственную координацию. Для этого воспитателем совместно с детьми 

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

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

вчетвером»;  «выполняем  движения  под  музыку  в  такт:  раз,  два,  три,  раз,  два,   три»; 

«встаем в круг» и др. 

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

лепке, конструировании и др. видах детской творческой активности. Воспитатели 

обращают внимание детей на эти элементы, проговаривая их содержание и употребляя 

соответствующие слова- понятия (круглый, больше, меньше, спираль – о домике улитки, 

квадратный, треугольный – о рисунке дома с окнами и т. п.). 

У детей развивается способность ориентироваться в пространстве (право, лево, 

вперед, 

назад и т. п.); сравнивать, обобщать (различать, классифицировать) предметы; понимать 

последовательности, количества и величины; выявлять различные соотношения 

(например, больше – меньше, толще – тоньше, длиннее – короче, тяжелее – легче и др.); 

применять основные понятия, структурирующие 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 признаках предметов и объектов (например, круглый, с углами, с таким-то 

количеством вершин и граней), о геометрических телах (например, куб, цилиндр, шар). 

У детей формируются представления об использовании слов, обозначающих 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 

обозначающим это количество числовым символом; понимание того, что число является 

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, равно»; 

устанавливать соотношения (например, «как часто», «как много», «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 деятельности (например, 

чтобы разделить кубики поровну между участниками игры), в том числе в других 

образовательных областях. 

Развитию математических представлений способствует наличие соответствующих 

математических материалов, подходящих для счета, сравнения, сортировки, 

выкладывания последовательностей и т. п. Программа оставляет Организации право 

выбора способа формирования у воспитанников математических представлений, в том 

числе   с учетом  особенностей   реализуемых  основных образовательных  программ, 

используемых вариативных образовательных программ. 

Речевое развитие 

В области речевого развития ребенка основными задачами образовательной 

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 реагировать на нее 

собственным откликом, адекватными эмоциями, то есть тесно связано с социально- 

коммуникативным развитием. Полноценное речевое развитие помогает дошкольнику 

устанавливать контакты, делиться впечатлениями. Оно способствует взаимопониманию, 

разрешению конфликтных ситуаций, регулированию 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 стимулировать общение, сопровождающее различные виды 

деятельности детей, например, поддерживать обмен мнениями по поводу детских 

рисунков, рассказов и т. д. 

Овладение речью (диалогической и монологической) не является изолированным 

процессом, оно происходит естественным образом в процессе коммуникации: во время 

обсуждения детьми (между собой или со взрослыми) содержания, которое их интересует, 

действий, в которые они вовлечены. Таким образом, стимулирование речевого развития 

является сквозным принципом ежедневной педагогической деятельности во всех 

образовательных областях. 

Взрослые создают возможности для формирования и развития звуковой культуры, 

образной, интонационной и грамматической сторон речи, фонематического слуха, 

правильного звуко и слово произношения, поощряют разучивание стихотворений, 

скороговорок, чистоговорок, песен; организуют речевые игры, стимулируют 

словотворчество. 

В сфере приобщения детей к культуре чтения литературных произведений 

Взрослые читают детям книги, стихи, вспоминают содержание и обсуждают вместе 

с детьми прочитанное, способствуя пониманию, в том числе на слух. Детям, которые  

хотят читать сами, предоставляется такая возможность. 

У детей активно развивается способность к использованию речи в повседневном 

общении, а также стимулируется использование речи в области познавательно- 

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 

событий, различия и сходства, причинно-следственные связи, развивая идеи, высказанные 

детьми, вербально дополняя их. Например, ребенок говорит: «Посмотрите на это дерево», 

а педагог отвечает: «Это береза. Посмотри, у нее набухли почки и уже скоро появятся 

первые листочки». 

Детям с низким уровнем речевого развития взрослые позволяют отвечать на 

вопросы не только словесно, но и с помощью жестикуляции или специальных средств. 



Речевому развитию способствуют наличие в развивающей предметно- 

пространственной среде открытого доступа детей к различным литературным изданиям, 

предоставление места для рассматривания и чтения детьми соответствующих их возрасту 

книг, наличие других дополнительных материалов, например плакатов и  картин, 

рассказов в картинках, аудиозаписей литературных произведений и песен, а также других 

материалов. 

Программа оставляет ДОУ право выбора способа речевого развития детей, в том 

числе с учетом особенностей реализуемых основных образовательных программ, 

используемых вариативных образовательных программ и других особенностей 

реализуемой образовательной деятельности. 

Художественно-эстетическое развитие 

В области художественно-эстетического развития ребенка основными задачами 

образовательной деятельности являются создание условий для: 

– развития у детей интереса к эстетической стороне действительности, ознакомления с 

разными видами и жанрами искусства (словесного, музыкального, изобразительного), в 

том числе народного творчества; 

– развития способности к восприятию музыки, художественной литературы, фольклора; 

–приобщения к разным видам художественно-эстетической деятельности, развития 

потребности в творческом самовыражении, инициативности и самостоятельности в 

воплощении художественного замысла. 

 

В сфере развития у детей интереса к эстетической стороне действительности, 

ознакомления с разными видами и жанрами искусства, в том числе народного 

творчества 

Программа относит к образовательной области художественно-эстетического 

развития приобщение детей к эстетическому познанию и переживанию мира, к искусству 

и культуре в широком смысле, а также творческую деятельность детей в изобразительном, 

пластическом, музыкальном, литературном и др. видах художественно-творческой 

деятельности. 

Эстетическое отношение к миру опирается прежде всего на восприятие 

действительности 

разными органами чувств. Взрослые способствуют накоплению у детей сенсорного опыта, 

обогащению чувственных впечатлений, развитию эмоциональной отзывчивости на 

красоту природы и рукотворного мира, сопереживания персонажам художественной 

литературы и фольклора. 

Взрослые знакомят детей с классическими произведениями литературы, живописи, 

музыки, театрального искусства, произведениями народного творчества, рассматривают 

иллюстрации в художественных альбомах, организуют экскурсии на природу, в музеи, 

демонстрируют фильмы соответствующего содержания, обращаются к другим  

источникам художественно-эстетической информации. 

В сфере приобщения к разным видам художественно-эстетической деятельности, 

развития потребности в творческом самовыражении, инициативности 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 режиссерские игры, 

помогают осваивать различные средства, материалы, способы реализации замыслов. 

В изобразительной деятельности (рисовании, лепке) и художественном 

конструировании взрослые предлагают детям экспериментировать с цветом, придумывать 

и создавать композицию; осваивать различные художественные техники, использовать 

разнообразные материалы и средства. 

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

инструментах) 



– создавать художественные образы с помощью пластических средств, ритма, темпа, 

высоты и силы звука. 

В театрализованной деятельности, сюжетно-ролевой и режиссерской игре – 

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

переживания, настроения персонажей. 

Физическое развитие 

В области физического развития ребенка основными задачами образовательной 

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, соблюдения его 

элементарных норм и правил, в том числе правил здорового питания, закаливания и пр. 

Взрослые способствуют формированию полезных навыков и привычек, нацеленных на 

поддержание собственного здоровья, в том числе формированию гигиенических навыков. 

Создают возможности для активного участия детей в оздоровительных мероприятиях. 

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 представлений о 

своем теле, произвольности действий и движений ребенка. 

Для удовлетворения естественной потребности детей в движении взрослые 

организуют пространственную среду с соответствующим оборудованием как внутри 

помещения так и на внешней территории (горки, качели и т. п.), подвижные игры (как 

свободные, так и по правилам), занятия, которые способствуют получению детьми 

положительных эмоций от двигательной активности, развитию ловкости, координации 

движений, силы, гибкости, правильного формирования опорно-двигательной системы 

детского организма. 

Взрослые поддерживают интерес детей к подвижным играм, занятиям на 

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

детей выполнять физические упражнения, способствующие развитию равновесия, 

координации движений, ловкости, гибкости, быстроты, крупной и мелкой моторики обеих 

рук, а также правильного не наносящего ущерба организму выполнения основных 

движений. 

Взрослые проводят физкультурные занятия, организуют спортивные игры в 

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

видам спорта, предоставляют детям возможность кататься на коньках, лыжах, ездить на 

велосипеде, плавать, заниматься другими видами двигательной активности. 

2.3. Взаимодействие взрослых с детьми 

Взаимодействие взрослых с детьми является важнейшим фактором развития 

ребенка и пронизывает все направления образовательной деятельности. 

С помощью взрослого и в самостоятельной деятельности ребенок учится познавать 

окружающий мир, играть, рисовать, общаться с окружающими. Процесс приобщения к 

культурным образцам человеческой деятельности (культуре жизни, познанию мира, речи, 

коммуникации, и прочим), приобретения культурных умений при взаимодействии со 

взрослыми и в самостоятельной деятельности в предметной среде называется процессом 

овладения культурными практиками. 

Процесс приобретения общих культурных умений во всей его полноте возможен 

только в том случае, если взрослый выступает в этом процессе в роли партнера, а не 



руководителя, поддерживая и развивая мотивацию ребенка. Партнерские отношения 

взрослого и ребенка в ДОУ и в семье являются разумной альтернативой двум 

диаметрально противоположным подходам: прямому обучению и образованию, 

основанному на идеях «свободного воспитания». Основной функциональной 

характеристикой партнерских отношений является равноправное относительно ребенка 

включение взрослого в процесс деятельности. Взрослый участвует в реализации 

поставленной цели наравне с детьми, как более опытный и компетентный партнер. 

Для личностно-порождающего взаимодействия характерно принятие ребенка 

таким, какой он есть, и вера в его способности. Взрослый не подгоняет ребенка под какой- 

то определенный «стандарт», а строит общение с ним с ориентацией на достоинства и 

индивидуальные особенности ребенка, его характер, привычки, интересы, предпочтения. 

Он сопереживает  ребенку в радости и огорчениях, оказывает поддержку при 

затруднениях, участвует в его играх и занятиях. Взрослый старается избегать запретов и 

наказаний. Ограничения и порицания используются в случае крайней необходимости, не 

унижая достоинство ребенка. Такой стиль воспитания обеспечивает ребенку чувство 

психологической защищенности, способствует развитию его индивидуальности, 

положительных взаимоотношений со взрослыми и другими детьми. 

