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1. Целевой раздел 

 

1.1. Пояснительная записка 

 

Основная образовательная программа (далее – Программа) муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения центра развития ребенка – 

детского сада №56 города Ставрополя (далее МБДОУ ЦРР – д/с №56) разработана в 

соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования и с учетом примерной образовательной программой дошкольного 

образования «Детство», под редакцией Т.И. Бабаевой, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцевой. 

СПб.: «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2014. 

При разработке основной образовательной программы учитывались следующие 

нормативные документы: 

- Федеральный закон «Об образовании в РФ» от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ; 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. № 1155 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования» (Зарегистрированного в Минюсте РФ 14 ноября 2013 г. № 30384); 

- Письмо Министерства образования и науки РФ и Департамента общего 

образования от 28 февраля 2014 года № 08-249 «Комментарии к ФГОС дошкольного 

образования»; 

- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

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

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных образовательных организаций» (Зарегистрировано в 

Минюсте России 29 мая 2013г. № 28564); 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013г. № 1014 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам 

дошкольного образования» (Зарегистрировано в Минюсте России 26.09.2013 № 30038); 

- Устав МБДОУ ЦРР – д/с №56 города Ставрополя. 

Дошкольное образование как первый уровень общего образования призвано 

обеспечить реализацию  прав  ребенка  на  полноценное,  гармоничное  развитие  

личности  в информационном поликультурном обществе. 

Программа направлена на создание условий развития дошкольников, открывающих 

возможности для позитивной социализации ребёнка, его всестороннего личностного 

развития, развития инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества со 

взрослыми и сверстниками в соответствующих дошкольному возрасту видам 

деятельности. 

1.2. Цели и задачи реализации программы 

Цель Программы: развитие личности детей дошкольного возраста в различных 

видах общения и деятельности с учётом их возрастных, индивидуальных, 

психологических и физиологических особенностей. 

Задачи: 
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 охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том 

числе их эмоционального благополучия; 

 обеспечение равных возможностей полноценного развития каждого 

ребёнка в период дошкольного детства независимо от места проживания, пола, 

нации, языка, социального статуса, психофизиологических особенностей (в том 

числе ограниченных возможностей здоровья); 

 обеспечение  преемственности  целей, задач и содержания дошкольного 

общего и начального общего образования; 

 создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями развития 

способностей и творческого потенциала каждого ребёнка как субъекта отношений 

с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром; 

 объединение обучения и воспитания в целостный образовательный 

процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и 

принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, 

общества; 

 формирование  общей  культуры  личности  воспитанников,  развитие их 

социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, 

инициативности,  самостоятельности  и  ответственности  ребёнка,  формирования 

предпосылок учебной деятельности; 

 обеспечение вариативности и разнообразия содержания образовательных 

программ и организационных форм уровня дошкольного образования, 

возможности формирования  образовательных  программ  различной  

направленности  с  учётом образовательных потребностей и способностей 

воспитанников; 

 формирование  социокультурной  среды,  соответствующей  возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей; 

 обеспечение  психолого-педагогической  поддержки  семьи  и  

повышения компетентности родителей в вопросах развития и образования, охраны 

и укрепления здоровья детей. 

 Разработанная программа предусматривает включение воспитанников в 

процессы ознакомления с региональными особенностями Ставропольского края. 

Основной целью работы является развитие духовно-нравственной культуры 

ребенка, формирование ценностных ориентаций средствами традиционной 

народной культуры родного края. 

В  основе  реализации  Программы  лежит  культурно-исторический  и системно 

деятельностный подходы к развитию ребенка, являющиеся методологией ФГОС. 

1.3. Принципы и подходы к реализации программы 

В соответствии со Стандартом Программа построена на следующих принципах: 

1. Поддержка разнообразия детства. Современный мир характеризуется 

возрастающим многообразием и неопределенностью, отражающимися в самых разных 

аспектах жизни человека и общества. Многообразие социальных, личностных, 

культурных, языковых, этнических особенностей, религиозных и других общностей, 

ценностей и убеждений, мнений и способов их выражения, жизненных укладов особенно 

ярко проявляется в условиях Российской Федерации – государства с огромной 
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территорией, разнообразными природными условиями, объединяющего многочисленные 

культуры, народы, этносы. Возрастающая мобильность в обществе, экономике, 

образовании, культуре требует от людей умения ориентироваться в этом мире 

разнообразия, способности сохранять свою идентичность и в то же время гибко, 

позитивно и конструктивно взаимодействовать с другими людьми, способности выбирать 

и уважать право выбора других ценностей и убеждений, мнений и способов их 

выражения. Принимая вызовы современного мира, Программа рассматривает 

разнообразие как ценность, образовательный ресурс и предполагает использование 

разнообразия для обогащения образовательного процесса. Организация выстраивает 

образовательную деятельность с учетом региональной специфики, социокультурной 

ситуации развития каждого ребенка, его возрастных и индивидуальных особенностей, 

ценностей, мнений и способов их выражения. 

2. Сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в общем 

развитии человека. Самоценность детства – понимание детства как периода жизни 

значимого самого по себе, значимого тем, что происходит с ребенком сейчас, а не тем, что 

этот этап является подготовкой к последующей жизни. Этот принцип подразумевает 

полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и 

дошкольного детства), обогащение (амплификацию) детского развития. 

3. Позитивная социализация ребенка предполагает, что освоение ребенком 

культурных норм, средств и способов деятельности, культурных образцов поведения и 

общения с другими людьми, приобщение к традициям семьи, общества, государства 

происходят в процессе сотрудничества со взрослыми и другими детьми, направленного на 

создание предпосылок к полноценной деятельности ребенка в изменяющемся мире. 

4. Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия 

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

Организации) и детей. Такой тип взаимодействия предполагает базовую ценностную 

ориентацию на достоинство каждого участника взаимодействия, уважение и безусловное 

принятие личности ребенка, доброжелательность, внимание к ребенку, его состоянию, 

настроению, потребностям, интересам. Личностно-развивающее взаимодействие является 

неотъемлемой составной частью социальной ситуации развития ребенка в организации, 

условием его эмоционального благополучия и полноценного развития. 

5. Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений. Этот принцип 

предполагает активное участие всех субъектов образовательных отношений – как детей, 

так и взрослых – в реализации программы. Каждый участник имеет возможность внести 

свой индивидуальный вклад в ход игры, занятия, проекта, обсуждения, в планирование 

образовательного процесса, может проявить  инициативу.  Принцип  содействия  

предполагает  диалогический  характер коммуникации между всеми участниками 

образовательных отношений. Детям предоставляется возможность высказывать свои 

взгляды, свое мнение, занимать позицию и отстаивать ее, принимать решения и брать на 

себя ответственность в соответствии со своими возможностями. 

6. Сотрудничество Организации с семьей. Сотрудничество, кооперация с семьей, 

открытость в отношении семьи, уважение семейных ценностей и традиций, их учет в 

образовательной работе являются важнейшим принципом образовательной программы. 

Сотрудники Организации должны знать об условиях жизни ребенка в семье, понимать 
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проблемы, уважать ценности и традиции семей воспитанников. Программа предполагает 

разнообразные формы сотрудничества с семьей как в содержательном, так и в 

организационном планах. 

7. Сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, охраны 

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

детей, а также использование ресурсов местного сообщества и вариативных программ 

дополнительного образования детей для обогащения детского развития. Программа 

предполагает, что Организация устанавливает партнерские отношения не только с 

семьями детей, но и с другими организациями и лицами, которые могут способствовать 

обогащению социального и/или культурного опыта детей, приобщению детей к 

национальным традициям (посещение театров, музеев, освоение программ 

дополнительного образования), к природе и истории родного края; содействовать 

проведению совместных проектов, экскурсий, праздников, посещению концертов, а также 

удовлетворению особых потребностей детей, оказанию психолого-педагогической и/или 

медицинской поддержки в случае необходимости (центры семейного консультирования и 

др.). 

8.  Индивидуализация  дошкольного  образования  предполагает  такое  построение 

образовательной деятельности, которое открывает возможности для индивидуализации 

образовательного процесса, появления индивидуальной траектории развития каждого 

ребенка с характерными для данного ребенка спецификой и скоростью, учитывающей его 

интересы, мотивы, способности и возрастно-психологические особенности. При этом сам 

ребенок становится активным в выборе содержания своего образования, разных форм 

активности. Для реализации этого принципа необходимы регулярное наблюдение за 

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

в сложной ситуации; предоставление ребенку возможности выбора в разных видах 

деятельности, акцентирование внимания на инициативности, самостоятельности и 

активности ребенка. 

9. Возрастная адекватность образования. Этот принцип предполагает подбор 

педагогом содержания и методов дошкольного образования в соответствии с возрастными 

особенностями детей.  Важно  использовать  все  специфические  виды  детской  

деятельности  (игру, коммуникативную и познавательно-исследовательскую деятельность, 

творческую активность, обеспечивающую художественно-эстетическое развитие ребенка), 

опираясь на особенности возраста и задачи развития, которые должны быть решены в 

дошкольном возрасте. Деятельность педагога должна быть мотивирующей и 

соответствовать психологическим законам развития ребенка, учитывать его 

индивидуальные интересы, особенности и склонности. 

10.  Развивающее  вариативное  образование.  Этот  принцип  предполагает,  что 

образовательное содержание предлагается ребенку через разные виды деятельности с 

учетом его актуальных и потенциальных возможностей усвоения этого содержания и 

совершения им тех или иных действий, с учетом его интересов, мотивов и способностей. 

Данный принцип предполагает работу педагога с ориентацией на зону ближайшего 

развития ребенка (Л.С. Выготский), что способствует развитию, расширению как явных, 

так и скрытых возможностей ребенка. 

11. Полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей. В 

соответствии  со  Стандартом  Программа  предполагает  всестороннее  социально-
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коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое и физическое 

развитие детей посредством различных видов детской активности. Деление Программы на 

образовательные области не означает, что каждая образовательная область осваивается 

ребенком по отдельности, в форме изолированных занятий по модели школьных 

предметов. Между  отдельными  разделами  Программы  существуют  многообразные  

взаимосвязи: познавательное  развитие  тесно  связано  с  речевым  и  социально-

коммуникативным, художественно-эстетическое – с познавательным и речевым и т.п. 

Содержание образовательной деятельности в одной конкретной области тесно связано с 

другими областями. Такая организация образовательного процесса соответствует 

особенностям развития детей раннего и дошкольного возраста. 

12. Инвариантность ценностей и целей при вариативности средств реализации и 

достижения целей Программы. Стандарт и Программа задают инвариантные ценности и 

ориентиры,  с  учетом  которых  Организация  должна  разработать  свою  основную 

образовательную программу и которые для нее являются научно-методическими опорами 

в современном мире разнообразия и неопределенности. При этом Программа оставляет за 

Организацией право выбора способов их достижения, выбора образовательных программ, 

учитывающих многообразие конкретных социокультурных, географических, 

климатических условий реализации Программы, разнородность состава групп 

воспитанников, их особенностей и интересов, запросов родителей (законных 

представителей), интересов и предпочтений педагогов и т.п. 

Кроме того, при разработке Программы нами учитывались принципы и подходы её 

формирования, определённые главной целью программы «Детство»: 

 создание каждому ребенку в детском саду возможностей для развития 

способностей, широкого взаимодействия с миром, активного практикования в разных 

видах деятельности, творческой самореализации, развитие самостоятельности, 

познавательной и коммуникативной активности, социальной уверенности и 

ценностных ориентаций, определяющих поведение, деятельность и отношение ребенка 

к миру. 

 

1.4. Планируемые результаты 

 

Планируемые результаты освоения ООП ДО представлены в нашей Программе в 

виде целевых ориентиров дошкольного образования, которые представляют собой 

социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребёнка 

наэтапе завершения уровня дошкольного образования. 

Целевые ориентиры: 

 не подлежат непосредственной оценке; 

 не  являются  непосредственным  основанием  оценки  как  итогового,  так и 

промежуточного уровня развития детей; 

 не являются основанием для их формального сравнения с реальными 

достижениями детей; 

 не являются основой объективной оценки соответствия установленным 

требованиям образовательной деятельности и подготовки детей; 

 не являются непосредственным основанием при оценке качества образования. 
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Целевые ориентиры выступают основаниями преемственности дошкольного 

общего и начального общего образования. При соблюдении требований к условиям 

реализации Программы настоящие целевые ориентиры предполагают формирование у 

детей дошкольного возраста предпосылок учебной деятельности на этапе завершения ими 

дошкольного образования. 

Освоение Программы не сопровождается проведением промежуточной и итоговой 

аттестаций воспитанников. Оценка индивидуального развития детей проводится 

педагогами в ходе внутреннего мониторинга становления основных (ключевых) 

характеристик развития личности ребенка, результаты которого используются только для 

оптимизации образовательной работы с группой дошкольников и для решения задач 

индивидуализации образования через построение образовательной траектории для детей, 

испытывающих трудности в образовательном процессе или имеющих особые 

образовательные потребности. 

Мониторинг осуществляется в форме регулярных наблюдений педагога за детьми в 

повседневной жизни и в процессе непосредственной образовательной работы с ними. 

В качестве показателей оценки основных (ключевых) характеристик развития 

личности ребенка выделены внешние (наблюдаемые) проявления этих характеристик у 

ребенка в поведении, в деятельности, во взаимодействии со сверстниками и взрослыми, 

которые отражают становление этой характеристики на протяжении всего дошкольного 

возраста. Для построения развивающего образования система мониторинга становления 

основных (ключевых) характеристик развития личности ребенка учитывает 

необходимость организации образовательной работы в зоне его ближайшего развития. 

Поэтому диапазон оценки выделенных показателей определяется уровнем развития 

интегральной характеристики – от возможностей, которые еще не доступны ребенку, до 

способности проявлять характеристики в самостоятельной деятельности и поведении. 

Общая картина по группе позволяет выделить детей, которые нуждаются в особом 

внимании педагога и в отношении которых необходимо скорректировать, изменить 

способы взаимодействия. 