Личностно-порождающее взаимодействие способствует формированию у ребенка 

различных позитивных качеств. Ребенок учится уважать себя и других, так как отношение 

ребенка к себе и другим людям всегда отражает характер отношения к нему окружающих 

взрослых. Он приобретает чувство уверенности в себе, не боится ошибок. Когда взрослые 

предоставляют ребенку самостоятельность, оказывают поддержку, вселяют веру в его 

силы, он не пасует перед трудностями, настойчиво ищет пути их преодоления. 

Ребенок не боится быть самим собой, быть искренним. Когда взрослые 

поддерживают индивидуальность ребенка, принимают его таким, каков он есть, избегают 

неоправданных ограничений и наказаний, ребенок не боится быть самим собой, 

признавать свои ошибки. Взаимное доверие между взрослыми и детьми способствует 

истинному принятию ребенком моральных норм. 

Ребенок учится брать на себя ответственность за свои решения и поступки. Ведь 

взрослый везде, где это возможно, предоставляет ребенку право выбора того или  

действия. Признание за ребенком права иметь свое мнение, выбирать занятия по душе, 

партнеров по игре способствует формированию у него личностной зрелости и, как 

следствие, чувства ответственности за свой выбор. 

Ребенок приучается думать самостоятельно, поскольку взрослые не  навязывают 

ему своего решения, а способствуют тому, чтобы он принял собственное. 

Ребенок учится адекватно выражать свои чувства. Помогая ребенку осознать свои 

переживания, выразить их словами, взрослые содействуют формированию у него умения 

проявлять чувства социально приемлемыми способами. 

Ребенок учится понимать других и сочувствовать им, потому что получает этот 

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

2.4. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников 

Семья и дошкольное учреждение составляют целостную социокультурную 

образовательную среду для наиболее успешного развития и социализации детей от 

рождения до поступления в школу. В лице педагогического коллектива родители  

обретают важную опору для реализации своего воспитательного потенциала и  

становления компетентного родительства. 

С целью созидания партнерских отношений и укрепления доверия с семьями 

воспитанников педагоги используют язык открытой коммуникации (активное слушание, 

без оценочные высказывания, уместный комплимент, улыбка и т.п.). Особенно это важно  

в эмоционально напряженных ситуациях общения с родителями, в случаях разногласий в 

решении проблем, затруднений и отклонений в развитии ребенка, в общении  с 

родителями детей, имеющих ограниченные возможности здоровья. 



Педагоги предоставляют родителям возможность быть в полной мере 

информированными о жизни и деятельности ребенка в детском саду, успешности его 

развития. Они делятся с членами семьи своими наблюдениями за ребенком и наиболее 

яркими впечатлениями дня, обращают внимание родителей прежде всего на успехи 

ребенка, проявление его индивидуальности, инициативы, предпочтений в разных видах 

деятельности, умение общаться со сверстниками и пр. Для этого педагоги активно 

используют различные формы и методы сотрудничества с семьями, в том числе, 

интерактивные. Например, вовлекают родителей в детскую деятельность, просмотры и 

обсуждение видеофрагментов (фотопрезентаций) о жизни детей в детском саду и семье, 

игровое взаимодействие с детьми. 

Педагоги создают условия для соавторства родителей и детей в проектной 

деятельности, для обогащения опыта игрового партнерства в спортивном празднике, 

детско-родительском досуге, в интеллектуальной викторине, самодеятельной игре, 

соучастия в экологической или гражданско-патриотической акции и т.п. Педагоги и 

психологи создают родителям условия для проявления исследовательской позиции в 

познании ребенка и осознания своих способов установления контакта и взаимодействия с 

ним по мере его взросления. Это важно для открытия в своем ребенке участника 

коллективной деятельности, возможности увидеть и его продвижения, и его трудности. 

Это собственно и становится основой выстраивания развивающих отношений с ним. 

Педагоги вместе с психологом оказывают поддержку родителям в период 

адаптации детей к новой среде и роли равноправных членов группы сверстников; 

знакомят родителей с эффективными способами поддержки малыша в благополучном 

протекании адаптации; рекомендуют родителям популярную литературу по актуальным 

вопросам семейного воспитания, информируют о семейных консультациях, обучающих 

программах и иных формах психолого-педагогической поддержки. 

Педагогический коллектив осуществляет профилактику и предупреждение эмоцио- 

нального неблагополучия детей в семье из-за возникновения разного рода деструкций в 

детско-родительских отношениях, поддерживает право каждого ребенка на безопасные 

условия социализации в семье, защиту от всех форм физического и психического насилия. 

С этой целью педагоги пропагандируют ценности гармоничного влияния на ребенка  

обоих родителей, как надежного воспитательного стержня семьи, опираясь на 

положительный опыт родительской солидарности, в условиях которой дети лучше 

социализируются, успешнее овладевают гендерной культурой, приобщаются к ценностям 

семейного очага, традициям семьи и общества. В данной работе педагоги принимают во 

внимание традиции всенародных праздников и даты семейного календаря (региональные, 

всероссийские, международные). 

Педагоги знакомят родителей (законных представителей) с образовательной 

программой, по которой воспитывают и обучают детей в ДОУ. 

 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка 

Основой успешности достижения целей, поставленных Программой, является 

создание условий для обеспечения комфортного самочувствия каждого ребенка в 

образовательном учреждении. О комфортном психологическом состоянии ребенка можно 

судить по его поведению, которое характеризуется следующими признаками: спокоен, 

весел и жизнерадостен, активен, охотно включается в детскую деятельность и общение, 

свободен и инициативен в общении со взрослыми и детьми, готов оказать помощь и 

принять ее от другого, с удовольствием посещает образовательное учреждение и т.п. 

Организация жизни и деятельности детей, с точки зрения обеспечения их 

комфортности, должна учитывать потребности детей, прежде всего в признании, в 

общении как с взрослыми, так и с ровесниками, потребность в познании и в движении, в 

проявлении активности и самостоятельности. 

Особое значение для ребенка-дошкольника имеет признание его  играющим 

детским  сообществом  как  полноценного  «игрока»  (партнера  по  игре).  В     противном 



случае, никакие другие его достижения не могут до конца компенсировать эту утрату, что, 

как показывают исследования Рояк А.А., может привести к нарушениям личностного 

развития ребенка. Не признаваемые дети по сути дела становятся изгоями и их заслуги в 

других видах деятельно сти (рисовании, пении и т.п.) не могут, к сожалению, полностью 

компенсировать этот недостаток, что приводит к изъянам в личностном развитии ребенка. 

Поэтому одной из основных задач педагога является формирование играющего детского 

сообщества, в котором каждый ребенок находит свое место и может легко встраиваться в 

игру. 

Общение ребенка с взрослым — второй важный фактор в обеспечении 

комфортности. Необходимо, чтобы оно строилось с учетом изменения характера 

потребности самого ребенка в общении с взрослым на протяжении дошкольного возраста, 

что диктует изменение его форм. В психологических исследованиях, проведенных 

М.И.Лисиной, А.Г.Рузской, С.Ю. Мещеряковой, Е.О. Смирновой и др. выделены 

несколько видов потребности в общении.  Так, для ребенка в возрасте от 6 месяцев до 3  

лет взрослый выступает как образец для подражания, партнер по игре, помощник, 

организатор и участник совместной предметной деятельности; ребенок испытывает 

потребность в доброжелательном внимании и сотрудничестве. В 3—5 лет — взрослый 

является источником познания, способным ответить на много- численные вопросы, 

партнером по обсуждению разных явлений, их причин и взаимосвязей. В этом возрасте 

ребенок испытывает потребность не только в доброжелательном внимании, 

сотрудничестве, но и уважительном отношении взрослого. В 5—7 лет взрослый 

воспринимается как личность, обладающая умениями, знаниями, социально- 

нравственными нормами, как строгий и добрый старший друг. Ребенок испытывает 

потребность в доброжелательном внимании, в сотрудничестве и взаимопонимании, 

сопереживании. Исходя из этого, вся образовательная работа должна строиться на 

диалогическом (а не монологическом) общении, реализующем как общую детскую 

потребность в доброжелательности, так и возрастную потребность в типе общения с 

взрослым. 

Заметим, что все виды потребностей с разным содержательным наполнением  

имеют одну общую составляющую — потребность ребенка в доброжелательном 

внимании. В этом контексте уместно вспомнить утверждение Стрелковой Л.П. о том, что 

чувство любви к детям, как в целом, так и в отдельных его составляющих (эмпатии, 

привязанности, радости и т.д.) для педагога — необходимые качества, без которых нельзя 

сформировать тех же чувств у детей. 

А.В.Запорожец, говоря о «смысловой стороне человеческой деятельности», 

выделил  феномен  эмоционального отношения ребенка к  выполняемому заданию,   класс 

«умных эмоций», в которых ребенок получает удовольствие от преодоления 

определенных трудностей при выполнении задания, от сопереживательного диалога с 

героями художественной литературы. Опора на эмоционально-смысловую составляющую 

образовательного процесса существенно повышает его результативность, способствует 

обогащению личностного развития ребенка: познавательной мотивации, 

целеустремленности, креативности, произвольности. 

Итак, комфортное проживание ребенком дошкольного периода, как основа 

формирования жизнерадостности, оптимизма, уверенности, самодостаточности — это 

мотивированная эмоциональная и осмысленная деятельность ребенка, задаваемая 

определенным содержанием педагогического процесса, сущность которого составляет 

обогащение общего детского развития, а не интенсификацию развития отдельных 

психических функций ребенка. 