Данные мониторинга отражают динамику становления основных (ключевых) 

характеристик, которые развиваются у детей на протяжении всего образовательного 

процесса. 

Прослеживая динамику развития основных (ключевых) характеристик, выявляя, 

имеет ли она неизменяющийся, прогрессивный или регрессивный характер, можно дать 

общую психолого-педагогическую оценку успешности воспитательных и 

образовательных воздействий взрослых на разных ступенях образовательного процесса, а 

также выделить направления развития, в которых ребенок нуждается в помощи. 

Выделенные показатели отражают основные моменты развития дошкольников, те 

характеристики,  которые  складываются  и  развиваются  в  дошкольном  детстве  и 

обуславливают успешность перехода ребенка на следующий возрастной этап. Поэтому 

данные  мониторинга  –  особенности  динамики  становления  основных  (ключевых) 

характеристик развития личности ребенка в дошкольном образовании – оказывают 

помощь и педагогу начального общего образования для построения более эффективного 

взаимодействия с ребенком в период адаптации к новым условиям развития на 

следующем уровне образования. 
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1.5. Целевые ориентиры в раннем возрасте: 

 

К трем годам: 

 ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; 

эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими предметами, стремится 

проявлять настойчивость в достижении результата своих действий; 

 использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, 

знает назначение бытовых предметов (ложки, расчески, карандаша и пр.) и умеет 

пользоваться ими. Владеет простейшими навыками самообслуживания; стремится 

проявлять самостоятельность в бытовом и игровом поведении; 

 владеет активной и пассивной речью, включенной в общение; может 

обращаться с вопросами и просьбами, понимает речь взрослых; знает названия 

окружающих предметов и игрушек; 

 стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях и 

действиях; появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия взрослого; 

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

 обладает интересом к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинки, 

стремится двигаться под музыку; проявляет эмоциональный отклик на различные 

произведения культуры и искусства; 

 у ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды 

движения (бег, лазание, перешагивание и пр.). 

 

1.6. Целевые ориентиры на этапе завершения освоения Программы: 

 ребёнок овладевает основными культурными способами деятельности, 

проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности - игре, общении, 

познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен 

выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности; 

 ребёнок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным 

видам труда, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства; 

активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. 

Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам 

и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры 

в себя, старается разрешать конфликты; 

 ребёнок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

деятельности, и прежде всего в игре; ребёнок владеет разными формами и видами 

игры, различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и 

социальным нормам; 

 ребёнок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои 

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

желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки 

в словах, у ребёнка складываются предпосылки грамотности; 

 у ребёнка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет 

основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими; 
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 ребёнок 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; 

 ребёнок проявляет любознательность, задаёт вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать 

объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, 

экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном 

мире, в котором он живёт; знаком с произведениями детской литературы, обладает 

элементарными представлениями из области живой природы, естествознания, 

математики, истории и т.п.; 

 ребёнок способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания 

и умения в различных видах деятельности. 

 

1.7. Развивающее оценивание качества образовательной 

деятельности 

Оценивание качества образовательной деятельности, представляет собой важную 

составную часть данной образовательной деятельности, направленную на ее 

усовершенствование.  

Концептуальные основания такой оценки определяются требованиями Федерального 

закона «Об образовании в Российской Федерации», а также Стандарта, в котором 

определены государственные гарантии качества образования.  

Оценивание качества, т. е. оценивание соответствия образовательной деятельности, 

реализуемой МБДОУ, заданным требованиям Стандарта и Программы в дошкольном 

образовании направлено в первую очередь на оценивание созданных в МБДОУ условий в 

процессе образовательной деятельности. 

 Система оценки образовательной деятельности, предусмотренная Программой, 

предполагает оценивание качества условий образовательной деятельности, 

обеспечиваемых МБДОУ, включая психолого-педагогические, кадровые, материально-

технические, финансовые, информационно-методические, управление ДОУ и т. д.. 

Программой не предусматривается оценивание качества образовательной 

деятельности на основе достижения детьми планируемых результатов освоения 

Программы. 

Целевые ориентиры, представленные в Программе: 

 не подлежат непосредственной оценке; 

 не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так и 

промежуточного уровня развития детей;  

 не являются основанием для их формального сравнения с реальными 

достижениями детей; 

 не являются основой объективной оценки соответствия установленным 

требованиям образовательной деятельности и подготовки детей;  

 не являются непосредственным основанием при оценке качества образования.  

Программой предусмотрена система мониторинга динамики развития детей, 

динамики их образовательных достижений, основанная на методе наблюдения и 

включающая: 

– педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, связанную с оценкой 

эффективности педагогических действий с целью их дальнейшей оптимизации; 

– детские портфолио, фиксирующие достижения ребенка в ходе образовательной 

деятельности;  
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– карты развития ребенка;  

– различные шкалы индивидуального развития.  

Программа предоставляет право педагогам самостоятельного выбора инструментов  

педагогической и психологической диагностики развития детей, в том числе, его 

динамики. 

В соответствии со Стандартом и принципами Программы оценка качества 

образовательной деятельности по Программе: 

1) поддерживает ценности развития и позитивной социализации ребенка 

дошкольного возраста; 

2) учитывает факт разнообразия путей развития ребенка в условиях современного 

постиндустриального общества; 

3) ориентирует систему дошкольного образования на поддержку вариативности 

используемых образовательных программ и организационных форм дошкольного 

образования; 

4) обеспечивает выбор методов и инструментов оценивания для семьи, 

образовательной организации и для педагогов МБДОУ в соответствии: 

– с разнообразием вариантов развития ребенка в дошкольном детстве,  

– разнообразием вариантов образовательной среды,  

–разнообразием местных условий в разных регионах и муниципальных образованиях 

Российской Федерации; 

5) представляет собой основу для развивающего управления программами 

дошкольного образования на уровне ДОУ, учредителя, региона, страны, обеспечивая тем 

самым качество основных образовательных программ дошкольного образования в разных 

условиях их реализации в масштабах всей страны. 

Система оценки качества реализации программ дошкольного образования на уровне 

ДОУ должна обеспечивать участие всех участников образовательных отношений и в то же 

время выполнять свою основную задачу – обеспечивать развитие системы дошкольного 

образования в соответствии с принципами и требованиями Стандарта.  

Программой предусмотрены следующие уровни системы оценки качества:  

 диагностика развития ребенка, используемая как профессиональный инструмент 

педагога с целью получения обратной  связи от собственных педагогических 

действий и планирования дальнейшей индивидуальной работы с детьми по 

Программе;  

 внутренняя оценка, самооценка МБДОУ; 

 внешняя оценка МБДОУ, в том числе независимая профессиональная и 

общественная оценка. 

На уровне образовательной организации система оценки качества реализации 

Программы решает задачи: 

 повышения качества реализации программы дошкольного образования; 

 реализации требований Стандарта к структуре, условиям и целевым ориентирам 

основной образовательной программы дошкольной организации;  

 обеспечения объективной экспертизы деятельности Организации в процессе 

оценки качества программы дошкольного образования;  

 задания ориентиров педагогам в их профессиональной деятельности и перспектив 

развития самой Организации; 

 создания оснований преемственности между дошкольным и начальным общим 

образованием. 

Важнейшим элементом системы обеспечения качества дошкольного образования в  

МБДОУ  является оценка качества  психолого-педагогических условий реализации 

основной образовательной программы, и именно психолого-педагогические условия 

являются основным предметом оценки в предлагаемой системе оценки качества 
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образования на уровне ДОУ. Это позволяет выстроить систему оценки и повышения 

качества вариативного, развивающего дошкольного образования в соответствии со 

Стандартом посредством экспертизы условий реализации Программы. 

Ключевым уровнем оценки является уровень образовательного процесса, в котором 

непосредственно участвует ребенок, его семья и педагогический коллектив МБДОУ.  

Система оценки качества предоставляет педагогам и администрации материал для 

рефлексии своей деятельности и для серьезной работы над Программой, которую они 

реализуют. Результаты оценивания качества образовательной деятельности формируют 

доказательную основу для изменений основной образовательной программы, 

корректировки образовательного процесса и условий образовательной деятельности. 

Важную роль в системе оценки качества образовательной деятельности играют 

также семьи воспитанников и другие субъекты образовательных отношений, 

участвующие в оценивании образовательной деятельности ДОУ, предоставляя обратную 

связь о качестве образовательных процессов.  

Система оценки качества дошкольного образования: 

– должна быть сфокусирована на оценивании психолого-педагогических и других 

условий реализации основной образовательной программы в пяти образовательных 

областях, определенных Стандартом;  

– учитывает образовательные предпочтения и удовлетворенность дошкольным 

образованием со стороны семьи ребенка; 

– исключает использование оценки индивидуального развития ребенка в 

контексте оценки работы ДОУ; 

– исключает унификацию и поддерживает вариативность программ, форм и 

методов дошкольного образования; 

– способствует открытости по отношению к ожиданиям ребенка, семьи, 

педагогов, общества и государства; 

– включает как оценку педагогами собственной работы, так и независимую 

профессиональную и общественную оценку условий образовательной деятельности в 

ДОУ; 

– использует единые инструменты, оценивающие условия реализации 

программы,  как для самоанализа, так и для внешнего оценивания. 
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2. Содержательный раздел 

2.1. Общие положения 

Целостность педагогического процесса в ДОУ обеспечивается реализацией 

основной  образовательной программой, разработанной на основе примерной 

образовательной программой дошкольного образования: «Детство» под редакцией Т.И. 

Бабаевой, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцевой.  

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и 

способностей детей в различных видах деятельности и охватывает следующие 

образовательные области: 

● социально-коммуникативное развитие; 

● познавательное развитие; 

● речевое развитие; 

● художественно-эстетическое развитие; 

● физическое развитие. 

Задачи  психолого-педагогической  работы  по  формированию  физических, 

интеллектуальных и личностных качеств детей решаются интегрированно в ходе освоения 

всех образовательных областей наряду с задачами, отражающими специфику каждой 

образовательной области, с обязательным психологическим сопровождением. 

При этом решение программных образовательных задач предусматривается не 

только в рамках непосредственно образовательной деятельности, но и в ходе режимных 

моментов - как в совместной деятельности взрослого и детей, так и в самостоятельной 

деятельности дошкольников. 

2.2. Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей, 

принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; развитие общения и 

взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, 

целенаправленности и саморегуляции собственных действий; развитие социального и 

эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, 

формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками, формирование 

уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей 

и взрослых в Организации; формирование позитивных установок к различным видам 

труда и творчества; формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, 

природе. 

Третий год жизни. 1-я младшая группа 

Задачи образовательной деятельности  

1.  Способствовать  благоприятной  адаптации  детей  к  детскому  саду, 

поддерживать эмоционально-положительное состояние детей. 

2. Развивать игровой опыт каждого ребенка, помогая детям отражать в игре 

представления об окружающей действительности. 

3.  Поддерживать  доброжелательные  взаимоотношения  детей,  развивать 

эмоциональную отзывчивость, привлекать к конкретным действиям помощи, заботы, 

участия (пожалеть, помочь, ласково обратиться). 

4. Формировать элементарные представления о людях (взрослые, дети), об их 

внешнем виде, действиях, одежде, о некоторых ярко выраженных эмоциональных 

состояниях (радость, веселье, слезы), о семье и детском саде. 
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5. Способствовать становлению первичных представлений ребенка о себе, о своем 

возрасте, поле, о родителях и членах семьи. Развивать самостоятельность, уверенность, 

ориентацию на одобряемое взрослым поведение. 

Четвертый год жизни. 2-я младшая группа 

Дошкольник входит в мир социальных отношений 

Задачи образовательной деятельности 

1. Способствовать установлению положительных контактов между детьми, 

основанных на общих интересах к действиям с игрушками, предметами и взаимной 

симпатии. 

2. Развивать эмоциональную отзывчивость, любовь к родителям, привязанность и 

доверие к воспитателю. 

3. Помогать детям в освоении способов взаимодействия со сверстниками в игре, в 

повседневном общении и бытовой деятельности (спокойно играть рядом, обмениваться 

игрушками, объединяться в парной игре, вместе рассматривать картинки, наблюдать за 

домашними животными и пр.). 

4. Постепенно приучать детей к выполнению элементарных правил культуры 

поведения в детском саду. 

Развиваем ценностное отношение к труду 

Задачи образовательной деятельности 

1. Развивать интерес к труду взрослых в детском саду и в семье, представления о 

конкретных видах хозяйственно-бытового труда, направленных на заботу о детях (мытье 

посуды, уборка помещений детского сада и участка и пр.). 

2. Воспитывать бережное отношение к предметам и игрушкам как результатам 

труда взрослых. 

3. Приобщать детей к самообслуживанию (одевание, раздевание, умывание), 

способствовать  развитию  самостоятельности,  уверенности,  положительной самооценки. 

Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе 

Задачи образовательной деятельности 

1. Развивать интерес к правилам безопасного поведения. 

2. Обогащать представления о правилах безопасного пользования предметами. 

3. Формировать осторожное и осмотрительное отношение к потенциально опасным 

для человека ситуациям. 

Пятый год жизни. Средняя группа 

Дошкольник входит в мир социальных отношений 

Задачи образовательной деятельности 

1. Воспитывать доброжелательное отношение к взрослым и детям: быть 

приветливым, проявлять интерес к действиям и поступкам людей, желание по примеру 

воспитателя помочь, порадовать окружающих. 

2. Развивать эмоциональную отзывчивость к взрослым и детям, сопереживание 

героям литературных произведений, доброе отношение к животным и растениям. 
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3. Воспитывать культуру общения со взрослыми и сверстниками, желание 

выполнять правила: здороваться, прощаться, благодарить за услугу, обращаться к 

воспитателю по имени и отчеству, быть вежливыми в общении со старшими и 

сверстниками, учиться сдерживать отрицательные эмоции и действия. 

4. Развивать стремление к совместным играм, взаимодействию в паре или 

небольшой подгруппе, к взаимодействию в практической деятельности. 

5.  Развивать  в  детях  уверенность,  стремление  к  самостоятельности, 

привязанность к семье, к воспитателю. 

Развиваем ценностное отношение к труду 

Задачи образовательной деятельности 

1. Формировать представление об отдельных профессиях взрослых на основе 

ознакомления с конкретными видами труда; помочь увидеть направленность труда на 

достижение результата и удовлетворение потребностей людей. 

2. Воспитывать уважение и благодарность взрослым за их труд, заботу о детях. 

3. Вовлекать детей (в объеме возрастных возможностей) в простейшие процессы 

хозяйственно-бытового труда — от постановки цели до получения результата труда; при 

поддержке взрослого развивать умение контролировать качество результатов своего труда 

(не осталось ли грязи, насухо ли вытерто, убраны ли на место инструменты и материалы). 

4. Способствовать дальнейшему развитию самостоятельности и уверенности в 

самообслуживании, желания включаться в повседневные трудовые дела в детском саду и 

семье. 

Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе 

Задачи образовательной деятельности 

1. Обогащать представления детей об основных источниках и видах опасности в 

быту, на улице, в природе, в общении с незнакомыми людьми. 

2. Продолжать знакомить детей с простейшими способами безопасного поведения в 

опасных ситуациях. 

3. Формировать представления о правилах безопасного дорожного движения в 

качестве пешехода и пассажира транспортного средства. 

Шестой год жизни. Старшая группа 

Дошкольник входит в мир социальных отношений 

Задачи образовательной деятельности 

1. Воспитывать доброжелательное отношение к людям, уважение к старшим, 

дружеские взаимоотношения со сверстниками, заботливое отношение к малышам. 

2. Развивать добрые чувства, эмоциональную отзывчивость, умение различать 

настроение и эмоциональное состояние окружающих людей и учитывать это в своем 

поведении. 

3. Воспитывать культуру поведения и общения, привычки следовать правилам 

культуры, быть вежливым по отношению к людям, сдерживать непосредственные 

эмоциональные побуждения, если они приносят неудобство окружающим. 
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4. Развивать положительную самооценку, уверенность в себе, чувство собственного 

достоинства, желание следовать социально одобряемым нормам поведения, осознание 

роста своих возможностей и стремление к новым достижениям. 

Развиваем ценностное отношение к труду 

Задачи образовательной деятельности 

1. Формировать у детей представления о профессиях, роли труда взрослых в жизни 

общества и каждого человека. Воспитывать уважение и благодарность к людям, 

создающим своим трудом разнообразные материальные и культурные ценности, 

необходимые современному человеку для жизни. 

2. Обеспечивать развитие самостоятельности и инициативы в труде, расширять 

диапазон обязанностей в элементарной трудовой деятельности по самообслуживанию, 

хозяйственно-бытовому, ручному труду и конструированию, труду в природе в объеме 

возрастных возможностей старших дошкольников. 

3. Способствовать развитию творческих способностей, позиции субъекта в 

продуктивных видах детского досуга на основе осознания ребенком собственных 

интересов, желаний и предпочтений. 

Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе 

Задачи образовательной деятельности 

1. Формировать представления детей об основных источниках и видах опасности в 

быту, на улице, в природе и способах безопасного поведения; о правилах безопасности 

дорожного движения в качестве пешехода и пассажира транспортного средства. 

2.  Формировать  умения  самостоятельного  безопасного  поведения  в 

повседневной жизни на основе правил. 

Седьмой год жизни. Подготовительная группа 

Дошкольник входит в мир социальных отношений 

Задачи образовательной деятельности 

1. Развивать гуманистическую направленность поведения: социальные чувства, 

эмоциональную отзывчивость, доброжелательность. 

2. Воспитывать привычки культурного поведения и общения с людьми, основы 

этикета, правила поведения в общественных местах. 

3.  Обогащать  опыт  сотрудничества,  дружеских  взаимоотношений  со 

сверстниками и взаимодействия со взрослыми. 

4. Развивать начала социальной активности, желания на правах старших 

участвовать в жизни детского сада: заботиться о малышах, участвовать в оформлении 

детского сада к праздникам и пр. 

5. Способствовать формированию положительной самооценки, уверенности в себе, 

осознания роста своих достижений, чувства собственного достоинства, стремления стать 

школьником. 

6. Воспитывать любовь к своей семье, детскому саду, к родному городу, стране. 

Развиваем ценностное отношение к труду 

Задачи образовательной деятельности 
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1. Формировать представление о труде как ценности общества, основы достойной и 

благополучной жизни страны, семьи и каждого человека, о разнообразии и взаимосвязи 

видов труда и профессий. 

2. Формировать первоосновы экономического образа мышления, осознания 

материальных возможностей родителей, ограниченности ресурсов (продукты питания, 

вода, электричество и пр.) в современном мире. 

3. Развивать интерес и самостоятельность детей в разных видах доступного труда, 

умение включаться в реальные трудовые связи со взрослыми и сверстниками через 

дежурство, выполнение трудовых поручений, ручной труд и пр. 

4. Обеспечивать освоение умений сотрудничества в совместном труде, 

элементарного планирования, взаимодействия с партнерами, оценки результатов труда. 

5. Воспитывать ответственность, добросовестность, стремление к участию в труде 

взрослых, оказанию посильной помощи. 

Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе 

Задачи образовательной деятельности 

1. Продолжать формировать представления об опасных для человека ситуациях в 

быту, в природе и способах правильного поведения; о правилах безопасности дорожного 

движения в качестве пешехода и пассажира транспортного средства. 

2. Воспитывать осторожное и осмотрительное отношение к потенциально опасным 

для человека ситуациям в общении, в быту, на улице, в природе. 

 

2.3. Образовательная область «Познавательное развитие» 

 

Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, 

любознательности и познавательной мотивации; формирование познавательных действий, 

становление сознания; развитие воображения и творческой активности; формирование 

первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах 

и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, 

ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, движении и 

покое, причинах и следствиях и др.), о малой родине и Отечестве, представлений о 

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

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

народов мира. 

Третий год жизни. 1-я младшая группа 

Задачи образовательной деятельности 

1. Поддерживать интерес и активные действия детей с предметами, 

геометрическими телами и фигурами, песком, водой и снегом. 

2. Формировать представления о сенсорных свойствах и качествах предметов 

окружающего мира, развитии разных видов детского восприятия: зрительного, слухового, 

осязательного, вкусового, обонятельного. 

3. Формировать обследовательские действия в первоначальном виде; учить детей 

выделять цвет, форму, величину как особые признаки предметов, сопоставлять предметы 
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между собой по этим признакам, используя один предмет в качестве образца, подбирая 

пары, группы. 

4. Поддерживать положительные переживания детей в процессе общения с 

природой: радость, удивление, любопытство при восприятии природных объектов. 

5. Содействовать запоминанию и самостоятельному употреблению детьми слов - 

названий свойств (цвет, форма, размер) и результатов сравнения по свойству (такой же, не 

такой, разные, похожий, больше, меньше). 

Четвертый год жизни. 2-я младшая группа 

Задачи образовательной деятельности 

1. Поддерживать детское любопытство и развивать интерес детей к совместному со  

взрослым  и  самостоятельному  познанию  (наблюдать,  обследовать, экспериментировать 

с разнообразными материалами). 

2. Развивать познавательные и речевые умения по выявлению свойств, качеств и 

отношений объектов окружающего мира (предметного, природного, социального), 

способы обследования предметов (погладить, надавить, понюхать, прокатить, 

попробовать на вкус, обвести пальцем контур). 

3. Формировать представления о сенсорных эталонах: цветах спектра, 

геометрических фигурах, отношениях по величине и поддерживать использование их в 

самостоятельной деятельности (наблюдении, игре-экспериментировании, развивающих и 

дидактических играх и других видах деятельности). 

4.  Обогащать  представления  об  объектах  ближайшего  окружения  и 

поддерживать стремление отражать их в разных продуктах детской деятельности. 

5. Развивать представления детей о взрослых и сверстниках, особенностях их 

внешнего вида, о делах и добрых поступках людей, о семье и родственных отношениях. 

6. Расширять представления детей о детском саде и его ближайшем окружении. 

Пятый год жизни. Средняя группа 

Задачи образовательной деятельности 

1. Обогащать сенсорный опыт детей, развивать целенаправленное восприятие и 

самостоятельное обследование окружающих предметов (объектов) с опорой на разные 

органы чувств. 

2. Развивать умение замечать не только ярко представленные в предмете (объекте) 

свойства, но и менее заметные, скрытые; устанавливать связи между качествами предмета 

и его назначением, выявлять простейшие зависимости предметов (по форме, размеру, 

количеству) и прослеживать изменения объектов по одному-двум признакам. 

3. Обогащать представления о мире природы, о социальном мире, о предметах и 

объектах рукотворного мира. 

4. Проявлять познавательную инициативу в разных видах деятельности, в 

уточнении или выдвижении цели, в выполнении и достижении результата. 

5. Обогащать социальные представления о людях — взрослых и детях: 

особенностях внешности, проявлениях половозрастных отличий, о некоторых профессиях 

взрослых, правилах отношений между взрослыми и детьми. 

6. Продолжать расширять представления детей о себе, детском саде и его 

ближайшем окружении. 

7. Развивать элементарные представления о родном городе и стране. 
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8. Способствовать возникновению интереса к родному городу и стране. 

Шестой год жизни. Старшая группа 

Задачи образовательной деятельности 

1. Развивать интерес к самостоятельному познанию объектов окружающего мира в 

его разнообразных проявлениях и простейших зависимостях. 

2. Развивать аналитическое восприятие, умение использовать разные способы 

познания: обследование объектов, установление связей между способом обследования и 

познаваемым свойством предмета, сравнение по разным основаниям (внешне видимым и 

скрытым существенным признакам), измерение, упорядочивание, классификация. 

3. Развивать умение отражать результаты познания в речи, рассуждать, пояснять, 

приводить примеры и аналогии. 

4. Воспитывать эмоционально-ценностное отношение к окружающему миру 

(природе, людям, предметам). 

5. Поддерживать творческое отражение результатов познания в продуктах детской 

деятельности. 

6. Обогащать представления о людях, их нравственных качествах, гендерных 

отличиях, социальных и профессиональных ролях, правилах взаимоотношений взрослых 

и детей. 

7. Развивать представления ребенка о себе, своих умениях, некоторых 

особенностях человеческого организма. 

8. Развивать представления о родном городе и стране, гражданско-патриотические 

чувства. 

9. Поддерживать стремление узнавать о других странах и народах мира.  

 

Седьмой год жизни. Подготовительная группа 

Задачи образовательной деятельности 

1. Развивать самостоятельность, инициативу, творчество в познавательно-

исследовательской деятельности, поддерживать проявления индивидуальности в 

исследовательском поведении ребенка, избирательность детских интересов. 

2.  Совершенствовать  познавательные  умения:  замечать  противоречия, 

формулировать познавательную задачу, использовать разные способы проверки 

предположений, использовать вариативные способы сравнения, с опорой на систему 

сенсорных эталонов, упорядочивать, классифицировать объекты действительности, 

применять результаты познания в разных видах детской деятельности. 

3. Развивать умение включаться в коллективное исследование, обсуждать его ход, 

договариваться о совместных продуктивных действиях, выдвигать и доказывать свои 

предположения, представлять совместные результаты познания. 

4. Воспитывать гуманно-ценностное отношение к миру на основе осознания 

ребенком некоторых связей и зависимостей в мире, места человека в нем. 

5. Обогащать представления о людях, их нравственных качествах, гендерных 

отличиях, социальных и профессиональных ролях, правилах взаимоотношений взрослых 

и детей. 

6. Способствовать развитию уверенности детей в себе, осознания роста своих 

достижений, чувства собственного достоинства. 
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7. Развивать самоконтроль и ответственность за свои действия и поступки. 

8. Обогащать представления о родном городе и стране, развивать гражданско-

патриотические чувства. 

9. Формировать представления о многообразии стран и народов мира, некоторых 

национальных особенностях людей. 

10. Развивать интерес к отдельным фактам истории и культуры родной страны, 

формировать начала гражданственности. 

11. Развивать толерантность по отношению к людям разных национальностей.  

 

2.4. Образовательная область «Речевое развитие»  

Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры; 

обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически правильной 

диалогической и монологической речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой 

и интонационной культуры речи, фонематического слуха; знакомство с книжной 

культурой, детской литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской 

литературы; формирование звуковой аналитико-синтетической активности как 

предпосылки обучения грамоте. 

Третий год жизни. 1-я младшая группа 

Задачи образовательной деятельности 

1. Воспитывать у детей интерес к общению со взрослыми и сверстниками. 

2. Обучать детей вступать в контакт с окружающими, выражать свои мысли, 

чувства, впечатления, используя речевые средства и элементарные этикетные 

формулы общения. 

3. Развивать желание детей активно включаться в речевое взаимодействие, 

направленное на развитие умения понимать обращенную речь с опорой и без 

опоры на наглядность. 

4. Обогащать и активизировать словарь детей за счет слов-названий 

предметов, объектов, их действий или действий с ними, некоторых ярко 

выраженных частей, свойств предмета (цвет, форма, размер, характер 

поверхности). 

 

Четвертый год жизни. 2-я младшая группа 

Задачи образовательной деятельности 

1. Развивать умение использовать дружелюбный, спокойный тон, речевые формы 

вежливого общения со взрослыми и сверстниками: здороваться, прощаться, благодарить, 

выражать просьбу, знакомиться. 

2. Развивать умение понимать обращенную речь с опорой и без опоры на 

наглядность. 

3. Развивать умение отвечать на вопросы, используя форму простого предложения 

или высказывания из 2—3-х простых фраз. 

4. Развивать умение использовать в речи правильное сочетание прилагательных и 

существительных в роде, падеже. 
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5. Обогащать словарь детей за счет расширения представлений о людях, предметах, 

объектах природы ближайшего окружения, их действиях, ярко выраженных особенностях. 

6.  Развивать  умение  воспроизводить  ритм  стихотворения,  правильно 

пользоваться речевым дыханием. 

7. Развивать умение слышать в речи взрослого специально интонируемый звук. 