Исходя из основных потребностей ребенка как основы формирования его 

комфортного самочувствия, образовательный процесс строится на диалогическом, а не 

монологическом общении. И тут важно сделать акцент на формировании обучающего 

детского сообщества, в котором каждый ребенок чувствует себя успешным, уверенным в 

том, что он может справиться с любым заданием как самостоятельно, так и при помощи 

других   детей   и   понимающего   его   взрослого.   Формирование   такого  обучающегося 



детского сообщества требует ухода от глубоко укоренившихся в дошкольной системе 

занятий школьного типа, когда дети сидят в затылок друг другу, выполняют каждый свою 

работу молча, не видя при этом, что делают другие. Очень важно обеспечить детям 

возможность общаться друг с другом, видеть оригинальные решения других детей и 

творчески переносить их в свои работы; свободно выбирать способы и средства своей 

деятельности, проявлять собственное волеизъявление и т.п. Важно бережно относиться к 

видению мира самим ребенком, к проявлению его самостоятельности и активности, и 

поддерживать это, тем самым сохраняя его индивидуальность. На этом фоне формируется 

доброжелательное отношение детей между собой, их умение радоваться успехам другого, 

поскольку деятельность не носит соревновательный характер и направлена на получение 

общего результата. 

3.2. Организация развивающей предметно-пространственной среды 

Предметный мир детства — это среда развития всех специфически детских видов 

деятельности. Ни один из них не может полноценно развиваться на чисто наглядном и 

вербальном уровне, вне реальных действий в предметной среде. 

Развивающая среда детства — это система, обеспечивающая полноценное развитие 

детской деятельности и личности ребенка. Она предполагает единство социальных, 

предметных и природных средств обеспечения разнообразной деятельности ребенка, и 

включает ряд базисных компонентов, необходимых для полноценного физического, 

эстетического, познавательного и социального развития детей. К ним относятся 

природные среды и объекты, культурные ландшафты (парк, сад), физкультурно-игровые и 

оздоровительные сооружения, предметно-игровая среда, детская библиотека, игротека и 

видеотека, дизайн-студия, музыкально-театральная среда, предметно-развивающая среда 

занятий, компьютерно-игровой комплекс и др. Базисные компоненты развивающей среды 

обеспечивают разнообразие детской занятости по интересам, а также обладают 

релаксирующим воздействием на личность ребенка. Напротив, пустое и однообразное по 

содержанию предметное пространство утомляет, побуждает к безделью и агрессии. 

Основные общие требования к развивающей предметно-пространственной среде: 

● Предметная среда должна быть системной, отвечающей целям воспитания и обучения и 

требованиям проектной культуры. 

● Предметная среда должна инициировать деятельность ребенка: ее объекты, средства, 

цели и способы их достижения задаются предметной средой. 

● Предметная среда должна учитывать специфику возрастных этапов развития ребенка, 

т.е. специфику как ведущей деятельности (общения, предметной деятельности, игры), так 

и других, возникающих рано и развивающихся к старшему дошкольному возрасту, т.е. 

обеспечивать переход ребенка к следующему этапу развития. Иначе говоря, 

способствовать решению задачи создания зоны ближайшего развития (Л.С.Выготский). 

● Предметная среда наряду с консервативными компонентами должна иметь часто 

меняющиеся составляющие, которые проблематизируют взаимодействие с ней,  

побуждают детей к познанию через практическое экспериментирование с этими 

компонентами, а также в связи с этим и к наделению как их, так и консервативных 

компонентов новыми смыслами. Это порождает идеи, образы, новые способы, что 

обогащает как саму детскую деятельность (игру, конструирование и т.д.), так и развитие 

детей в ней. 

● Предметная среда должна обеспечивать возможность ребенка жить в разномасштабном 

пространстве: сомасштабном действиям его рук (масштаб «глаз — рука»), сомасштабном 

его росту и сомасштабном предметному миру взрослых. 

● Развивающая функция предметной среды требует для своей реализации сочетания 

традиционных и новых, необычных компонентов, что обеспечивает преемственность 

развития деятельности от простых ее форм к более сложным, содержательным. 

● Базисной характеристикой развивающей предметной среды является ее дизайнерское, в 

том числе стилевое решение. Предметная среда детского учреждения не должна быть 

загружена обилием разностильных и несомасштабных вещей. 



● В зависимости от типа детского учреждения, содержания воспитания, культурных 

традиций развивающая предметная среда предполагает вариативность, что обеспечивается 

на содержательно-педагогическом и проектно-дизайнерском уровнях. 

В современных условиях, когда возможности детей для общения с природой  крайне 

ограничены, очень важно создать в здании и на территории детского сада (там, где это 

возможно) варианты среды для такого общения и исследовательской деятельности 

дошкольников: уголки природы, мини-лаборатории, разнообразные мини-музеи, 

экологические комнаты, зимние сады, экологические тропинки. Особое значение имеет 

предметная среда ведущей деятельности дошкольника — игровой. Она обязательно должна 

включать игрушки для развития сюжетной игры. В младшем и среднем дошкольном возрасте 

это условно-образные сюжетные игрушки и куклы с необходимой атрибутикой, а также 

разнообразный бросовый материал, строительные наборы, конструкторы и поделочные 

материалы. К старшему дошкольному возрасту предпочтение следует отдать обобщенной 

модульной среде, которая может принимать любые значения  в смысловом поле игры. 

Стремление старшего дошкольника к реалистичной игрушке находит разрешение в создании 

из разных поделочных материалов детализированной самодельной среды, создаваемой 

детьми по ходу игры в соответствии с их игровыми замыслами. Готовые среды, при всей их 

привлекательности для ребенка, не имеют должного развивающего эффекта. Огромный 

резерв развития воображения и образного мышления ребенка — использование новых 

информационных технологий (в том числе компьютерных), которые могут войти в 

дошкольное детство через игру и другие виды символико-моделирующей деятельности. 

Новые информационные  технологии формируют у ребенка мотивационную, 

интеллектуальную и операциональную готовность к жизни в современном информационном 

обществе. Однако этому способствуют только компьютерные игры развивающего характера, 

ставящие детей в условия необходимости мысленного взаимодействия с плоскостными 

изображениями объектов и оперирование ими в пространстве. 

Развивающая предметная среда моделирует ближайшее и перспективное развитие 

детской деятельности, что является ее базисным признаком и отличает от обычной 

бытовой предметной среды. Это значит, что статус развивающей имеет не всякое 

материально-техническое оснащение дошкольной организации, а только такая предметная 

среда, которая обеспечивает развитие разнообразных видов деятельности ребенка, их 

переходу к более сложным формам. 



Перечень примерных структурных компонентов развивающей 

предметно-пространственной среды 

 
  младенческий 

возраст 

ранний возраст младший 

дошкольный 

возраст 

старший дошкольный 

возраст 
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 Среднего размера 

условно образные 

игрушки (куклы, 

животные: кошка, 

заяц, собака, 

медведь и т.п. 

Среднего размера 

условно-образные 

игрушки (куклы, 

животные, знакомые детям 

по сказкам, мультфильмам 

и т.п.), в т.ч. народные, в 

т.ч. наборы для 

режиссерской игры 

Разнообразные по 

тематике и большей 

частью условные по 

художественному образу 

сюжетные игрушки 

(куклы, в т.ч. 

представляющие людей 

разных профессий, 

национальностей; 

игрушки, изображающие 

разных животных, а также 

птиц, насекомых, рыб и 
других обитателей морей); 

народные игрушки, 

тематические наборы для 

режиссерских игр 

(«Гараж», «Ферма», 

«Магазин», «Пожарная 

станция», «В деревне» и 

т.п.) 

Условные и реалистичные 

по художественному образу 

сюжетные игрушки (куклы, 

в т.ч. представляющие 

людей разных профессий, 

национальностей; игрушки, 

изображающие животных 

разных континентов, а 

также птиц, насекомых, 

динозавров, рыб и других 

обитателей морей); 

народные игрушки, 
тематические 

наборы для режиссерских 

игр («Гараж», «Ферма», 

«Пожарная станция», 

«Аэропорт», «В деревне» 

«Пираты» и т.п.) 
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р
ед
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б
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х
о
д
а 

Игрушечная со- 
размерная куклам 

посуда (тарелка, 

чашка, ложка), 

мебель (кровать, 

стул, 

стол),постельные 

принадлежности 

(простынь, 

подушка, одеяло), 

соразмерные 

куклам коляски 

Соразмерная куклам 

посуда (в т.ч. кастрюльки, 

половники 

и пр.), мебель, постельные 

принадлежности, простая 

одежда с разными видами 

застежек, Игрушки-орудия 

(лопатки, сачки и т.п.), 

соразмерные куклам 

коляски, санки 

Соразмерная куклам 
разнообразная мебель, 

посуда, одежда 

(комплекты сезонной, 

профессиональной и на- 

циональной одежды); 

знакомые детям инст- 

рументы и орудия тру- 

да и быта (в т.ч. быто- 

вая техника), соразмер- 

ные куклам коляски, 

санки 

Соразмерная куклам 
разнообразная мебель, 

посуда, одежда, но в 

меньших количествах, чем в 

младшем дошкольном 

возрасте; знакомые детям 

инструменты и орудия труда 

и быта. 
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Пластиковые 

легкие крупные 

машинки на 
веревочке 

Пластиковые крупные 

машинки на веревочке, 

небольшие неразборные 
крепкие машинки, 

соразмерные руке, 

крупные функциональные 

машинки (в которые 

можно посадить игрушку, 

погрузить кубики и т.п.) 

Разные виды машинок 
и транспорта (наземного, 

воздушного, водного; в 

т.ч. специализированная 

техника: автобус, 

пожарная машина, 

машина скорой помощи, 

полицейская и др.); 

частично крупногаба- 
ритный и функцио- 

нальный, частично — 

соразмерный руке ребенка 

Разные виды машинок и 

транспорта (наземного, 

воздушного, водного); с 
разными способами 

приведения в движение 

(инерционные, с 

дистанционным управле- 

нием), среднего размера и 

соразмерные руке ребенка 



 

А
тр

и
б

у
ти

к
а 

р
о
л
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 Предметы для реализации 

ролевого поведения (руль, 

посуда, простые 

медицинские инструменты 

и т.п.), наборы «Магазин», 

«Поликлиника». 

Разнообразные элементы 

разной одежды: 

профессий, сказочных 

героев (халаты, шапочки, 

пелерины, ленточки, 

юбочки, фартуки, кепки, 
фуражки и пр.), предметы 

для реализации ролевого 

поведения (руль, бинокль, 

жезл полицейского, 

верстак, телефон и т.п.), 

тематические игровые 

наборы («Полклиника», 

«Парикмахерская» и т.п.) 

Количество конкретной 

атрибутики уменьшается, 

предлагаются многофунк- 

циональные атрибуты 

(ткани, шарфики, платочки, 

головные 
уборы, ленточки, самые 

разные аксессуары 

предметы-заместители, 

поделочные материалы 

и т.п.) 
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 Игровая мебель, ширмы, 

пластиковые или тканевые 

домики, домашние 

песочницы 

Игровая мебель, 

модульная среда, «пере- 

движные шкафы», ширмы, 

домашние пе- 

сочницы и пр. 

Крупногабаритные 

напольные средооб- 

разующие конструкторы 

(пластик, полимеры и т.п.), 

«передвижные шкафы», 

модульная среда, ширмы, 

макеты, домашние 

песочницы и пр. 
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  Ткани, чурочки 

небольшого размера, 

детали строительных 

наборов, небольшого 

размера(соразмерные 

руке) предметы без 

закрепленного функцио- 

нального значения 

(предметы-заместители) 

Ткани, пробки, небольшие 

пластиковые 

пузырьки, природный 

материал, палочки, шнуры, 

проволока, поделочные 

материалы 

Ткани, пробки, небольшие 

пластиковые 

пузырьки, природный 

материал, палочки, 

шнуры, проволока, 

разнообразные поделочные 

материалы 
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Погремушки, 

колокольчики, 

звуковые мобили, 

фортепиано(в муз. 

зале) 

Погремушки, металлофон, 

барабанчики, 

колокольчики, бубны, 

коробочки, 

аудиозаписи (в муз. зале) 

Погремушки, 

колокольчики, 

металлофон, коробочки, 

бубны, барабаны 

разнозвучащие, детские 
маракасы, аудиозаписи (в 

муз. зале) 

Колокольчики, бубны, 

барабаны разнозвучащие, 

детские маракасы, 

кастаньеты, металлофоны (в 

т.ч. из отдельных блоков), 
ксилофоны, 

трещотки, колокольцы, 

свистульки аудиозаписи (в 

муз. зале) 
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Восковые мелки, 

пальчиковые краски 

Пластилин, краски, 

карандаши, 

фломастеры, клей, 

цветная бумага и др. 

 

Коллекция 

традиционных 

народных игрушек 

(дымковская, 

филимонов- ская, 

богородская); разные 

по виду и оформлению 

матрешки (загорская, 

семеновская, 
полховмайданская, 

кировская), свистульки 

и др. 

Пластилин, массы для 

лепки, глина, краски, 

карандаши, фломасте- 

ры, клей, цветная бума- 

га, ножницы и др.. 

 

Коллекция народных 

игрушек (дымковская, 

филимоновская, бого- 
родская, мезенская, 

курская — кожлянский 

петушок и суджанская 

рыбка, 3—5 видов мат- 

решек, региональные 

игрушки — по выбору 

педагога); коллекция 

ложек, красивой посуды и 

других предметов 

интерьера из разных 

материалов 

Пластилин, массы для 

лепки, глина, краски, 

карандаши, фломастеры, 

клей, цветная бумага, 

ножницы и др.. 

 

Коллекции высокоху- 

дожественных изделий из 

разных материалов; 
коллекция народных 

игрушек; коллекция кукол в 

костюмах народов мира; 

коллекция изделий для 

знакомства 

с искусством дизайна; 

детские альбомы и 

книги по искусству, 

наборы художественных 

открыток, фотоальбомы и 

др., в т.ч. репродукции 
художетвенных 

произведений 

 

Гончарный круг и 

муфельная печь 
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Пальчиковые куклы Пальчиковые куклы, , 

настольный театр 

игрушек 

Пальчиковые куклы, 

бибабо, настольный театр 

игрушек, марио- 

нетки, элементы костюмов 

сказочных героев, 

фланелеграф с набором 

картинок 

Все виды театрализованных 

игрушек (в т.ч. на штоках, 

теневой театр), элементы 

костюмов сказочных героев, 

набор масок на штоках, 

фланелеграф с набором 

картинок 
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Погремушки разных 

форм, размеров; 
игрушки для сен- 

сорного развития (с 

разной фор- мой, 

цветом, размером, 

фак- 

турой поверхности, 

издающие 

разные звуки и т.п. 

(т.н«Развивающие 

коврики»)); 

звучащие игрушки; 
пирамидки, 

матрешки 

Пирамидки, матрешки, 

разнообразные 

«вкладыши», игрушки 

на развитие сенсорики 

(цвет, форма, 

тактильные ощущения, 

размер и пр.), шнуровки, 

кубики с разрезными 

картинками, пазлы (4—

6 деталей) наглядные 

пособия, иллюстрации 

художников 

Игрушки на развитие 
сенсорики (цвет, фор- 

ма, тактильные ощущения, 

размер, вес. И пр.; на 
разные органы 

чувств: зрение, слух, 

осязание,  обоняние  и 

пр.), мозаики, пазлы (10—

15 деталей), лото, детское 

домино, Логи- ческие 

блоки Дьенеша, Палочки 

Кюизенера, наглядные 

пособия, иллюстрации 

художников 

Игрушки на 

совершенствование 

сенсорики (тактильные 

ощущения, размер, вес. и 

пр.; на разные органы 

чувств: зрение, слух, 

осязание, обоняние и пр.), 

Настольно-печатные игры, 

мозаики (в т.ч. с 

зеркалами и 3D), лото, 

паззлы (до 55 деталей), 

головоломки, 

интеллектуальные игры 

(шашки, шахматы, эрудит и 

др.), Логические блоки 

Дьенеша, Палочки Кюи- 

зенера, настольные 

балансиры и пр., 

наглядные пособия (в т.ч. 

карты, глобусы, счеты), 

иллюстрации художников 
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Пластмассовые и 

мягконабивные 

кубики 

Строительные наборы 

(кубики) пластмассовые и 

деревянные, конструк- 

торы типа лего с 

крупными деталями 

или лего-дупло 

Строительные наборы 

деревянные с разными 

деталями, пластмассовые 

конструкторы разных 

размеров, конструкторы 

типа лего с крупными 
деталями или легдупло, 

магнитные конструкторы 

(мозаики) 

Разнообразные 

строительные наборы 

(крупные и мелкие), 

крупногабаритные 

средообразующие 

пластмассовые 
конструкторы; болтовые, 

магнитные конструкторы, 

конструкторы-лабиринты, 

электро-механические 

конструкторы, несложные 

модели для сборки 
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 Динамические игрушки, 

каталки (в т.ч. с 

шумовыми и 

двигательными 

эффектами), игрушки 

и орудия для экспе- 

риментирования с водой, 
песком (комплекты 

различных 

формочек, совки, 

грабельки, ведра и 

сита для песка, лопатки 

для снега), снегом, 

игрушки для развития 

сенсорики, народные 

игрушки-забавы 

(клюющие курочки, 

медведь-плясун, 

шагающий бычок и др.); 

Игрушки и орудия для 

экспериментирования с 

водой, песком (комплекты 

различных 

формочек, совки, 

грабельки, ведра и сита 

для песка, лопатки для 
снега), снегом, игрушки 

для развития сенсорики, 

специальные игрушки для 

детского 

экспериментирования, 

народные игрушки- 

забавы (клюющие 

курочки, медведь-плясун, 

шагающий бычок и др.); 

Игрушки и орудия 

для экспериментиро- 

вания с водой, песком, 

снегом, специальные 

игрушки и оборудование 

для детского эксперимен- 

тирования 
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 Книжки с плотными 

нервущимися страницами 

и крупными 

хорошими картинками 

(список рекомендуемых 

произведений прилагается) 

Хорошо иллюстриро- 

ванные книжки со 

сказками, рассказами, 

стихами, книги позна- 
вательного характера 

(список рекомендуе- 

мых произведений 

прилагается) 

Хорошо иллюстриро- 

ванные книжки разных 

жанров, в т.ч. для чтения «с 

продолжением», детские 
энциклопедии (список 

рекомендуемых 

произведений прилагается) 
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  Музыкальные игрушки и 

игрушки с эффектами 

(выглядывающие 

животные со звуками и 
т.п.) 

интерактивные игрушки 

предпочтительнее не 

сюжетные, а развивающей 

направленности: 
функциональный 

руль, телефоны, железные 

дороги и пр. 

интерактивные игрушки 

предпочтительнее не 

сюжетные, а развивающей 

направленности: 
функциональный руль, 

обучающие игрушечные 

компьютеры, доски, 

телефоны, железные дороги 

и пр. 
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материалы и развивающие 

программы 

Демонстрационные 

материалы и развивающие 

программы 
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Коврики для 

ползания, мягкие 

модули, 

развивающие 

игрушки 

Физкультурно- 

развивающие пособия, 

физкультурное 

оборудование и модули, 

игрушки-двигатели. 

Комплекты оборудования 

для общеразвивающих 

упражнений, подвижных 

игр и игровых 

упражнений, для плавания 

и физкультурно-игровой 

деятельности на прогулке. 

Комплекты оборудования 

для общеразвивающих, 

легкоатлетических и 

спортивных упражнений, 

подвижных и спортивных 

игр, для плавания, прогулок, 

туристических походов 

О
зд

о
р

о
в
и

те
л
ь
н

о
е 

о
б

о
р

у
д

о
в
ан

и
е 

Оборудование для 

влажного 

обтирания, 

обливания, купания 

Оборудование для 

воздушных и водных 

процедур 

Оборудование для 

воздушных и водных 

процедур, Массажные 

коврики и дорожки 

Оборудование для 

воздушных и водных 

процедур, Массажные 

коврики и дорожки 

 Мягкие мячи, 

каталки 

 Балансиры, батуты с 

держателем, мячи на 

резинке, обручи, кегли, 

летающие тарелки, 

скакалки 

Балансиры, батуты с 

держателем, мячи на 

резинке, педальные 

каталки, обручи, кегли, 

летающие тарелки, 

скакалки 



О
б

о
р

у
д

о
в
ан

и
е 

у
ч

ас
тк

а
 

 . Пространство и 

оборудование для 

предметной деятельности 

и физической активности, 

игр-экспериментирова- 

ний с песком и водой 

Пространство и 

оборудование для 

сюжетных и подвижных 

игр,игр- 

экспериментирований с 

песком и водой, живой 
и неживой природой, 

для физической 

активности, в т.ч. 