Пятый год жизни. Средняя группа 

Задачи образовательной деятельности 

1. Поддерживать инициативность и самостоятельность ребенка в речевом общении 

со взрослыми и сверстниками, использование в практике общения описательных 

монологов и элементов объяснительной речи. 

2. Развивать умение использовать вариативные формы приветствия, прощания, 

благодарности, обращения с просьбой. 

3. Поддерживать стремление задавать и правильно формулировать вопросы, при 

ответах на вопросы использовать элементы объяснительной речи. 

4. Развивать умение пересказывать сказки, составлять описательные рассказы о 

предметах и объектах, по картинкам. 

5. Обогащать словарь посредством ознакомления детей со свойствами и качествами 

объектов, предметов и материалов и выполнения обследовательских действий. 

6. Развивать умение чистого произношения звуков родного языка, правильного 

словопроизношения. 

7. Воспитывать желание использовать средства интонационной выразительности в 

процессе общения со сверстниками и взрослыми при пересказе литературных текстов. 

8. Воспитывать интерес к литературе, соотносить литературные факты с 

имеющимся  жизненным  опытом,  устанавливать  причинные  связи  в  тексте, 

воспроизводить текст по иллюстрациям. 

 

Шестой год жизни. Старшая группа 

Задачи образовательной деятельности 

1. Развивать монологические формы речи, стимулировать речевое творчество 

детей. 

2.  Обогащать  представления  детей  о  правилах  речевого  этикета  и 

способствовать осознанному желанию и умению детей следовать им в процессе общения. 

3. Развивать умение соблюдать этику общения в условиях коллективного 

взаимодействия. 

4. Обогащать словарь детей за счет расширения представлений о явлениях 

социальной жизни, взаимоотношениях и характерах людей. 

5. Развивать умение замечать и доброжелательно исправлять ошибки в речи 

сверстников. 

6. Воспитывать интерес к письменным формам речи. 

7. Поддерживать интерес к рассказыванию по собственной инициативе. 

8. Развивать первоначальные представления об особенностях литературы: о родах 

(фольклор и авторская литература), видах (проза и поэзия), о многообразии жанров и их 

некоторых признаках (композиция, средства языковой выразительности). 
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9. Способствовать развитию понимания литературного текста в единстве его 

содержания и формы, смыслового и эмоционального подтекста. 

 

Седьмой год жизни. Подготовительная группа 

Задачи образовательной деятельности 

1. Поддерживать проявление субъектной позиции ребенка в речевом общении со 

взрослыми и сверстниками. 

2. Развивать умение осознанного выбора этикетной формы в зависимости от 

ситуации общения, возраста собеседника, цели взаимодействия. 

3. Поддерживать использование в речи средств языковой выразительности: 

антонимов,  синонимов,  многозначных  слов,  метафор,  образных  сравнений, 

олицетворений. 

4. Развивать речевое творчество, учитывая индивидуальные способности и 

возможности детей. 

5. Воспитывать интерес к языку и осознанное отношение детей к языковым 

явлениям. 

6.  Развивать  умения  письменной  речи:  читать  отдельные  слова  и 

словосочетания, писать печатные буквы. 

7. Развивать умения анализировать содержание и форму произведения, развивать 

литературную речь. 

8. Обогащать представления об особенностях литературы: о родах (фольклор и 

авторская литература), видах (проза и поэзия) и многообразии жанров. 

 

2.5. Образовательная область «Художественно-эстетическое 

развитие» 

Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок 

ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, 

музыкального, изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения к 

окружающему миру; формирование элементарных представлений о видах искусства; 

восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; стимулирование 

сопереживания персонажам художественных произведений; реализацию самостоятельной 

творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, 

музыкальной и др.) 

Третий год жизни. 1-я младшая группа 

Задачи образовательной деятельности 

1. Вызвать интерес и воспитывать желание участвовать в образовательных 

ситуациях и играх эстетической направленности, рисовать, лепить совместно со взрослым 

и самостоятельно. 

2. Развивать эмоциональный отклик детей на отдельные эстетические свойства и 

качества предметов (в процессе рассматривания игрушек, природных объектов, предметов 

быта, произведений искусства). 

3. Формировать умения создавать (в совместной с педагогом деятельности и 

самостоятельно)  несложные  изображения  в  рисовании,  лепке,  аппликации, 
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конструировании, ассоциировать изображение с предметами окружающего мира, 

принимать замысел, предложенный взрослым, создавать изображение по принятому 

замыслу. 

4. Активизировать освоение изобразительных материалов, инструментов (их 

возможностей и правил использования), поддерживать экспериментирование с ними, 

развивать  технические  умения,  зрительно-моторную  координацию,  моторные 

характеристики и формообразующие умения. 

5. Развивать умение вслушиваться в музыку, различать контрастные особенности 

звучания; побуждать к подпеванию и пению; развивать умение связывать движение с 

музыкой. 

 

Четвертый год жизни. 2-я младшая группа 

Изобразительное искусство 

Задачи образовательной деятельности 

1. Формировать сенсорный опыт и развивать положительный эмоциональный 

отклик детей на эстетические свойства и качества предметов, на эстетическую сторону 

явлений природы и окружающего мира. 

2. Формировать умения внимательно рассматривать картинку, народную игрушку, 

узнавать в изображенном знакомые предметы и объекты, устанавливать связь между 

предметами и их изображением в рисунке, лепке; понимать сюжет, эмоционально 

откликаться, реагировать, сопереживать героям; привлечь внимание к некоторым 

средствам выразительности. 

Развитие продуктивной деятельности и детского творчества 

Задачи образовательной деятельности 

1. Развивать у детей интерес к участию в образовательных ситуациях и играх 

эстетической направленности, желание рисовать, лепить совместно со взрослым и 

самостоятельно. 

2. Развивать умения создавать простые изображения, принимать замысел, 

предложенный взрослым, раскрывать его в работе, используя освоенные способы 

создания изображения, формы, элементарную композицию. 

3. Создавать условия для освоения детьми свойств и возможностей 

изобразительных материалов и инструментов и развивать мелкую моторику и умения 

использовать инструменты. 

4. Побуждать к самостоятельному выбору способов изображения на основе 

освоенных технических приемов. 

Художественная литература 

Задачи образовательной деятельности 

1. Обогащать опыт слушания литературных произведений за счет разных малых 

форм фольклора (потешек, песенок, прибауток), простых народных и авторских сказок (в 

основном о животных), рассказов и стихов о детях, их играх, игрушках, повседневной 

бытовой деятельности, о знакомых детям животных. 
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2. Воспитывать у детей интерес к фольклорным и литературным текстам, 

стремление внимательно их слушать. 

3. Развивать умения воспринимать текст, с помощью взрослого понимать 

содержание, устанавливать порядок событий в тексте, помогать мысленно представлять 

события и героев, устанавливать простейшие связи последовательности событий в тексте. 

4. Поддерживать желание эмоционально откликаться на чтение и рассказывание, 

активно содействовать и сопереживать изображенным героям и событиям. 

5. Привлекать к исполнению стихов, пересказыванию знакомых сказок и рассказов. 

Музыка 

Задачи образовательной деятельности 

1. Воспитывать у детей слуховую сосредоточенность и эмоциональную 

отзывчивость на музыку. 

2. Поддерживать детское экспериментирование с немузыкальными (шумовыми, 

природными) и музыкальными звуками и исследования качеств музыкального звука: 

высоты, длительности, динамики, тембра. 

3. Активизировать слуховую восприимчивость младших дошкольников. 

 

Пятый год жизни. Средняя группа 

Изобразительное искусство 

Задачи образовательной деятельности 

1. Воспитывать эмоционально-эстетические чувства, отклик на проявление 

прекрасного в предметах и явлениях окружающего мира, умения замечать красоту 

окружающих предметов и объектов природы. 

2. Активизировать интерес к произведениям народного и профессионального 

искусства и формировать опыт восприятия произведений искусства различных видов и 

жанров,  способствовать  освоению  некоторых  средств  выразительности 

изобразительного искусства. 

3. Развивать художественное восприятие, умения последовательно внимательно 

рассматривать произведения искусства и предметы окружающего мира; соотносить 

увиденное с собственным опытом. 

4. Формировать образные представления о предметах и явлениях мира и на их 

основе развивать умения изображать простые предметы и явления в собственной 

деятельности. 

Развитие продуктивной деятельности и детского творчества 

Задачи образовательной деятельности 

1. Активизировать интерес к разнообразной изобразительной деятельности. 

2.  Формировать  умения  и  навыки  изобразительной,  декоративной, 

конструктивной деятельности: развитие изобразительно-выразительных и технических 

умений, освоение изобразительных техник. 

3. Поощрять желание и развивать умения воплощать в процессе создания образа 

собственные впечатления, переживания; поддерживать творческое начало в процессе 

восприятия прекрасного и собственной изобразительной деятельности. 
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4.  Развивать  сенсорные,  эмоционально-эстетические,  творческие  и 

познавательные способности. 

Художественная литература 

Задачи образовательной деятельности 

1. Расширять опыт слушания литературных произведений за счет разных жанров 

фольклора (прибаутки, загадки, заклички, небылицы, сказки о животных и волшебные), 

литературной прозы (сказка, рассказ) и поэзии (стихи, авторские загадки, веселые детские 

сказки в стихах). 

2. Углублять у детей интерес к литературе, воспитывать желание к постоянному 

общению с книгой в совместной со взрослым и самостоятельной деятельности. 

3. Развивать умения воспринимать текст: понимать основное содержание, 

устанавливать временные и простые причинные связи, называть главные характеристики 

героев, несложные мотивы их поступков, оценивать их с позиций этических норм, 

сочувствовать и сопереживать героям произведений, осознавать значение некоторых 

средств языковой выразительности для передачи образов героев, общего настроения 

произведения или его фрагмента. 

4. Способствовать освоению художественно-речевой деятельности на основе 

литературных текстов: пересказывать сказки и рассказы (в том числе по частям, по 

ролям), выразительно рассказывать наизусть потешки и прибаутки, стихи и поэтические 

сказки (и их фрагменты), придумывать поэтические рифмы, короткие описательные 

загадки, участвовать в литературных играх со звукоподражаниями, рифмами и словами на 

основе художественного текста. 

5. Поддерживать желание детей отражать свои впечатления о прослушанных 

произведениях, литературных героях и событиях в разных видах художественной 

деятельности: в рисунках, изготовлении фигурок и элементов декораций для 

театрализованных игр, в игре-драматизации. 

Музыка 

Задачи образовательной деятельности 

1. Воспитывать слушательскую культуру детей, развивать умения понимать и 

интерпретировать выразительные средства музыки. 

2. Развивать умения общаться и сообщать о себе, своем настроении с помощью 

музыки. 

3.  Развивать  музыкальный  слух  —  интонационный,  мелодический, 

гармонический, ладовый; обучать элементарной музыкальной грамоте. 

4. Развивать координацию слуха и голоса, формировать начальные певческие 

навыки. 

5. Способствовать освоению детьми приемов игры на детских музыкальных 

инструментах. 

6. Способствовать освоению элементов танца и ритмопластики для создания 

музыкальных двигательных образов в играх и драматизациях. 

7. Стимулировать желание ребенка самостоятельно заниматься музыкальной 

деятельностью. 

Шестой год жизни. Старшая группа 

Изобразительное искусство 
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Задачи образовательной деятельности 

1. Активизировать проявление эстетического отношения к окружающему миру 

(искусству, природе, предметам быта, игрушкам, социальным явлениям). 

2. Развивать художественно-эстетическое восприятие, эмоциональный отклик на 

проявления красоты в окружающем мире, произведениях искусства и собственных 

творческих работах; способствовать освоению эстетических оценок, суждений. 

3. Развивать представления о жанрово-видовом разнообразии искусства, 

способствовать освоению детьми языка изобразительного искусства и художественной 

деятельности, формировать опыт восприятия разнообразных эстетических объектов и 

произведений искусства. 

4. Развивать эстетические интересы, эстетические предпочтения, желание 

познавать искусство и осваивать изобразительную деятельность.  

Развитие продуктивной деятельности и детского творчества 

Задачи образовательной деятельности 

1. Развивать изобразительную деятельность детей: самостоятельное определение 

замысла будущей работы, стремление создать выразительный образ, умение 

самостоятельно отбирать впечатления, переживания для определения сюжета, выбирать 

соответствующие образу изобразительные техники и материалы, планировать 

деятельность и достигать результата, оценивать его, взаимодействовать с другими детьми 

в процессе коллективных творческих работ. Развивать технические и изобразительно-

выразительные умения. 

2. Поддерживать личностные проявления старших дошкольников в процессе 

освоения искусства и собственной творческой деятельности: самостоятельность, 

инициативность, индивидуальность, творчество. 

3. Продолжать развивать эмоционально-эстетические, творческие, сенсорные и 

познавательные способности. 

Художественная литература 

Задачи образовательной деятельности 

1. Поддерживать у детей интерес к литературе, обогащать «читательский» опыт 

детей за счет произведений более сложных жанров фольклора (волшебные и бытовые 

сказки, метафорические загадки, былины), литературной прозы (сказка-повесть, рассказ с 

нравственным подтекстом) и поэзии (басни, лирические стихи, литературные загадки с 

метафорой, поэтические сказки). 

2. Воспитывать литературно-художественный вкус, способность понимать 

настроение произведения, чувствовать музыкальность, звучность и ритмичность 

поэтических текстов; красоту, образность и выразительность языка сказок и рассказов. 

3. Совершенствовать умения художественного восприятия текста в единстве его 

содержания и формы, смыслового и эмоционального подтекста. 

4. Развивать первоначальные представления об особенностях литературы: о родах 

(фольклор и авторская литература), видах (проза и поэзия), о многообразии жанров и их 

некоторых специфических признаках (композиция, средства языковой выразительности). 

5. Поддерживать самостоятельность и инициативность детей в художественно-

речевой деятельности на основе литературных текстов: пересказывать сказки и рассказы 

близко к тексту, пересказывать от лица литературного героя, выразительно рассказывать 

наизусть стихи и поэтические сказки, придумывать поэтические строфы, загадки, 
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сочинять рассказы и сказки по аналогии со знакомыми текстами, участвовать в 

театрализованной деятельности, самовыражаясь в процессе создания целостного образа 

героя. 