спортивная 

площадка, имеющая 

оборудование для 

спортивных игр (в мяч, 

кегли, кольцеброс, и пр.), 

дорожки для бега, 

катания на самокатах,, 

велосипедах и пр. 

Пространство и 

оборудование для 

сюжетных и подвижных 

игр, игр- 

экспериментирований 

с песком и водой, живой и 

неживой природой, для 

физической активности, в 

т.ч. спортивная площадка, 
имеющая оборудование для 

лазания, метания, прыжков, 

для спортивных игр 

(городки, баскетбол, 

бадминтон и пр.), полосы 

препятствий, дорожки для 

бега, езды на самокатах, 

велосипедах и пр. 

 

 

 

3.3. Кадровые условия реализации Программы 

3.3.1. Организация  укомплектована квалифицированными кадрами, 

в т. ч. руководящими, педагогическими:  

Сведения о работниках 

 
 

№ 
 

 
 

Ф.И.О. 

 
 

должность/ 
ставка 

Какое учебное заведение закончил, 
когда, 

специальность по диплому 

Педагогичес
кий стаж/  

стаж 
работы в 
данном  
учреждени
и 

 
 

Категория , 
год аттестации 

Повышение квалификации: 
количество  учебных часов, место и 

год прохождения курсов 

 
1

. 

 
Варанкина  

Лина  
Митрофановн
а 

 
Заместитель 

директора по 
ДО 1 ставка,  
Воспитатель 

0,5 ставки 

ГОУ,среднего профессионального 
образования. « ГРСП колледж» г. 

Ижевска Удмуртской Республики, 
 2010 г. 

Учитель начальных классов. 
ГГПИ, бакалавр, факультет 

педагогического и художественного 
образования, дошкольное образование, 

2022г. 

 
15/8 

 

 
 

======== 

ЧОУ ВО»Восточно – Европейский 
институт», 36 ч.,  

2016г. 

2 

 
 

 

Сабурова 

 Ксенья         
Анатольевна 

Воспитатель  

1 ставка. 
Муз. 
руководитель 
0,25 ставки 

ГГПИ, 

   Организатор –методист дошкольного 
образования, преподаватель 

дошкольной педагогики психологии . 
2011г. 

    

 

 
  9/9 

1 категория  

17.01.2019г 

НОУ ВПО «Восточно- Европейский 

институт», 72 часа,  
2015г. 
АНО ДПО ЦПК 
«Интеллект» 
2015г. 

3

. 

Снигирева 

Светлана 

Михайловна 

Воспитатель , 
1ставка  

Учитель-
дефектолог 
0,11 ст.  
Учитель- 
логопед 
0,18 ставки, 
Мур.рук.0.25 
ставки 

г.Пермь , ПГГПУ 
2013г. 

педаго- дефектолог. 
 

17/10 
1 категория  
17.01.2019г 

НОУ ВПО «Восточно –Европейский 
институт» 

72ч., 2015г. 
 
ЧОУ ВО»Восточно – Европейский 
институт», 36 ч.,  

2016г. 

 

 
 

 

 

учебно-вспомогательными, административно- хозяйственными 

работниками. Согласно Единому квалификационному справочнику 

должностей руководителей, специалистов и служащих: 



 

– к педагогическим работникам относятся такие специалисты, как 

воспитатель , учитель-дефектолог, музыкальный руководитель,  

– к учебно-вспомогательному персоналу относятся такие специалисты, как 

помощник воспитателя. 

Программа предоставляет право Организации самостоятельно 

определять потребность в педагогических работниках и формировать 

штатное расписание по своему усмотрению, исходя из особенностей 

реализуемых образовательных программ дошкольного образования, 

контекста их реализации и потребностей. 

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

Российской Федерации» ДОУ вправе реализовывать Программу как 

самостоятельно, так и посредством сетевых форм реализации. 

Следовательно, в реализации Программы может быть задействован 

кадровый состав других организаций, участвующих в сетевом 

взаимодействии с ДОУ. 

Реализация Программы осуществляется: 

1) педагогическими работниками в течение всего времени 

пребывания воспитанников в ДОУ. 

2) учебно-вспомогательными работниками в группе в течение всего 

времени пребывания воспитанников в ДОУ. 

Каждая группа должна непрерывно сопровождаться одним или 

несколькими учебно-вспомогательным работниками. 

3) иными педагогическими работниками, вне зависимости от 

продолжительности пребывания воспитанников в Организации. 

Соответствующие должности иных педагогических работников 

устанавливаются ДОУ самостоятельно в зависимости от содержания 

Программы. 

3.3.2. Реализация Программы требует от ДОУ осуществления 

управления, ведения бухгалтерского учета, финансово-хозяйственной и 

хозяйственной деятельности, организации   необходимого   медицинского   

обслуживания.   Для   решения   этих   задач 



руководитель ДОУ вправе заключать договора гражданско-правового характера и 

совершать иные действия в рамках своих полномочий. 

3.3.3. В 2020-2021 уч.г. детей с ограниченными возможностями здоровья в ДОУ 

нет. Однако, для осуществления коррекционной работы , в ДОУ имеется учитель- 

дефектолог с соответствующей  квалификацией. Воспитатели ДОУ прошли КПК для 

работы с детьми с ОВЗ. из расчета не менее одного педагога  на группу детей. 

3.3.4. В целях эффективной реализации Программы ДОУ  создаёт условия для 

профессионального развития педагогических и руководящих кадров, в т. ч.  Их 

дополнительного профессионального образования.  

3.3.5. ДОУ должно самостоятельно или с привлечением других организаций и 

партнеров обеспечивать консультативную поддержку руководящих и педагогических 

работников по вопросам образования детей, в том числе реализации программам 

дополнительного образования, адаптивных коррекционно-развивающих программ и 

программ инклюзивного образования дошкольников. ДОУ должна осуществлять 

организационно-методическое сопровождение процесса реализации Программы. 

3.4. Материально-техническое обеспечение Программы 

ДОУ, реализующее Программу,  обеспечивает материально-технические условия, 

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

─ осуществлять все виды деятельности ребенка, как индивидуальной самостоятельной, 

так и в рамках каждой дошкольной группы с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей воспитанников, их особых образовательных потребностей; 

─ организовывать участие родителей воспитанников (законных представителей), 

педагогических работников и представителей общественности в разработке основной 

образовательной программы, в создании условий для ее реализации, а также 

мотивирующей образовательной среды, уклада организации, осуществляющей 

образовательную деятельность; 

─ использовать в образовательном процессе современные образовательные технологии (в 

т. ч. игровые, коммуникативные, проектные технологии и культурные практики 

социализации детей); 

─ обновлять содержание основной образовательной программы, методики и технологий 

ее реализации в соответствии с динамикой развития системы образования, запросами 

воспитанников и их родителей (законных представителей) с учетом особенностей 

социокультурной среды развития воспитанников и специфики информационной 

социализации детей; 

─ обеспечивать эффективное использование профессионального и творческого 

потенциала педагогических, руководящих и иных работников организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, повышения их профессиональной, 

коммуникативной, информационной, правовой компетентности и мастерства 

мотивирования детей; 

─ эффективно управлять организацией, осуществляющей образовательную деятельность, 

с использованием технологий управления проектами и знаниями, управления рисками, 

технологий разрешения конфликтов, информационно-коммуникационных технологий, 

современных механизмов финансирования. 

ДОУ, осуществляющее образовательную деятельность по Программе, 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 деятельность, 

• организации режима дня, 

• организации физического воспитания, 

• личной гигиене персонала; 

– пожарной безопасности и электробезопасности; 

– охране здоровья воспитанников и охране труда работников Организации; 

3) возможность для беспрепятственного доступа воспитанников с ограниченными 

возможностями здоровья, в т. ч. детей-инвалидов, к объектам инфраструктуры 

организации, осуществляющей образовательную деятельность. 

При создании материально-технических условий для детей с ограниченными 

возможностями здоровья Организация должна учитывать особенности их физического и 

психофизиологического развития. 

ДОУ должно иметь необходимое для всех видов образовательной деятельности 

воспитанников (в т. ч. детей с ограниченными возможностями здоровья и детей- 

инвалидов), педагогической, административной и хозяйственной деятельности оснащение 

и оборудование: 

– 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 образования и 

воспитания, подобранные в соответствии с возрастными и индивидуальными 

особенностями детей дошкольного возраста, 

– мебель, техническое оборудование, спортивный и хозяйственный инвентарь, инвентарь 

для художественного творчества, музыкальные инструменты. 

Программа оставляет за ДОУ право самостоятельного подбора разновидности 

необходимых средств обучения, оборудования, материалов, исходя из особенностей 

реализации основной образовательной программы. 

Программа предусматривает необходимость в специальном оснащении и 

оборудовании для организации образовательного процесса с детьми-инвалидами и детьми 

с ограниченными возможностями здоровья. 

Программой предусмотрено также использование Организацией обновляемых 

образовательных ресурсов, в т. ч. расходных материалов, подписки на актуализацию 

электронных ресурсов, техническое и мультимедийное сопровождение деятельности 

средств обучения и воспитания, спортивного, музыкального, оздоровительного 

оборудования, услуг связи, в т. ч. информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

 

3.5. Финансовые условия реализации Программы 

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы дошкольного 

образования опирается на исполнение расходных обязательств, обеспечивающих 

государственные    гарантии    прав    на    получение    общедоступного    и     бесплатного 



дошкольного общего образования. Объем действующих расходных обязательств 

отражается в государственном (муниципальном) задании образовательной организации, 

реализующей программу дошкольного образования. 

Государственное задание устанавливает показатели, характеризующие качество и 

объем государственной (муниципальной) услуги (работы) по предоставлению 

общедоступного бесплатного дошкольного образования, а также по уходу и присмотру за 

детьми в государственных (муниципальных) организациях, а также порядок ее оказания 

(выполнения). Основная образовательная программа дошкольного образования является 

нормативно-управленческим документом образовательного учреждения, 

характеризующим специфику содержания образования и особенности организации 

образовательного процесса. Основная образовательная программа дошкольного 

образования служит основой для определения показателей качества соответствующей 

государственной (муниципальной) услуги. 