Музыка 

Задачи образовательной деятельности 

1. Обогащать слуховой опыт детей при знакомстве с основными жанрами музыки. 

2. Накапливать представления о жизни и творчестве некоторых композиторов. 

3. Обучать детей анализу средств музыкальной выразительности. 

4. Развивать умения творческой интерпретации музыки разными средствами 

художественной выразительности. 

5. Развивать певческие умения. 

6. Стимулировать освоение умений игрового музицирования. 

7. Стимулировать самостоятельную деятельность детей по импровизации танцев, 

игр, оркестровок. 

8. Развивать умения сотрудничества в коллективной музыкальной деятельности. 

Седьмой год жизни. Подготовительная группа 

Изобразительное искусство 

Задачи образовательной деятельности 

1. Продолжать формировать эмоционально-эстетические ориентации, подвести 

детей к пониманию ценности искусства, способствовать освоению и использованию 

разнообразных эстетических оценок, суждений относительно проявлений красоты в 

окружающем мире, художественных образов, собственных творческих работ. 

2. Стимулировать самостоятельное проявление эстетического отношения к 

окружающему миру в разнообразных ситуациях: повседневных и образовательных, 

досуговой деятельности, в ходе посещения музеев, парков, экскурсий по городу. 

3. Совершенствовать художественно-эстетическое восприятие, художественно-

эстетические способности, продолжать осваивать язык изобразительного искусства и 

художественной деятельности и на этой основе способствовать обогащению и начальному 

обобщению представлений об искусстве. 

4. Поддерживать проявления у детей интересов, эстетических предпочтений, 

желания познавать искусство и осваивать изобразительную деятельность в процессе 

посещения музеев, выставок, стимулирования коллекционирования, творческих досугов, 

рукоделия, проектной деятельности. 

Развитие продуктивной деятельности и детского творчества 

Задачи образовательной деятельности 

1.  Поддерживать  проявления  самостоятельности,  инициативности, 

индивидуальности, рефлексии, активизировать творческие проявления детей. 

2. Совершенствовать компоненты изобразительной деятельности, технические и 

изобразительно-выразительные умения. 

3.  Развивать  эмоционально-эстетические,  творческие,  сенсорные  и 

познавательные способности. 

Художественная литература 

Задачи образовательной деятельности 
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1. Воспитывать ценностное отношение к художественной литературе как виду 

искусства и литературной речи; способствовать углублению и дифференциации 

читательских интересов. 

2. Обогащать читательский опыт детей за счет произведений более сложных по 

содержанию и форме. 

3. Совершенствовать умения художественного восприятия текста в единстве его 

содержания и формы, смыслового и эмоционального подтекста; развивать умения 

элементарно анализировать содержание и форму произведения (особенности 

композиционного строения, средства языковой выразительности и их значение), развивать 

литературную речь. 

4. Обогащать представления об особенностях литературы: о родах (фольклор и 

авторская литература), видах (проза и поэзия), о многообразии жанров и их некоторых 

специфических признаках. 

5. Обеспечивать возможность проявления детьми самостоятельности и творчества в 

разных видах художественно-творческой деятельности на основе литературных 

произведений. 

Музыка 

Задачи образовательной деятельности 

1. Обогащать слуховой опыт у детей при знакомстве с основными жанрами, 

стилями и направлениями в музыке. 

2. Накапливать представления о жизни и творчестве русских и зарубежных 

композиторов. 

3. Обучать детей анализу, сравнению и сопоставлению при разборе музыкальных 

форм и средств музыкальной выразительности. 

4. Развивать умения творческой интерпретации музыки разными средствами 

художественной выразительности. 

5. Развивать умения чистоты интонирования в пении.  

6. Помогать осваивать навыки ритмического многоголосья посредством игрового 

музицирования. 

7. Стимулировать самостоятельную деятельность детей по сочинению танцев, игр, 

оркестровок. 

8.  Развивать  умения  сотрудничества  и  сотворчества  в  коллективной 

музыкальной деятельности. 

 

2.6. Образовательная область  «Физическое развитие» 

Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах 

деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, 

направленных на развитие таких физических качеств, как координация и гибкость; 

способствующих правильному формированию опорно-двигательной системы организма, 

развитию равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а 

также с правильным, не наносящем ущерба организму, выполнением основных движений 

(ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны), формирование начальных 

представлений о некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с правилами; 

становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление 

ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами 
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(в питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и 

др.). 

Третий год жизни. 1-я младшая группа 

Задачи образовательной деятельности 

1. Обогащать детский двигательный опыт, способствовать освоению основных 

движений, развитию интереса к подвижным играм и согласованным двигательным 

действиям. 

2. Обеспечивать смену деятельности детей с учетом степени ее эмоциональной 

насыщенности, особенностей двигательной и интеллектуальной активности детей. 

3. Создать все условия для успешной адаптации каждого ребенка к условиям 

детского сада. 

4. Укреплять здоровье детей, реализовывать систему закаливания. 

5. Продолжать формирование умения ходить и бегать, не наталкиваясь друг на 

друга, с согласованными, свободными движениями рук и ног, действовать сообща, 

придерживаясь определенного направления передвижения с опорой на зрительные 

ориентиры. 

Четвертый год жизни. 2-я младшая группа 

Задачи образовательной деятельности 

1. Развивать у детей потребность в двигательной активности, интерес к физическим 

упражнениям. 

2. Целенаправленно развивать у детей физические качества: скоростно-силовые, 

быстроту реакции на сигналы и действие в соответствии с ними; содействовать развитию 

координации, общей выносливости, силы, гибкости. 

3. Развивать у детей умение согласовывать свои действия с движениями других: 

начинать и заканчивать упражнения одновременно, соблюдать предложенный темп; 

самостоятельно выполнять простейшие построения и перестроения, уверенно, в 

соответствии с указаниями воспитателя. 

4. Развивать умения самостоятельно правильно умываться, причесываться, 

пользоваться носовым платком, туалетом, одеваться и раздеваться при незначительной 

помощи, ухаживать за своими вещами и игрушками 

5. Развивать навыки культурного поведения во время еды, правильно пользоваться 

ложкой, вилкой, салфеткой. 

Пятый год жизни. Средняя группа 

Задачи образовательной деятельности 

1. Развивать умения уверенно и активно выполнять основные элементы техники 

общеразвивающих упражнений, основных движений, спортивных упражнений, соблюдать 

правила в подвижных играх и контролировать их выполнение, самостоятельно проводить 

подвижные игры и упражнения, ориентироваться в пространстве, воспринимать показ как 

образец для самостоятельного выполнения упражнений, оценивать движения сверстников 

и замечать их ошибки. 

2. Целенаправленно развивать скоростно-силовые качества, координацию, общую 

выносливость, силу, гибкость. 

3. Формировать у детей потребность в двигательной активности, интерес к 

выполнению элементарных правил здорового образа жизни. 
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4. Развивать умения самостоятельно и правильно совершать процессы умывания, 

мытья рук; самостоятельно следить за своим внешним видом; вести себя за столом во 

время еды; самостоятельно одеваться и раздеваться, ухаживать за своими вещами (вещами 

личного пользования). 

Шестой год жизни. Старшая группа 

Задачи образовательной деятельности 

1. Развивать умения осознанного, активного, с должным мышечным напряжением  

выполнения  всех  видов  упражнений  (основных  движений, общеразвивающих 

упражнений, спортивных упражнений). 

2. Развивать умение анализировать (контролировать и оценивать) свои движения и 

движения товарищей. 

3. Формировать первоначальные представления и умения в спортивных играх и 

упражнениях. 

4. Развивать творчество в двигательной деятельности. 

5. Воспитывать у детей стремление самостоятельно организовывать и проводить 

подвижные игры и упражнения со сверстниками и малышами. 

6. Развивать у детей физические качества: координацию, гибкость, общую 

выносливость, быстроту реакции, скорость одиночных движений, максимальную частоту 

движений, силу. 

7. Формировать представления о здоровье, его ценности, полезных привычках, 

укрепляющих здоровье, о мерах профилактики и охраны здоровья. 

8. Формировать осознанную потребность в двигательной активности и физическом 

совершенствовании, развивать устойчивый интерес к правилам и нормам здорового 

образа жизни, здоровьесберегающего и здоровьеформирующего поведения. 

9. Развивать самостоятельность детей в выполнении культурно-гигиенических 

навыков и жизненно важных привычек здорового образа жизни. 

10. Развивать умения элементарно описывать свое самочувствие и привлекать 

внимание взрослого в случае недомогания. 

Седьмой год жизни. Подготовительная группа 

Задачи образовательной деятельности 

1. Развивать умение точно, энергично и выразительно выполнять физические 

упражнения, осуществлять самоконтроль, самооценку, контроль и оценку движений 

других детей, выполнять элементарное планирование двигательной деятельности. 

2. Развивать и закреплять двигательные умения и знания правил в спортивных 

играх и спортивных упражнениях. 

3. Закреплять умение самостоятельно организовывать подвижные игры и 

упражнения со сверстниками и малышами. 

4.  Развивать  творчество  и  инициативу,  добиваясь  выразительного  и 

вариативного выполнения движений. 

5. Развивать физические качества (силу, гибкость, выносливость), особенно 

ведущие в этом возрасте быстроту и ловкость, координацию движений. 

6. Формировать осознанную потребность в двигательной активности и физическом 

совершенствовании. 

7. Формировать представления о некоторых видах спорта, развивать интерес к 

физической культуре и спорту. 
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8. Воспитывать ценностное отношение детей к здоровью и человеческой жизни, 

развивать мотивацию к сбережению своего здоровья и здоровья окружающих людей. 

9. Развивать самостоятельность в применении культурно-гигиенических навыков, 

обогащать представления о гигиенической культуре. 

 

2.7. 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. 
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Взаимное доверие между взрослыми и детьми способствует истинному принятию 

ребенком моральных норм. 

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

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

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

партнеров по игре способствует формированию у него 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. 

2.8. Взаимодействие педагогического коллектива с семьями 

воспитанников 

В современных условиях дошкольное образовательное учреждение является 

единственным общественным институтом, регулярно и неформально взаимодействующим 

с семьей, то есть имеющим возможность оказывать на неё определенное влияние. 

В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения заложены 

следующие принципы: 

 единый подход к процессу воспитания ребёнка; 

 открытость дошкольного учреждения для родителей; 

 взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей; 

 уважение и доброжелательность друг к другу; 

 дифференцированный подход к каждой семье; 

 равно ответственность родителей и педагогов. 

Система взаимодействия с родителями включает: 

 ознакомление родителей с результатами работы ДОУ на общих родительских 

собраниях, анализом участия родительской общественности в жизни ДОУ; 

 ознакомление родителей с содержанием работы ДОУ, направленной на 

физическое, психическое и социальное развитие ребенка; 

 участие в спортивных и культурно-массовых мероприятиях, работы 

родительского комитета 

 целенаправленную  работу,  пропагандирующую  общественное  дошкольное 

воспитание в его разных формах; 

 обучение конкретным приемам и методам воспитания и развития ребенка в 

разных видах детской деятельности на семинарах-практикумах, консультациях 

и открытых занятиях 

 

 

Реальное участие родителей  в жизни ДОУ 

 

Формы участия 

В проведении мониторинговых 

исследований 

- Анкетирование 

- Социологический опрос 

- «Родительская почта» 
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В создании условий - помощь в создании предметно-

развивающей среды; 

- участие в субботниках 

- оказание помощи в ремонтных работах 

В управлении ДОУ - участие  в работе Совета ДОУ, 

родительского комитета 

В просветительской деятельности, 

направленной на повышение 

педагогической культуры, расширение 

информационного поля родителей 

- наглядная информация (стенды, папки-

передвижки, фоторепортажи «Из жизни 

группы»; 

- памятки; 

- консультации, семинары; 

- родительские собрания; 

- выпуски газет для родителей. 

В воспитательно-образовательном 

процессе ДОУ, направленном на 

установление сотрудничества и 

партнерских отношений с целью 

вовлечения родителей в единое 

образовательное пространство  

- дни открытых дверей; 

- дни здоровья; 

- недели творчества; 

- совместные праздники, развлечения; 

- клуб «К здоровой семье через детский сад»; 

- семейные гостиные; 

- участие в творческих выставках, смотрах-

конкурсах; 

- мероприятия с родителями в рамках 

проектной деятельности. 

 

2.9. Региональный компонент 

В последние годы идея духовно-нравственного воспитания приобретает все 

большее значение, становится задачей государственной важности. При этом акцент 

делается на воспитание любви к родному дому и природе, малой Родине. 

Знакомство детей с родным краем, формирует у них такие черты характера, 

которые помогут им стать патриотом и гражданином своей Родины. Ведь, яркие 

впечатления о родной природе, об истории родного края, полученные в детстве, нередко 

остаются в памяти человека на всю жизнь. 

Любовь к Родине начинается с чувства любви к своему городу. 

История города, края  – это живая история, она отражается и в биографии семьи и в 

судьбе старшего поколения. 

Мы живем в крае с необыкновенной историей. И наша задача – с самых ранних лет 

заложить в детях не только интерес к истории нашего города, но и воспитать чувство 

уважения к нему, гордость за героические поступки старшего поколения, а так же за 

настоящее и будущее нового поколения. 

В непосредственно-образовательной деятельности, режимных моментах педагоги 

дают детям краеведческие сведения о родном городе Ставрополе, Ставропольском крае, 

об истории его возникновения, о его достопримечательностях. Они воспитывают гордость 

за свою малую Родину, желание сделать ее лучше. В работе используются разнообразные 

методы и формы организации детской деятельности: народные подвижные игры и забавы, 

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

литературы, знакомство с народно-прикладным искусством и др. 

Основной целью данной работы является развитие духовно-нравственной культуры 

ребенка, воспитание гражданских чувств, чувства любви к Родине, родному краю. 
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Задачи: 

*Дать знания детям о родном посёлке: история, символика, 

достопримечательности, промышленные объекты, их вред и польза, экологическая 

ситуация в городе. 

*Познакомить с именами тех, кто основал и прославил город, край. 

*Расширить знания детей о флоре и фауне Ставропольского края. 

*Воспитывать любовь к родному краю, умение видеть прекрасное, гордиться им. 

*Познакомить с культурой и традициями Ставропольского края. 

*Формировать экологическую культуру у детей и их родителей, желание 

принимать участие в проведении мероприятий по охране окружающей среды. 

Материально-технические ресурсы, необходимые для работы: 

*подбор исторической литературы, 

*подбор произведений русского народного творчества, 

*подбор наглядного материала (иллюстрации, фотографии, зарисовки), 

*подготовка изобразительного материала для продуктивной деятельности, 

*дидактические игры, 

*выставки книг, рисунков, поделок. 

2.10.  Содержание коррекционной работы 
Цели коррекционной работы: 

 раннее выявление отклонений в развитии детей дошкольного возраста с 

целью предупреждения вторичных отклонений; 

 коррекция имеющихся нарушений в развитии детей дошкольного возраста; 

 социальная адаптация и интеграция детей с отклонениями в развитии в 

среду нормально развивающихся сверстников. 

Задачи: 

 осуществление комплексной (психолого-педагогической, логопедической) 

диагностики детей; 

 определение и реализация индивидуального маршрута коррекции и (или) 

компенсации отклонений в развитии детей с учетом их структуры, степени 

тяжести, обусловленности, а также индивидуально-личностных 

особенностей детей; 

 организация взаимодействия всех субъектов коррекционно-

образовательного процесса в реализации комплексного подхода при 

сопровождении детей с проблемами в развитии; 

 распространение знаний из области специальной педагогики и психологии 

среди педагогов и родителей с целью профилактики имеющихся нарушений 

у детей, а также оптимизации процесса коррекционного воздействия 

Направления: 

 профилактическое: проведение необходимой профилактической работы с 

детьми с целью предупреждения проявления отклонений в развитии 

ребенка; 

 диагностическое: раннее выявление и диагностика уровня речевого и 

интеллектуального развития детей дошкольного возраста; 

 коррекционно-педагогическое: разработка и гибкий подбор индивидуальных 

планов, соответствующих психофизическим и интеллектуальным 

возможностям детей; 



35 
 

 организационно - методическое: организация консультационно-

методической помощи специалистам ДОУ по вопросам обучения и 

воспитания дошкольников с проблемами в развитии; 

 консультативно - просветительское: организация консультативно - 

просветительской работы по пропаганде знаний из области коррекционной 

педагогики и специальной психологии среди родителей; 

 координирующее: ключевая позиция в комплексном сопровождении детей с 

проблемами в развитии принадлежит учителю-логопеду.  

 контрольно - оценочное: анализ результативности комплексной 

коррекционной работы с детьми дошкольного возраста, имеющих 

различные нарушения. 

В ДОУ осуществляется коррекционная работа для детей с нарушениями речи. В 

детском саду функционирует группа комбинированной направленности. 

Цели и задачи работы группы комбинированной направленности. 

Цель: осуществить личностно-дифференцированный подход к коррекции и 

профилактике недостатков речи и речевых процессов у детей с нарушениями речи.  

Задачи: 

 Осуществлять коррекцию и профилактику дефектов речи ; 

 Осуществлять деятельность по выбору форм, методов и содержания 

коррекционно-развивающего воздействия, исходя из индивидуальных 

особенностей и потребностей детского развития; 

 Создать предметно-развивающую среду, способствующую максимально 

полному раскрытию потенциальных речевых возможностей воспитанников, 

предупреждению и преодолению трудностей в их речевом развитии; 

 Стимулировать развитие ребёнка, проводить профилактику и коррекцию 

недостатков развития речи силами педагогов и родителей; 

 Отслеживать результаты разносторонних влияний на ребенка и 

своевременно корректировать их направленности. 

Основными формами организации коррекционной работы является 

индивидуальная работа, количество и продолжительность которой зависит от 

психофизических и возрастных особенностей детей. 

Периодичность индивидуальной работы зависит от степени тяжести имеющихся 

нарушений, индивидуально-типологических особенностей воспитанников. 

Организация деятельности логопедического пункта для детей с нарушениями речи 

подразумевает работу учителя-логопеда и воспитателей групп ДОУ. 

Предельная наполняемость логопедического пункта определяется в соответствии с 

Типовым Положением о дошкольном образовательном учреждении, утвержденным 

постановлением Правительства Российской Федерации от 27.10.2011г. №2562 

В соответствии с Типовым Положением "О специальном (коррекционном) 

образовательном учреждении для обучающихся с отклонениями в развитии» зачисление в 

группу комбинированной направленности осуществляется: по заключению результатов 

обследования учителя-логопеда и только с согласия их родителей (законных 

представителей). 

Комплектование осуществляется на основании заключений следующего характера: 

 ФФН (фонетико-фонематическое недоразвитие); 

 ФН (фонетическое недоразвитие). 

Срок пребывания ребенка от 6 месяцев до 1 года (количество детей в группе 

комбинированной направленности 12 человек); 

Первоначальный срок пребывания детей в группе для детей с нарушениями речи 

зависит от тяжести и характера имеющихся нарушений. В зависимости от структуры 

дефекта срок пребывания ребенка может быть изменен. 
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В случае длительного отсутствия положительной динамики у ребенка учитель- 

логопед ДОУ рекомендует родителям (законным представителям) воспитанника 

обратиться к узким специалистам городской детской поликлиники (неврологу, психиатру, 

окулисту, хирургу, педиатру, отоларингологу) или в ПМПК для уточнения диагноза, 

определения индивидуального маршрута и срока обучения. 

В рамках коррекционно-развивающего направления работа начинается с 

комплексного обследования ребёнка всеми специалистами (учителем-логопедом, 

педагогом-психологом, социальным педагогом). 

На основе полученных результатов первичного обследования всеми специалистами 

разрабатываются индивидуальные планы работы по коррекции звукопроизношения. 

Учитель-логопед совместно с педагогом-психологом координирует коррекционное 

направление в работе с детьми, через совместное обсуждение динамики развития 

детей и определение (корректировка) коррекционных маршрутов. 

Работа психолого-медико-педагогического консилиума (ПМПК) 

На базе МБДОУ создан психолого-медико-педагогический консилиум (ПМПк), 

который обеспечивает диагностико-коррекционное психолого-медико-педагогическое 

сопровождение воспитанников с отклонениями в развитии и/или состояниями 

декомпенсации, включающее психолого-медико-педагогическое обследование детей с 

целью выявления их особых образовательных потребностей, мониторинг динамики 

развития детей, их успешности в освоении основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования, планирование коррекционных мероприятий. В состав ПМПк 

входят: заместитель заведующего по УВР, ст. медсестра, учитель-логопед, педагог-

психолог, социальный педагог. Деятельность консилиума регламентирована Положением 

о ПМПк. Заседания ПМПк подразделяются на плановые и внеплановые и проводятся под 

руководством председателя. 

Периодичность проведения ПМПк определяется реальным запросом 

образовательного учреждения на комплексное всестороннее обсуждение проблем детей с 

отклонениями в развитии и состояниями декомпенсации; плановые проводятся не реже 1 

раза в 1 квартал. 

Цель работы: обеспечить диагностико-коррекционное психолого-медико- 

педагогическое сопровождение воспитанников с отклонениями в развитии и/или 

состояниями декомпенсации в соответствии со специальными образовательными 

потребностями, возрастными и индивидуальными особенностями, состоянием 

соматического и нервно-психического здоровья детей. 

Задачи работы: 

 Выявить и своевременно диагностировать отклонения в развитии и 

состоянии декомпенсации. 

 Осуществлять профилактику физических, интеллектуальных и 

эмоциональноличностных перегрузок и срывов. 

 Выявлять резервные возможности развития каждого ребенка, с учетом его 

индивидуальных физических, психологических особенностей развития. 

 Определить характер, продолжительность и эффективность специальной 

(коррекционной) помощи, разрабатывать индивидуальные образовательные 

маршруты, на основе диагностики развития детей. 

 Осуществлять подготовку и ведение документации, отражающей актуальное 

развитие ребенка, динамику его состояния, уровень сформированности 

школьной успешности. 

Обследование ребенка осуществляется по инициативе родителей или сотрудников 

образовательного учреждения с согласия родителей на основании договора между 

образовательным учреждением и родителями. Обследование проводится каждым 

специалистом индивидуально с учетом реальной возрастной психофизической нагрузки 

на ребенка по наиболее значимым диагностическим показателям. По заключению 
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консилиума, разрабатываются индивидуальные образовательные маршруты, а затем 

осуществляется индивидуальная коррекционная работа с детьми. Специалистами 

подготавливаются рекомендации для воспитателей, работающих с данными детьми, а 

также для их родителей. В диагностически сложных случаях ребенок направляется на 

медицинское обследование в детскую поликлинику для оформления медицинских 

заключений специалистов и предоставления их на психолого- медико-педагогическую 

комиссию (ПМПК). 

Коллегиальное заключение специалистов доводится до сведения родителей в 

адаптированной форме. При необходимости родителям настоятельно рекомендуется 

пройти ПМПК. На каждого ребенка ведется пакет документов.  

Психологическое сопровождение 

Для полноценного развития детей дошкольного возраста и предотвращения 

нарушений психического развития старшего дошкольника необходимо осуществлять 

индивидуальное сопровождение детей педагогом-психологом образовательного 

учреждения. 

Цель: обеспечить социально - психологические условия для личностного, 

интеллектуального и социального развития детей, охраны психологического здоровья 

всех участников образовательного процесса, а также оказание психологической помощи 

всем участникам образовательного процесса в соответствии с целями и задачами системы 

образования. 

Задачи: 

 Сохранять и укреплять здоровье, содействовать личностному, 

интеллектуальному, социальному развитию детей за счет дополнения 

современных методов обучения и воспитания эффективными психолого-

педагогическими технологиями и обеспечения здоровьесберегающего 

образовательного пространства. 

 Обеспечить психологическую безопасность детей в образовательном 

процессе. 

 Оказать психологическую помощи и поддержку детям, их родителям, 

воспитателям, педагогическому коллективу, администрации 

образовательного учреждения в профилактике и преодолении отклонений в 

развитии и воспитании дошкольников. 

 Осуществлять психодиагностическую, психопрофилактическую и 

психокоррекционную работу, направленную на всестороннее развитие 

личности дошкольников. 

 Осуществлять психологическое сопровождение дошкольников в период 

адаптации. 

 Проводить работу с детьми подготовительной к школе группы, с целью 

подготовки детей к школьному обучению. 

 Принимать участие в комплексной психолого-педагогической экспертизе 

профессиональной деятельности специалистов образовательного 

учреждения, образовательных программ и проектов, учебно-методических 

пособий. 

Основные направления деятельности психологической службы 

1. Обеспечение психологической безопасности и развивающего характера 

образовательной среды - система мер, направленных на устранение факторов 

негативного воздействия образовательной среды на развитие личности детей, а также на 

формирование социально-психологической компетентности всех участников 

образовательного процесса. 

Социально-психологический мониторинг - система информационного 

сопровождения инновационных процессов в образовании, позволяющая администрации, 
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педагогическому коллективу ДОУ осуществить анализ воздействия традиционных и 

инновационных психолого-педагогических и педагогических технологий на качество 

обучения и личностные изменения детей. 

Социально-психологическая экспертиза - оценка соответствия образовательных, 

воспитательных, социальных программ, образовательных маршрутов и других 

составляющих образовательной среды поставленным развивающим задачам, а также 

возрастным и индивидуальным особенностям детей дошкольного возраста. 

Социально - психологическое проектирование - разработка системы психолого-

педагогических мероприятий для решения задач обучения, воспитания и развития 

обучающихся, воспитанников с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей, 

восприимчивости к различного рода педагогическим технологиям, эмоционального 

благополучия. 

2. Оказание психологической помощи участникам образовательного процесса 

- система мероприятий, направленных на преодоление психолого-педагогических 

проблем, возникающих у участников образовательного процесса в различных ситуациях; 

оказание помощи в выборе образовательного маршрута с учетом личностных и 

интеллектуальных особенностей, возможностей и склонностей. 

Психологическая помощь участникам образовательного процесса включает 

следующие виды деятельности: 

Психологическая профилактика - мероприятия, направленные на выявление и 

предупреждение возникновения явлений дезадаптации у детей, разработка 

профилактических программ и рекомендаций участникам образовательного процесса по 

оказанию помощи в вопросах воспитания, обучения и развития; 

Психологическое просвещение - система мероприятий, направленных на 

формирование у детей и их родителей, педагогических работников и руководителей 

образовательных учреждений психологической компетентности, а также потребности в 

психологических знаниях, желания использовать их в интересах собственного развития и 

для решения профессиональных задач. 

Психологическая диагностика - психолого-педагогическое изучение 

дошкольников на протяжении всего периода обучения, определение индивидуально-

психологических особенностей детей, динамики процесса развития, необходимой для 

оказания психологической помощи детям, их родителям, педагогам. Выявление 

интересов, способностей и склонностей обучающихся для обеспечения наиболее полного 

личностного и профессионального самоопределения; 

Психологическое консультирование - оказание помощи личности дошкольника в 

её самопознании, адекватной самооценке и адаптации в реальных жизненных условиях, 

формировании ценностно - мотивационной сферы, преодолении кризисных ситуаций и 

достижений эмоциональной устойчивости, способствующих непрерывному личностному 

росту и саморазвитию, включая индивидуальные и групповые консультации детей, 

педагогов, родителей. 

Психологическая коррекция и развитие - активное психологическое 

воздействие, направленное на устранение или компенсацию выявленных отклонений в 

психическом и личностном развитии детей со стойкими затруднениями в освоении 

образовательной программы. Целью психологической коррекции и развития является 

достижение адаптации в образовательной среде, гармонизация личности и 

межличностных отношений. 

В процессе индивидуального сопровождения ребенка и психологического 

сопровождения группы детей старшего дошкольного возраста педагог-психолог 

руководствуется Положением о службе практической психологии в системе 

Министерства образования Российской Федерации, утвержденным приказом 

Министерства образования РФ от 22.10.1999 г. № 636. В реализации практического 

направления деятельности опирается на раздел V п.20.: «Планы и программы 
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развивающей и психокоррекционной работы разрабатываются с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей детей, определяемых в ходе психодиагностических 

исследований, и носят строго индивидуальный конкретный характер». 