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы дошкольного 

образования бюджетной (автономной) организации осуществляется на основании 

государственного (муниципального) задания и исходя из установленных расходных 

обязательств, обеспечиваемых предоставляемой субсидией. Финансовое обеспечение 

реализации образовательной программы дошкольного образования казенной организации 

осуществляется на основании утвержденной бюджетной сметы. 

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение 

общедоступного и бесплатного дошкольного общего образования в образовательных 

организациях, реализующих программы дошкольного общего образования, 

осуществляется в соответствии с нормативами, определяемыми органами  

государственной власти субъектов Российской Федерации. 

Норматив затрат на реализацию образовательной программы дошкольного общего 

образования – гарантированный минимально допустимый объем финансовых средств в 

год в расчете на одного воспитанника по программе дошкольного образования, 

необходимый для реализации образовательной программы дошкольного образования, 

включая: 

- расходы на оплату труда работников, реализующих образовательную программу 

дошкольного общего образования; 

- расходы на приобретение учебных и методических пособий, средств обучения, игр, 

игрушек; 

- прочие расходы (за исключением расходов на содержание зданий и оплату 

коммунальных услуг, осуществляемых из местных бюджетов, а также расходов по уходу  

и присмотру за детьми, осуществляемых из местных бюджетов или за счет родительской 

платы, установленной учредителем организации, реализующей образовательную 

программу дошкольного образования). 

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

образовании в Российской Федерации" нормативные затраты на оказание государственной 

или муниципальной услуги в сфере образования определяются по каждому виду и 

направленности образовательных программ, с учетом форм обучения, типа 

образовательной организации, сетевой формы реализации образовательных программ, 

образовательных технологий, специальных условий получения образования 

воспитанниками с ограниченными возможностями здоровья, обеспечения 

дополнительного профессионального образования педагогическим работникам, 

обеспечения безопасных условий обучения и воспитания, охраны  здоровья 

воспитанников, а также с учетом иных предусмотренных законодательством особенностей 

организации и осуществления образовательной деятельности (для различных категорий 

воспитанников), за исключением образовательной деятельности, осуществляемой в 

соответствии с образовательными стандартами, в расчете на одного воспитанника, если 

иное не установлено законодательством. 

Органы местного самоуправления вправе осуществлять за счет средств местных 

бюджетов     финансовое     обеспечение     предоставления     дошкольного     образования 



муниципальными образовательными организациями в части расходов на оплату труда 

работников, реализующих образовательную программу дошкольного общего образования, 

расходов на приобретение учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек сверх 

норматива финансового обеспечения, определенного субъектом Российской Федерации. 

Реализация подхода нормативного финансирования в расчете на одного 

воспитанника осуществляется на трех следующих уровнях: 

• межбюджетные отношения (бюджет субъекта Российской Федерации – местный 

бюджет); 

• внутри бюджетные отношения (местный бюджет –образовательная организация); 

• образовательная организация, реализующая программы дошкольного общего 

образования. 

Порядок определения и доведения до образовательных организаций, реализующий 

программы дошкольного общего образования, бюджетных ассигнований, рассчитанных с 

использованием нормативов бюджетного финансирования в расчете на одного 

воспитанника, должен обеспечить нормативно-правовое регулирование на региональном 

уровне следующих положений: 

• сохранение уровня финансирования по статьям расходов, включенным в величину 

норматива затрат на реализацию образовательной программы дошкольного образования 

(заработная плата с начислениями, прочие текущие расходы на  обеспечение 

материальных затрат, непосредственно связанных с учебной деятельностью организаций, 

реализующих образовательные программы дошкольного образования); 

• возможность использования нормативов не только на уровне межбюджетных отношений 

(бюджет субъекта Российской Федерации – местный бюджет), но и на уровне внутри 

бюджетных отношений (местный бюджет – образовательная организация) и 

образовательной организации. 

Бюджетная (автономная) образовательная организация самостоятельно принимает 

решение в части направления и расходования средств государственного (муниципального) 

задания. И самостоятельно определяет долю средств, направляемых на оплату труда и 

иные нужды, необходимые для выполнения государственного задания. 

При разработке программы образовательной организации в части обучения 

воспитания детей с ограниченными возможностями, финансовое обеспечение реализации 

образовательной программы дошкольного образования для детей с ОВЗ учитывает 

расходы необходимые для обеспечения деятельности по коррекции нарушения развития, 

предусмотренной образовательной программой. 

Нормативные затраты на оказание государственных (муниципальных) услуг 

включают в себя затраты на оплату труда педагогических работников с учетом 

обеспечения уровня средней заработной платы педагогических работников за 

выполняемую ими педагогическую работу и иные виды работ по реализации программы 

дошкольного общего образования, определяемого в соответствии с Указами Президента 

Российской Федерации, нормативно-правовыми актами Правительства Российской 

Федерации, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов 

местного самоуправления. Расходы на оплату труда педагогических работников 

образовательных организаций, включаемые органами государственной власти субъектов 

Российской Федерации в нормативы финансового обеспечения, не могут быть ниже 

уровня, определенного нормативно-правовыми документами регулирующими уровень 

оплаты труда в отрасли образования субъекта Российской Федерации. 

Формирование фонда оплаты труда образовательной организации осуществляется в 

пределах объема средств образовательной организации на текущий финансовый год, 

установленного в соответствии с нормативами финансового обеспечения, определенными 

органами государственной власти субъекта Российской Федерации, количеством 

воспитанников, соответствующими поправочными коэффициентами (при их наличии) и 

локальным нормативным актом образовательной организации, устанавливающим 

положение об оплате труда работников образовательной организации. 



Справочно: в соответствии с установленным порядком финансирования оплаты 

труда работников образовательных организаций: 

• фонд оплаты труда образовательной организации состоит из базовой и стимулирующей 

частей. Рекомендуемый диапазон стимулирующей доли фонда оплаты труда – от 20 до  40 

%. Значение стимулирующей части определяется образовательной организацией 

самостоятельно; 

• базовая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную заработную плату 

работников; 

• рекомендуемое оптимальное значение объема фонда оплаты труда педагогического 

персонала – 70 % от общего объема фонда оплаты труда. Значение или диапазон фонда 

оплаты труда педагогического персонала определяется самостоятельно образовательной 

организацией; 

• базовая часть фонда оплаты труда для педагогического персонала, осуществляющего 

образовательный процесс, состоит из общей и специальной частей; 

• общая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную оплату труда 

педагогического работника. 

Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат определяются 

локальными нормативными актами образовательной организации. В локальных 

нормативных актах о стимулирующих выплатах  определены критерии и показатели 

результативности и качества деятельности и результатов, разработанные в соответствии с 

требованиями ФГОС ДО к результатам освоения образовательной программы 

дошкольного образования. В них включаются: динамика развития воспитанников; 

использование педагогами современных педагогических технологий,  в том числе 

здоровье сберегающих; участие в методической работе, распространение передового 

педагогического опыта; повышение уровня собственного профессионального мастерства и 

профессионального мастерства коллег и др. 

ДОУ самостоятельно определяет: 

• соотношение базовой и стимулирующей части фонда оплаты труда; 

• соотношение фонда оплаты труда руководящего, педагогического, инженерно- 

технического, административно-хозяйственного, производственного, учебно- 

вспомогательного и иного персонала; 

• соотношение общей и специальной частей внутри базовой части фонда оплаты труда; 

• порядок распределения стимулирующей части фонда оплаты труда в соответствии с 

региональными и муниципальными нормативными правовыми актами. 

В распределении стимулирующей части фонда оплаты труда учитывается мнение 

коллегиальных органов управления образовательной организации (например, 

Общественного совета образовательной организации), выборного органа первичной 

профсоюзной организации. 

Для обеспечения требований ФГОС ДО на основе проведенного анализа 

материально-технических условий реализации образовательной программы дошкольного 

образования образовательная организация: 

1) проводит экономический расчет стоимости обеспечения требований ФГОС ДО; 

2) устанавливает предмет закупок, количество и примерную стоимость пополняемого 

оборудования, а также работ для обеспечения требований к условиям реализации 

образовательной программы дошкольного образования; 

3) определяет величину затрат на обеспечение требований к условиям реализации 

образовательной программы дошкольного общего образования; 

4) соотносит необходимые затраты с региональным (муниципальным) графиком 

внедрения ФГОС ДО и определяет распределение по годам освоения средств на 

обеспечение требований к условиям реализации образовательной  программы 

дошкольного общего образования; 

5) разрабатывает финансовый механизм взаимодействия между образовательной 

организацией и организациями выступающими социальными партнерами, в реализации 



основной образовательной программы дошкольного образования и отражает его в своих 

локальных нормативных актах. 

Примерный расчет нормативных затрат оказания государственных услуг по 

реализации образовательной программы дошкольного общего образования определяет 

нормативные затраты субъекта Российской Федерации (муниципального образования) 

связанных с оказанием государственными (муниципальными) организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, государственных услуг по реализации 

образовательных программ в соответствии с законом «Об образовании в Российской 

Федерации» (п. 10, ст. 2). 

Финансовое обеспечение оказания государственных услуг осуществляется в 

пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных организации на очередной 

финансовый год. 

3.6. Планирование образовательной деятельности 

Программа не предусматривает жесткого регламентирования образовательного 

процесса и календарного планирования образовательной деятельности,  оставляя 

педагогам ДОУ пространство для гибкого планирования их деятельности, исходя из 

особенностей реализуемой основной образовательной программы, условий 

образовательной деятельности, потребностей, возможностей и готовностей, интересов и 

инициатив воспитанников и их семей, педагогов и других сотрудников ДОУ. 

Недопустимо требовать от ДОУ, реализующих Программу, календарных учебных 

графиков (жестко привязанных к годовому и другому типу планирования) и привязанных 

к календарю рабочих программ по реализации содержательных компонентов Программы. 

Планирование деятельности педагогов опирается на результаты педагогической 

оценки индивидуального развития детей и должно быть направлено в первую очередь на 

создание психолого-педагогических условий для развития каждого ребенка, в том числе, 

на , формирование развивающей предметно-пространственной среды. Планирование 

деятельности ДОУ должно быть направлено на совершенствование ее деятельности и 

учитывать результаты как внутренней, так и внешней оценки качества реализации 

программы ДОУ. 

3.7. Режим дня и распорядок 

Планирование образовательного процесса составляет одну из основ правильной 

организации жизни детей в детском саду. Важно  выстроить  образовательную 

деятельность так, чтобы она была целостной, осмысленной, интересной и понятной с 

точки зрения детского восприятия и в то же время сохраняла последовательность решения 

задач каждого направления развития. Объединяя в рамках одной темы разные виды 

детской деятельности, необходимо сохранить возможность каждого из них решать 

специфические, только ему присущие обучающие и развивающие задачи, не разрушить 

логику их постепенного усложнения. Комплексно-тематическое планирование 

предполагает выстраивание разных видов детской деятельности в определенной 

последовательности в рамках одной темы. При этом каждый из видов деятельности 

выполняет определенную функцию — в ходе одних возникает интерес к новому 

содержанию, другие позволяют обогатить имеющиеся представления, взглянуть на это 

содержание с разных сторон, третьи — воплотить полученные представления в само- 

стоятельной деятельности (игре, продуктивных видах деятельности и т.д.). Такое 

планирование позволяет уйти от предметного принципа построения образовательного 

процесса, способствует более глубокому и целостному освоению детьми окружающего 

мира, обобщению и присвоению средств и способов деятельности. 

Примерная основная общеобразовательная программа «Истоки» рассчитана на 

реализацию в течение 12-часового пребывания ребенка в детском саду. В условиях более 

короткого времени ( 9- часового) пребывания детей в детском саду необходимо 

определить, какие образовательные задачи будут решаться в образовательной организации 

педагогами- профессионалами, а какие могут быть корреспондированы родителям для 

реализации в домашних условиях. 

В соответствии с ФГОС ДО объем обязательной части Программы включает время, 



отведенное на образовательную деятельность, осуществляемую: в процессе организации 

различных видов детской деятельности, в ходе режимных моментов, в самостоятельной 

деятельности детей. 

В образовательную деятельность выносится то содержание, которое дети не могут 

освоить самостоятельно, где необходимо совместное рассматривание, обсуждение, 

помощь в осознании и обобщении увиденного, в освоении нового способа действий и пр. 

В непосредственно образовательной деятельности чаще всего используется 

фронтальный способ организации детей, важный с той точки зрения, что у каждого 

ребенка формируется умение слышать обращенную ко всем речь взрослого, принимать 

задачу, выбирать способы или находить их для ее решения, оценивать достигнутый 

результат. Некоторые виды деятельности старших дошкольников рекомендуется 

организовывать в подгруппах или парах, учитывая личные симпатии и общие интересы 

детей. Действуя в паре или небольшой подгруппе, дети учатся общению: умению 

услышать другого, договориться, распределить работу. Результат деятельности подгруппы 

всегда заведомо выше, чем индивидуальный. Это вселяет в ребенка уверенность в своих 

силах, удовлетворение от причастности к общему делу, стимулирует процесс 

взаимообучения детей. 

Фронтальный способ организации детей ассоциируется у педагогов с такой 

организационной формой как занятие, которому теперь возвращается первоначальный 

смысл — заниматься с детьми чем-либо интересным и полезным для его развития. 

Современное занятие отличается от школьного урока тем, что дети чувствуют себя 

свободными, имеют право на передвижение, общение с другими детьми в процессе 

деятельности, выборе средств. 

Определенная часть образовательной деятельности осуществляется в процессе 

режимных моментов, например, наблюдения за объектами и явлениями  окружающего 

мира на прогулке, формирование культурно-гигиенических навыков в процессе умывания, 

одевания, приема пищи, развитие элементарных трудовых навыков в процессе уборки 

игрушек, накрывания на стол и т.д. В эту часть, как правило, выносится образовательная 

деятельность, которая может организовываться с подгруппой детей, и которая требует 

повторения для формирования устойчивых навыков. 

Не менее важно создавать условия для самостоятельной деятельности детей, в 

которой могут реализоваться их индивидуальные потребности, потребности в общении 

друг с другом, совместной игре, творчестве; использоваться полученные знания, 

представления, навыки, удовлетворяться познавательные интересы. 

Режим дня 

Детально запрограммировать весь педагогический процесс невозможно, поскольку 

разнообразные проявления окружающей жизни (выпадение первого снега, неожиданное 

появление радуги, вопросы и предложения детей и т. п.) вносят свои коррективы в 

запланированную деятельность. Однако с целью охраны физического и психического 

здоровья детей, их эмоционального благополучия важно, поддерживать определенную 

размеренность детской жизни, используя стабильные ее компоненты (утренняя 

гимнастика, систематические занятия, сон, питание, прогулка, игры с использованием 

разных материалов и разных форм организации и т.п.). Наряду с этим, не менее важно 

вносить элементы сюрпризности и экспромтности, поддерживать собственные интересы 

детей, с тем, чтобы разнообразить их жизнь, сделать ее радостной и интересной. В этом 

случае дети чувствуют потребность и готовность включаться в деятельность как 

индивидуальную, так и коллективную. 

Каждой образовательной организацией режим дня выстраивается в соответствии с 

особенностями климатических условий, режимом работы родителей, особенностями 

образовательного учреждения. Режим должен быть гибким. Однако неизменными должны 

оставаться интервалы между приемами пищи, время приема пищи; обеспечение 

необходимой длительности суточного сна, время отхода ко сну; проведение ежедневной 

прогулки. 



При организации режима следует предусматривать оптимальное чередование 

самостоятельной детской деятельности и организованных форм работы с детьми, 

коллективных и индивидуальных игр, достаточную двигательную активность ребенка в 

течение дня, обеспечивать сочетание умственной и физической нагрузки. Время 

непосредственно образовательной деятельности организуется таким образом, чтобы 

вначале проводились наиболее насыщенные по содержанию виды деятельности, 

связанные с умственной активностью детей, максимальной их произвольностью, а затем 

творческие виды деятельности в чередовании с музыкальной и физической активностью. 

Гибкий подход к режиму дня позволяет уйти от жесткой сетки занятий с детьми и 

дать возможность воспитателю самостоятельно определять виды детской деятельности, в 

которых будут решаться образовательные задачи, их дозировку и последовательность, 

которые воспитатель фиксирует в календарном плане работы (исключая музыкальные и 

физкультурные занятия). 

Режим дня строится с учетом сезонных изменений. В теплый период года 

увеличивается ежедневная длительность пребывания детей на свежем воздухе, при 

наличии условий, непосредственно образовательная деятельность переносится на 

прогулку. 

При осуществлении основных моментов режима важен индивидуальный подход к 

ребенку: сон может быть у детей разным по длительности; в рационе питания могут быть 

замены блюд и др. 

В программе приводятся примерные режимы дня для 12-часового времени 

пребывания детей в образовательной организации только для холодного времени года. 



РЕЖИМ ДНЯ 

в младшей дошкольной группе в холодный период. 
 

ПРИЕМ, ОСМОТР, ИГРЫ,  

УТРЕННЯЯ ГИМНАСТИКА__________8.00-8.25 

 ПОДГОТОВКА К ЗАВТРАКУ, 

ЗАВТРАК___________________________8.25-8.55 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ  

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ____________________9.00-9.15 

ИГРЫ, ПОДГОТОВКА К ПРОГУЛКЕ, 

ПРОГУЛКА_______________________09.20-11.20                                        

ВОЗВРАЩЕНИЕ С ПРОГУЛКИ_____11.20-11.45 

ПОДГОТОВКА К ОБЕДУ,ОБЕД____11.45-12.20 

ПОДГОТОВКА К СНУ,  

ДНЕВНОЙ СОН___________________12.30-15.00 

ПОДЪЁМ,ВОЗДУШНЫЕ, 

ВОДНЫЕ     ПРОЦЕДУРЫ__________15.00-15.15                      

ПОДГОТОВКА К ПОЛДНИКУ, 

ПОЛДНИК_________________________15.15-15.25 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ  

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ____________________15.45-16.00 

ИГРЫ, ТРУД,ПРОГУЛКА, 

УХОД ДЕТЕЙ ДОМОЙ______________16.00-17.00       

 

 

 

 



РЕЖИМ ДНЯ  

в младшей дошкольной группе в теплый период. 

 

Приём детей на участке дошкольной группы, 

игры на свежем воздухе 

8:00 – 8:20 

Утренняя гимнастика на свежем воздухе 8:20 -8:30 

Возращение с прогулки, гигиенические 

процедуры, подготовка к завтраку 

8:30 – 8:40 

Завтрак 8:40 – 9:00 

Самостоятельная деятельность, игры 9:00 – 9:30 

Подготовка к прогулке, прогулка, 

закаливающие мероприятия, игры на свежем 

воздухе 

9:30 – 12:05 

Возвращение с прогулки, подготовка к обеду 12:05 – 12:15 

Обед 12:15 – 12:40 

Дневной сон 12:40 – 15:00 

Подъем детей, гимнастика после сна, 

подготовка к полднику 

15:00 – 15:20 

Полдник 15:20 – 15:50 

Подготовка к прогулке 15:50 – 16:00 

Прогулка, игры, уход домой 16:00 – 17:00 



РЕЖИМ ДНЯ 

в старшей дошкольной группе в холодный период. 
 