Педагог-психолог ДОУ использует: 

О.П. Рудикова «Психологическая подготовка дошкольников» 

О.В. Хухлаева «Программа игровой психокоррекции трудностей общения у 

дошкольников» 

На индивидуальную работу к педагогу-психологу зачисляются воспитанники в 

возрасте 3-7 лет: 

 дети с нарушениями эмоционально - волевой сферы, 

 дети с трудностями в усвоении образовательных программ, 

 воспитанники с социальной дезадаптацией, 

 дети, испытывающие трудности в общении и другие. 

В случае длительного отсутствия положительной динамики у ребёнка специалист 

должен рекомендовать родителям ребёнка обратиться к специалистам детской 

поликлиники (невропатолог, психиатр) или в городскую ПМПК для уточнения диагноза. 

В течение учебного года педагог - психолога использует следующие формы 

работы: 

 индивидуальное обследование 

 групповое обследование 

 индивидуальные консультации 

 индивидуальную работу 

 непосредственно образовательную деятельность (групповую) 

 просветительская работа с родителями 

 участие в консилиумах, комиссиях, заседаниях. 

По результатам диагностики познавательной сферы педагог-психолог проводит 

индивидуальную работу с детьми младшего, среднего, старшего дошкольного возраста 

(старшая и подготовительная группа), непосредственно образовательную деятельность 

(фронтальную) проводит один раз в неделю. В группах раннего возраста по запросам 

воспитателей и родителей педагог-психолог проводит консультации по проблемам 

адаптации детей в дошкольном учреждении. 
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3. Организационный раздел 

3.1. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка 
 

Программа предполагает создание следующих психолого-педагогических условий, 

обеспечивающих развитие ребенка в соответствии с его возрастными и индивидуальными 

возможностями и интересами. 

1. Личностно-порождающее взаимодействие взрослых с детьми, предполагающее 

создание таких ситуаций, в которых каждому ребенку предоставляется возможность 

выбора деятельности, партнера, средств и пр.; обеспечивается опора на его личный опыт 

при освоении новых знаний и жизненных навыков. 

2. Ориентированность педагогической оценки на относительные показатели 

детской успешности, то есть сравнение нынешних и предыдущих достижений ребенка, 

стимулирование самооценки. 

3. Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка. 

4. Создание развивающей образовательной среды, способствующей физическому, 

социально-коммуникативному, познавательному, речевому, художественно-

эстетическому развитию ребенка и сохранению его индивидуальности. 

5. Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый образец) и 

продуктивной (производящей субъективно новый продукт) деятельности, то есть 

деятельности по освоению культурных форм и образцов и детской исследовательской, 

творческой деятельности; совместных и самостоятельных, подвижных и статичных форм 

активности. 

6. Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития ребенка 

дошкольного возраста. 

7. Профессиональное развитие педагогов, направленное на развитие 

профессиональных компетентностей, в том числе коммуникативной компетентности и 

мастерства мотивирования ребенка, а также владения правилами безопасного пользования 

Интернетом, предполагающее создание сетевого взаимодействия педагогов и 

управленцев, работающих по Программе. 
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3.2. Организация развивающей предметно-пространственной среды 

Организация развивающей предметно-пространственной среды важный аспект, 

характеризующий качество дошкольного образования. Для обеспечения подлинно 

творческого развития ребенка необходимо единство предметно – развивающей среды и 

содержательного общения, взрослых с детьми. Наличие подвижных и стационарных 

средств и объектов деятельности в условиях нашего образовательного учреждения 

создают каждому ребенку возможность самостоятельного выбора деятельности и условий 

ее реализации. 

Наш детский сад оснащен оборудованием для детской деятельности в помещении и 

на участке. В группах имеется игровой материал для познавательного развития детей 

раннего и дошкольного возраста, музыкального развития, для продуктивной и творческой 

деятельности, для сюжетно-ролевых игр; игрушки и оборудование для игр во время 

прогулок; оборудование для физического, речевого, интеллектуального развития; игры, 

способствующие развитию у детей психических процессов. Созданы условия для 

совместной и индивидуальной активности детей. 

Развивающая среда нашего ДОУ соответствует требованиям ФГОС к развивающей 

предметно-пространственной среде (выписка из ФГОС ДО). 

1. Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает максимальную 

реализацию образовательного потенциала пространства ДОУ, группы, а также 

территории, прилегающей к ДОУ, материалов, оборудования и инвентаря для развития 

детей дошкольного возраста в соответствии с особенностями каждого возрастного этапа, 

охраны и укрепления их здоровья, учета особенностей и коррекции недостатков их 

развития. 

2. Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивать 

возможность общения и совместной деятельности детей (в том числе детей разного 

возраста) и взрослых, двигательной активности детей, а также возможности для 

уединения. 

3. Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивать: 

реализацию различных образовательных программ; 

учет национально-культурных, климатических условий, в которых осуществляется 

образовательная деятельность; 

учет возрастных особенностей детей. 

4. Развивающая предметно-пространственная среда должна быть содержательно-

насыщенной,  трансформируемой,  полифункциональной,  вариативной,  доступной  и 

безопасной. 

Развивающая  среда  обеспечивает  максимальную  реализацию  образовательного 

потенциала пространства ДОУ, группы, и обеспечивает: 

 физкультурно-оздоровительную работу с детьми: 

 спортивно-игровое оборудование (мягкие модули); 

 физкультурные уголки во всех группах с набором необходимого 

оборудования; 

 спортивная площадка  

 медицинский кабинет (кварцевые лампы для групповых) 

 познавательное развитие ребёнка; 

 зона речевого развития: 
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- наглядный и раздаточный материал; 

- пособия для детей; 

- книжный уголок; 

- уголки природы, (лаборатории «Человек и природа»); 

- уголки экспериментирования; 

- огороды, цветники. 

 сюжетно-ролевые игры; 

 творческие мастерские  

 художественно-эстетическое развитие ребёнка 

 музыкальный зал (пианино, музыкальный центр) 

- театральный уголок (ширма для кукольного театра, наборы кукол) 

- наборы костюмов, декораций, атрибутов. 

 в группах уголки театрализованной деятельности шапочки, маски, «уголки 

ряжений» 

 в группах зоны художественного творчества с набором карандашей, красок, 

пластилина,  бросового  материала,  выставки,  изостудия  (наглядные  

пособия, репродукции, образцы народных промыслов и др.). 

Развивающая  среда  соответствует  требованиям  ФГОС  ДО.  Она  обеспечивает 

возможность общения и совместной деятельности детей и взрослых, двигательной 

активности детей, а также возможности для уединения. Так, например, в младших группах 

имеются большие пирамиды, которые позволяют закреплять знания по сенсорике в 

процессе двигательной активности детей при ее сборе. Большие подставки с дорожками 

для прокатывания фигурок развивают у малышей первые навыки групповой работы, 

умения договариваться, и конечно способствуют развитию мелкой моторики. 

Организация развивающей среды в нашем ДОУ строится таким образом, чтобы 

дать возможность наиболее эффективно развивать индивидуальность каждого ребёнка с 

учётом его склонностей, интересов, уровня активности, чтобы каждый ребенок имел 

возможность свободно заниматься любимым делом. 

Мы обогатили среду элементами, стимулирующими познавательную, 

эмоциональную, двигательную деятельность детей. 

Размещение оборудования по секторам (центрам развития) позволяет детям 

объединиться подгруппами по общим интересам: конструирование, рисование, ручной 

труд, театрально-игровая деятельность, экспериментирование. Обязательным в 

оборудовании являются материалы, активизирующие познавательную деятельность: 

развивающие игры, технические устройства и игрушки, модели, предметы для опытно-

поисковой работы-магниты, увеличительные стекла, пружинки, весы, мензурки и прочее; 

большой выбор природных материалов для изучения, экспериментирования, составления 

коллекций. 

В группах старших дошкольников много различных материалов, способствующих 

овладению чтением, математикой: печатные буквы, слова, таблицы, книги с крупным 

шрифтом, пособие с цифрами, настольно-печатные игры с цифрами и буквами, ребусами, 

а так же материалы, отражающие школьную тему: картинки о жизни школьников, 

школьные принадлежности, фотографии школьников-старших братьев или сестер, 

атрибуты для игр в школу.  
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Имеются в оборудовании старших дошкольников материалы, стимулирующие 

развитие широких социальных интересов и познавательной активности детей. Это детские 

энциклопедии, иллюстрированные издания о животном и растительном мире планеты, о 

жизни людей разных стран, детские журналы, альбомы, проспекты. 

В летнее время, когда большую часть времени дети проводят на прогулочных 

площадках, развивающая среда переноситься на свежий воздух, в беседки, на игровые 

площадки, где дети смогли бы реализовать свои потребности в развитии, 

самостоятельности, движении, игре в любое время года. 

Эффект и поддержка положительного эмоционального фона создаётся за счёт 

вариативного и рационального использования помещений как групповых, так и 

помещений ДОУ в целом. 

Постоянное проведение конкурсов внутри ДОУ направлено на обновление и 

усовершенствование развивающей среды. 

Создавая  предметно-развивающую  среду  по  требованиям  ФГОС,  мы 

руководствовались: 

1.  Среда  должна  выполнять  образовательную,  развивающую,  воспитывающую, 

стимулирующую, организованную, коммуникативную функции. Но самое главное – она 

должна работать на развитие самостоятельности и самодеятельности ребенка. 

2. Необходимо гибкое и вариативное использование пространства. Среда должна 

служить удовлетворению потребностей и интересов ребенка. 

3. Форма и дизайн предметов ориентирована на безопасность и возраст детей. 

4. Элементы декора должны быть легко сменяемыми. 

5. В каждой группе необходимо предусмотреть место для детской 

экспериментальной деятельности. 

6. Организуя предметную среду в групповом помещении необходимо учитывать 

закономерности психического развития, показатели их здоровья, психофизиологические и 

коммуникативные особенности, уровень общего и речевого развития, а также показатели 

эмоциональной сферы. 

7. При создании развивающего пространства в групповом помещении необходимо 

учитывать ведущую роль игровой деятельности. 

9. Предметно-развивающая среда группы должна меняться в зависимости от 

возрастных особенностей детей, периода обучения, быть содержательно-насыщенной, 

трансформируемой, полифункциональной, вариативной, доступной. 
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3.3. Кадровые условия реализации Программы 

Детский сад полностью укомплектован кадрами, в том числе руководящими, 

педагогическими, учебно-вспомогательными, административно-хозяйственными 

работниками: 

 заведующий – 1 

 заместитель заведующего по учебно-воспитательной работе – 1 

 заместитель заведующего по административно-хозяйственной части – 1  

 главный бухгалтер – 1  

 бухгалтер – 1  

 воспитатели – 25 

 музыкальный руководитель – 2 

 педагог-психолог – 1 

 учитель-логопед – 1 

 помощник воспитателя - 11 

 

Квалификация педагогов 

Квалификация  Высшая  1 кв. кат. 2 кв.кат. Соответствие 

должности 

Без категории 

Показатель  Чел. % Чел. % Чел. % Чел. % Чел. % 

12 40 1 3 0 0 6 20 11 37 

          Образование педагогов 

Образование  Высшее Неполное высшее Среднее специальное 

Показатель  Чел. % Чел. % Чел. % 

22 73 0 0 8 27 

 Стаж  работы педагогов:  

Стаж пед. 

деят-ти 

До 2-х лет 2-5 5-10 10-15 15-20 20 и более 

Показатель  Чел. % Чел. % Чел. % Чел. % Чел. % Чел. % 

7 23 3 10 6 20 3 10 3 10 8 27 

 

В ДОУ работает 30 педагогов. В 2015 году 30 педагогов – 100%  прошли курсы 

повышения квалификации в соответствии с федеральными государственными 

образовательными стандартами дошкольного образования. 
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3.4. Материально-техническое обеспечение 

В учреждении создана необходимая среда для осуществления образовательного и 

оздоровительного процесса. 

Имеются следующие помещения и территории: 

- групповые комнаты 

- физкультурный зал 

- музыкальный зал 

- медицинский блок 

- пищеблок 

- кабинет педагога- психолога 

- кабинет эмоциональной и психологической разгрузки 

- кабинет учителя- логопед 

- ИЗО студия 

- кабинет ЗСТ 

- прогулочные площадки 

- физкультурная площадка. 

В учреждении есть методический кабинет, в котором собраны дидактические игры 

и пособия, материалы для консультаций, библиотека с учебно-методической и 

периодической литературой. 

Имеется компьютерное оборудование, выход в интернет: имеются 4 компьютеров, 

ноутбук, 4 принтера, 3 ксерокса, магнитофоны, 2 музыкальных центра, видеотека, 

фонотека.  

В каждой возрастной группе ДОУ созданы условия для самостоятельного 

активного и целенаправленного действия детей во всех видах деятельности: 

 условия для развития игровой деятельности (игровые уголки в соответствии с        

возрастом детей); 

 условия для развития двигательной активности детей (физкультурные уголки); 

 условия  для  развития  детского  творчества  (уголки  изобразительной  и 

     конструктивной, театрализованной и музыкальной деятельности детей); 

 условия для воспитания экологической культуры (природные уголки и уголки 

детского экспериментирования); 

 условия для развития познавательной активности и речи (пособия и материалы). 

Характер размещения игрового, спортивного и другого оборудования в основном 

обеспечивает свободный доступ к играм и игрушкам, материалам и оборудованию. 

Расположение мебели, игрушек и другого оборудования отвечает требованиям 

техники безопасности, санитарно - гигиеническим нормам. 

Педагогический коллектив заботится о сохранении и развитии материально -

технической базы и создании благоприятных медико-социальных условий пребывания 

детей в ДОУ. 

Обеспечение безопасности 

В детском саду установлена «тревожная кнопка». Детский сад оборудован 

современной пожарной сигнализацией, огнетушителями. 