ПРИЕМ, ОСМОТР, ИГРЫ, ДЕЖУРСТВО, 

УТРЕННЯЯ ГИМНАСТИКА__________8.00-8.25 

 ПОДГОТОВКА К ЗАВТРАКУ, 

ЗАВТРАК___________________________8.25-8.55 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ  

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ____________________9.00-11.05 

ИГРЫ, ПОДГОТОВКА К ПРОГУЛКЕ, 

ПРОГУЛКА_______________________11.05-12.35                                        

ВОЗВРАЩЕНИЕ С ПРОГУЛКИ_____12.35-12.45 

ПОДГОТОВКА К ОБЕДУ,ОБЕД____12.45-13.15 

ПОДГОТОВКА К СНУ,  

ДНЕВНОЙ СОН___________________13.15-15.00 

ПОДЪЁМ,ВОЗДУШНЫЕ, 

ВОДНЫЕ     ПРОЦЕДУРЫ__________15.00-15.25                      

ПОДГОТОВКА К ПОЛДНИКУ, 

ПОЛДНИК_________________________15.25-15.50 

ИГРЫ, ТРУД,ПРОГУЛКА, 

УХОД ДЕТЕЙ ДОМОЙ______________15.50-17.00       
 

 

 
 

 

 
 

 

 



РЕЖИМ ДНЯ 

в старшей дошкольной группе в теплый период. 

 

Приём детей на участке дошкольной группы, 

игры на свежем воздухе 

8:00 – 8:25 

Утренняя гимнастика на свежем воздухе 8:25 -8:35 

Возращение с прогулки, гигиенические 

процедуры, подготовка к завтраку 

8:35 – 8:45 

Завтрак 8:45 – 9:00 

Подготовка к прогулке, прогулка, 

закаливающие мероприятия, игры на свежем 

воздухе 

9:00 – 12:20 

Возвращение с прогулки, подготовка к обеду 12:20 – 12:30 

Обед 12:30 – 13:00 

Дневной сон 13:00 – 15:00 

Подъем детей, гимнастика после сна, 

подготовка к полднику 

15:00 – 15:20 

Полдник 15:20 – 15:40 

Подготовка к прогулке 15:40 – 15:50 

Прогулка, игры, уход домой 15:50 – 17:00 

 
 
 



3.8. Перспективы работы по совершенствованию и развитию содержания 

Программы и обеспечивающих ее реализацию нормативно-правовых, финансовых, 

научно-методических, кадровых, информационных и материально-технических 

ресурсов 

3.8.1. Совершенствование и развитие Программы и сопутствующих нормативных и 

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

ресурсов предполагается осуществлять с участием научного, экспертного и широкого 

профессионального сообщества педагогов дошкольного образования, федеральных, 

региональных, муниципальных органов управления образованием Российской Федерации, 

руководства ДОУ, а также других участников образовательных отношений и сетевых 

партнеров по реализации образовательных программ (далее – Участники 

совершенствования Программы). 

Организационные условия для участия вышеуказанной общественности в 

совершенствовании и развитии Программы будут включать: 

─ предоставление доступа к открытому тексту Программы в электронном и 

бумажном виде; 

─ предоставление возможности давать экспертную оценку, рецензировать и 

комментировать ее положения на открытых научных, экспертных и профессионально- 

педагогических семинарах, научно-практических конференциях; 

─ предоставление возможности апробирования Программы, в т. ч. ее отдельных 

положений, а также совместной реализации с вариативными образовательными 

программами на базе экспериментальных площадок и других заинтересованных 

организаций, участвующих в образовательной деятельности и обсуждения результатов 

апробирования с Участниками совершенствования Программы. 

3.8.2. В целях совершенствования нормативных и научно-методических ресурсов 

Программы запланирована следующая работа. 

1. Разработка и публикация в электронном и бумажном виде: 

– научно-методических материалов, разъясняющих цели, принципы, научные 

основы и смыслы отдельных положений Программы; 

– нормативных и научно-методических материалов по обеспечению условий 

реализации Программы; 

– научно-методических материалов по организации образовательного процесса в 

соответствии с Программой; 

– методических рекомендаций по разработке основной образовательной 

программы ДОУ с учетом положений Программы и вариативных образовательных 

программ, а также адаптивных коррекционно-развивающих программ; 

– практических материалов и рекомендаций по реализации Программы. 

2.Апробирование разработанных материалов в ДОУ, осуществляющих образовательные 

отношения на дошкольном уровне общего образования. 

3.Обсуждение разработанных нормативных, научно-методических и практических 

материалов с Участниками совершенствования Программы, в т. ч. с учетом результатов 

апробирования, обобщение материалов обсуждения и апробирования. 

4.Внесение корректив в Программу, разработка рекомендаций по особенностям ее 

реализации и т. д. 
5.Регулярное научно-методическое консультационно-информационное сопровождение 

ДОУ, реализующих Программу. 

3.8.3. Для совершенствования и развития кадровых ресурсов, требующихся для 

реализации Программы разработчиками предусмотрена разработка профессиональных 

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

методическое сопровождение. 

3.8.4. Развитие информационных ресурсов, необходимых для разработки и 

утверждения основных образовательных программ ДОУ с учетом Программы и 

вариативных   образовательных   программ   дошкольного   образования,   направлено    на 



осуществление научно-методической, научно-практической поддержки ДОУ и 

предполагает создание веб-страницы Программы, которая должна содержать: 

─тексты нормативно-правовой документации дошкольного образования, 

─ перечни научной, методической, практической литературы, 

─ перечни вариативных образовательных программ дошкольного образования, а также 

дополнительного образования детей дошкольного возраста, 

─ информационные текстовые и видео-материалы, 

─ разделы, посвященные обмену опытом; 

─ актуальную информацию о программах профессиональной подготовки, переподготовки 

и дополнительного образования, 

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

тренингов и вебинаров, конференций. 

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

для создания развивающей предметно-пространственной среды, планируется 

осуществлять в процессе реализации Программы. 

3.8.6. Совершенствование финансовых условий реализации Программы направлено 

в первую очередь на повышение эффективности экономики содействия. 

Совершенствование финансовых условий нацелено на содействие: 

–развитию кадровых ресурсов путем разработки проектов различных программ  

мотивации сотрудников ДОУ, разработки предложений по совершенствованию 

эффективных контрактов с сотрудниками, управления ДОУ; 

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

необходимых для достижения целей Программы; 

–сетевому взаимодействию с целью эффективной реализации Программы, в т. ч. 

поддержке работы Организации с семьями воспитанников; 

–достаточному обеспечению условий реализации Программы в ДОУ, работающих в 

различных географических, экономических, социокультурных, климатических и других 

условиях. 

3.9. Перечень нормативных и нормативно-методических документов 

1. Конвенция о правах ребенка. Принята резолюцией 44/25 Генеральной Ассамблеи 

от 20 ноября 1989 года.─ ООН 1990. 

2 .Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ (ред. от 31.12.2014, с изм. от 

02.05.2015) «Об образовании в Российской Федерации» [Электронный ресурс] // 

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

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

ребенка в Российской Федерации». 

4. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. № 

1726-р о Концепции дополнительного образования детей. 

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

Стратегии развития воспитания до 2025 г.[Электронный ресурс].─ Режим доступа: 

http://government.ru/docs/18312/. 

6. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации   от   19   декабря   2013   г.   №   68   «Об   утверждении   СанПиН 2.4.1.3147-13 

«Санитарно-эпидемиологические требования к дошкольным группам, размещенным в 

жилых помещениях жилищного фонда». 

7. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 15 мая 2013 г. № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно- 

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных организаций» // Российская газета. – 2013. – 19.07(№ 157). 

8. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 3 июня 2003 г. № 118 (ред. от 03.09.2010) «О введении в действие 

санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03» (вместе с 

«СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03. 2.2.2. Гигиена труда, технологические процессы, сырье, 

материалы,   оборудование,   рабочий   инструмент.   2.4.   Гигиена   детей   и   подростков. 

http://government.ru/docs/18312/


Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным машинам и 

организации работы. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы», утв. 

Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации 30 мая 2003 г.) 

(Зарегистрировано в Минюсте России 10 июня 2003 г., регистрационный № 4673) 

9. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от17 октября 

2013г. № 1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования» (зарегистрирован Минюстом России 14 ноября 

2013г., регистрационный № 30384). 

10. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от6 октября 

2009 г. № 373 (ред. от 29.12.2014) «Об утверждении и введении в действие федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования» 

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

11. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

декабря 2010г. № 1897 (ред. от 29.12.2014) «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования» 

(зарегистрирован Минюстом России 1 февраля 2011 г., регистрационный № 19644). 

12. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 

2012 г. № 413 (ред. от 29.12.2014) «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования» (зарегистрирован Минюстом 

России 7 июня 2012 г., регистрационный № 24480). 

13. Приказ Минздравсоцразвития России от 26 августа 2010 г. № 761н (ред. от 

31.05.2011) «Об утверждении Единого квалификационного справочника должностей 

руководителей, специалистов и служащих, раздел «Квалификационные характеристики 

должностей работников образования» (Зарегистрирован в Минюсте России 6 октября 2010 

г. № 18638) 

14. Письмо Минобрнауки России «Комментарии к ФГОС ДО» от 28 февраля 2014 

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

15. Письмо Минобрнауки России от 31 июля 2014 г. № 08-1002 «О направлении 

методических рекомендаций» (Методические рекомендации по реализации полномочий 

субъектов Российской Федерации по финансовому обеспечению реализации прав граждан 

на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования). 

3.10. Перечень литературных источников 

При разработке Программы использовались следующие литературные источники, 

представленные в данном перечне в порядке, учитывающем значимость и степень влияния 

их на содержание Программы. 

1. Амонашвили Ш.А. Основы гуманной педагогики. В 20 кн. Кн. 6. Педагогическая 

симфония. Ч. 1. Здравствуйте, Дети! / Шалва Амонашвили. — М. : Амрита, 2013. 

2. Антология дошкольного образования: Навигатор образовательных программ 

дошкольного образования:сборник. – М.: Издательство «Национальное образование», 

2015. 

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

2015. 

4. Асмолов А.Г. Психология личности. Культурно-историческое понимание развития 

человека. – М., Академия, 2011. 
5. Бостельман А., Финк М. Применение портфолио в дошкольных организациях: 3–6 

лет. – М.: Издательство «Национальное образование», 2015. 

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

7. Веракса Н.Е. и др. Познавательное развитие. – М.: Мозаика-синтез, 2014. 
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16. Рыжова Н.А. Экологическая тропинка в детском саду. Учебно-методическое   

пособие 
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М, 2005. 

18. Рыжова Н.А. Экологический паспорт детского сада: среда, здоровье, безопасность. 
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