В ДОУ регулярно проводятся мероприятия по соблюдению правил пожарной 

безопасности, по основам безопасности, учебные тренировки. 

Оформляется информация для родителей по вопросам ОБЖ. 
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С детьми регулярно проводятся занятия, беседы по правилам дорожного движения 

и безопасного поведения детей на улицах города, организуются экскурсии, игры. 

Медицинский блок включает: 

 медицинский кабинет 

 процедурный кабинет 

 изолятор 

 

Методическое обеспечение к программе  

«Детство» Примерная образовательная программа дошкольного образования. Под 

ред. Т.И. Бабаевой, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцевой. СПб.: «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2014. 

УМК 

1. Младший дошкольник в детском саду. Как работать по программе «Детство». 

СПб.: «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2010. 

2. Л.Д. Глазырина «Физическая культура дошкольникам». М.: Владос, 2005. 

3. Л.Д. Глазырина «Физическая культура в младшей группе детского сада». М.: 

Владос, 2005. 

4.  Л.Д. Глазырина «Физическая культура в средней группе детского сада». М.: 

Владос, 2005. 

5. Л.Д. Глазырина «Физическая культура в старшей группе детского сада». М.: 

Владос, 2005. 

6. Л.Д. Глазырина «Физическая культура в подготовительной группе детского 

сада». М.: Владос, 2005. 

7. Ж.Е. Фирилева, Е.Г. Сайкина «СА-ФИ-ДАНСЕ. Танцевально-игровая 

гимнастика в детском саду». СПб.: «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2008. 

8. Физическое развитие. Планирование работы по освоению образовательной 

области детьми 2-4 лет по программе «Детство». Волгоград: «Учитель», 2015. 

9. Соколова Л.А. «Комплексы сюжетных утренних гимнастик для дошкольников» 

СПб: «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2013.  

10. Харченко Т.Е. «Бодрящая гимнастика для дошкольников». СПб: «ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2013. 

11. Физическое развитие. Планирование работы по освоению образовательной 

области детьми 4-7 лет. Программа «Детство». Волгоград: «Учитель», 2015. 

12. Л.С. Голицына, Л.Д. Огиева «Ознакомление старших дошкольников с 

конвенцией о правах ребенка» М, 2010 

13. Н.З. Жаренкова, О.В. Муртазина «Знакомимся с профессиями» Долгосрочный 

проект для детей старшего дошкольного возраста. СПб, «ДЕТСТВО-

ПРЕСС»,2014. 

14. Познавательно-исследовательская деятельность в ДОУ. Тематические дни/ Л.А. 

Королева. СПб, «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2014. 

15. Планирование комплексных занятий по программе «Детство». Средняя группа. 

Волгоград «Учитель», 2015. 

16. О.А. Воронкевич «Детские экологические проекты» . СПб, «ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2014. 
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17. О.А. Воронкевич «Добро пожаловать в экологию». Парциальная программа. 

СПб, «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2014. 

18. Воронкевич О.А. Рабочая тетрадь «Добро пожаловать в экологию» (старшая 

группа), часть 1.  СПб, «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2013. 

19. Воронкевич О.А. Рабочая тетрадь «Добро пожаловать в экологию» (старшая 

группа), часть 2.  СПб, «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2013. 

20. Воронкевич О.А. Рабочая тетрадь «Добро пожаловать в экологию» (средняя 

группа), часть 1.  СПб, «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2013. 

21. Воронкевич О.А. Рабочая тетрадь «Добро пожаловать в экологию» (средняя 

группа), часть 2.  СПб, «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2013. 

22. Воронкевич О.А. Рабочая тетрадь «Добро пожаловать в экологию» 

(подготовительная группа), часть 1.  СПб, «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2013. 

23. Воронкевич О.А. Рабочая тетрадь «Добро пожаловать в экологию» 

(подготовительная  группа), часть 2.  СПб, «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2013. 

24. Казаков А.П., Шорыгина Т.А. Детям о Великой Победе. М.: Гном, 2014. 

25. Открытые мероприятия для детей второй младшей группы. Образовательная 

область «Познавательное развитие». Воронеж: ООО «Метода», 2014. 

26. Шорыгина Т.А. «Беседы о правах ребенка». М.: ТЦ Сфера, 2015. 

27. Дыбина О.В. Неизведанное рядом. Опыты и эксперименты для дошкольников. 

М.: ТЦ Сфера, 2015. 

28. Экспериментирование с живой и неживой природой. Для работы с детьми 

старшего дошкольного и младшего школьного возраста. М.: ЗАО «ЭЛТИ-

КУДИЦ», 2014. 

29. Художественное творчество. Освоение содержания образовательной области по 

программе «Детство». Планирование, конспекты. 2 мл. группа. Волгоград: 

Учитель, 2014. 

30. Художественное творчество. Освоение содержания образовательной области по 

программе «Детство». Планирование, конспекты. Средняя группа. Волгоград: 

Учитель, 2014.  

31. Художественное творчество. Освоение содержания образовательной области по 

программе «Детство». Планирование, конспекты. Старшая группа. Волгоград: 

Учитель, 2014. 

32. Художественное творчество. Освоение содержания образовательной области по 

программе «Детство». Планирование, конспекты. Подготовительная группа. 

Волгоград: Учитель, 2014. 

Наглядный, дидактический материал 

1. Комплект наглядных пособий. Обучение связной речи детей 5-6 лет. Картинно-

графические планы рассказов 

2.  Демонстрационный материал Уроки Ушинского. Беседы по рисункам  

3.  Комплект наглядных пособий «Обучение связной речи детей 6-7 лет» 

Картинно-графические планы рассказов 

4.  Е.В.Колесникова «Слова, звуки, слоги. Развитие фонематического слуха у 

детей 4-5 лет»  

5. В.В. Гербова «Наглядно-дидактическое пособие. Развитие речи в д/с для работы 

с детьми 2-3 лет»  



48 
 

6. Развитие речи в картинках: живая природа. Демонстрационный материал к 

программе «Развитие речи дошкольников»  

7. Опорные схемы для составления описательных рассказов  

8. «Мамы всякие нужны», с методическими рекомендациями по обучению 

дошкольников рассказыванию  

9. Комплект наглядных пособий «Обучение связной речи детей 4-5 лет» 

Картинно-графические планы рассказов 

10. Рассказы по картинкам «Теремок». М.: «Мозаика-Синтез», 2014  

11. Рассказы по картинкам «Репка». М.: «Мозаика-Синтез», 2014  

12. Рассказы по картинкам «Колобок». М.: «Мозаика-Синтез», 2013  

13. Рассказы по картинкам «Курочка Ряба». М.: «Мозаика-Синтез», 2014  

14. Вохринцева С. «Познавательно-речевое развитие детей. Лето» 

15. Вохринцева С. «Времена года. Весна» 

16. Вохринцева С. «Времена года. Зима» 

17. Вохринцева С. «Времена года. Осень» 

18. Добро пожаловать в экологию. Демонстрационные картины и динамические 

модели для занятий с детьми 6-7лет. СПб «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2012. 

19. Живая природа. Демонстрационные плакаты в мире растений – 1 выпуск. 

20. Живая природа. Демонстрационные плакаты в мире растений – 2 выпуск. 

21. Добро пожаловать в экологию. Демонстрационные картины и динамические 

модели для занятий с детьми 5-6лет. СПб «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2012. 

22. Добро пожаловать в экологию. Демонстрационные картины и динамические 

модели для занятий с детьми 4-5лет. СПб «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2012. 

23. Демонстрационный материал. Весна. Лето.  

24. Демонстрационный материал. Осень. Зима.  

25. Великая Отечественная Война. Беседы с ребенком.  

26. Наглядно-дидактическое пособие для детей младшего возраста «Как наши 

предки шили одежду» 

27. Наглядно-дидактическое пособие для детей младшего возраста «Как наши 

предки открывали мир» 

28. Вохринцев С. Армия России. Солдаты правопорядка. 

29. Вохринцев С. Армия России. Сухопутные войска. 

30. Вохринцев С. Армия России. Военно-морской флот. 

31. Знакомим с пейзажной живописью. СПб, «ДЕТСТВО-ПРЕСС» 

32. Знакомим с натюрмортом. СПб, «ДЕТСТВО-ПРЕСС» 

33. Н.В. Нищева «Четыре времени года» . СПб, «ДЕТСТВО-ПРЕСС» 

34. Наглядно-дидактическое пособие «Мир искусства». Портрет. М.: «Мозаика-

Синтез»,2012  

35. Тематический словарь в картинках «Мир человека. Я и моя безопасность». М.: 

школьная Книга, 2014.  

36. Вохринцева С. «Наш дом. Бытовая техника». 

37. Бордачева И.Ю. Дорожные знаки. М.: «Мозаика-Синтез», 2014.  

38. Гербова В.В. Правильно или неправильно. М.: «Мозаика-Синтез», 2014.  

39. Беседы по картинкам. Я и другие.  

40. Беседы по картинкам. Чувства. Эмоции. 



49 
 

41. ОБЖ. Безопасное общение. Беседы с ребенком.  

Парциальные программы: 

а) И.А. Лыкова «Программа художественного воспитания, обучения и развития 

детей 2-7 лет «Цветные ладошки» /Лепка, рисование, аппликация/. ТЦ «Сфера», М., 2007. 

б) Н.А. Ветлугина «Методика музыкального воспитания в детском саду» 

в) Н.Н. Авдеева, О.Л. Князева «Основы безопасности жизнедеятельности для детей 

дошкольного возраста» 

г) Н.Ю. Куражева «Цветик семицветик» 

д) О.Л. Князева «Приобщение детей к истокам русской народной культуры» 

Коррекционные программы: 

* Т.Б. Филичева, Г.В. Чиркина «Программа обучения детей с общим недоразвитием 

речи и с фонетико-фонематическим недоразвитием» 

* С.В. Крюкова «Удивляюсь, злюсь, боюсь, хвастаюсь, радуюсь» 
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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 
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воспитанников, а также с учетом иных предусмотренных законодательством особенностей 

организации и осуществления образовательной деятельности (для различных категорий 

воспитанников), за исключением образовательной деятельности, осуществляемой в 

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

иное не установлено законодательством. 

Органы местного самоуправления вправе осуществлять за счет средств местных 

бюджетов финансовое обеспечение предоставления дошкольного образования 

муниципальными образовательными организациями в части расходов на оплату труда 

работников, реализующих образовательную программу дошкольного общего образования, 

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

норматива финансового обеспечения, определенного субъектом Российской Федерации. 

Реализация подхода нормативного финансирования в расчете на одного 

воспитанника осуществляется на трех следующих уровнях: 

 межбюджетные отношения (бюджет субъекта Российской Федерации – 

местный бюджет); 

 внутрибюджетные отношения (местный бюджет –образовательная 

организация); 

 образовательная организация, реализующая программы дошкольного общего 

образования. 

Порядок определения и доведения до образовательных организаций, реализующий 

программы дошкольного общего образования, бюджетных ассигнований, рассчитанных с 

использованием нормативов бюджетного финансирования в расчете на одного 

воспитанника, должен обеспечить нормативно-правовое регулирование на региональном 

уровне следующих положений: 

 сохранение уровня финансирования по статьям расходов, включенным в 

величину норматива затрат на реализацию образовательной программы дошкольного 

образования (заработная плата с начислениями, прочие текущие расходы на обеспечение 

материальных затрат, непосредственно связанных с учебной деятельностью организаций, 

реализующих образовательные программы дошкольного образования); 

 возможность использования нормативов не только на уровне 

межбюджетных отношений (бюджет субъекта Российской Федерации – местный бюджет), 

но и на уровне внутрибюджетных отношений (местный бюджет – образовательная 

организация) и образовательной организации.  

Бюджетная (автономная) образовательная организация самостоятельно принимает 

решение в части направления и расходования средств государственного (муниципального) 

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

иные нужды, необходимые для выполнения государственного задания. 

При разработке программы образовательной организации в части обучения и 

воспитания детей с ограниченными возможностями, финансовое обеспечение реализации 

образовательной программы дошкольного образования для детей с ОВЗ учитывает 

расходы необходимые для обеспечения деятельности по коррекции нарушения развития, 

предусмотренной образовательной программой. 

Нормативные затраты на оказание государственных (муниципальных) услуг 

включают в себя затраты на оплату труда педагогических работников с учетом 

обеспечения уровня средней заработной платы педагогических работников за 

выполняемую ими педагогическую работу и иные виды работ по реализации программы 

дошкольного общего образования, определяемого в соответствии с Указами Президента 

Российской Федерации, нормативно-правовыми актами Правительства Российской 

Федерации, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов 

местного самоуправления. Расходы на оплату труда педагогических работников 

образовательных организаций, включаемые органами государственной власти субъектов 

Российской Федерации в нормативы финансового обеспечения, не могут быть ниже 
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уровня, определенного нормативно-правовыми документами регулирующими уровень 

оплаты труда в отрасли образования субъекта Российской Федерации. 

Формирование фонда оплаты труда образовательной организации осуществляется в 

пределах объема средств образовательной организации на текущий финансовый год, 

установленного в соответствии с нормативами финансового обеспечения, определенными 

органами государственной власти субъекта Российской Федерации, количеством 

воспитанников, соответствующими поправочными коэффициентами (при их наличии) и 

локальным нормативным актом образовательной организации, устанавливающим 

положение об оплате труда работников образовательной организации. 

Справочно: в соответствии с установленным порядком финансирования оплаты 

труда работников образовательных организаций: 

 фонд оплаты труда образовательной организации состоит из базовой и 

стимулирующей частей. Рекомендуемый диапазон стимулирующей доли фонда оплаты 

труда – от 20 до 40 %. Значение стимулирующей части определяется образовательной 

организацией самостоятельно; 

 базовая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную заработную 

плату работников;  

 рекомендуемое оптимальное значение объема фонда оплаты труда 

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

диапазон фонда оплаты труда педагогического персонала определяется самостоятельно 

образовательной организацией; 

 базовая часть фонда оплаты труда для педагогического персонала, 

осуществляющего образовательный процесс, состоит из общей и специальной частей; 

 общая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную оплату труда 

педагогического работника. 

Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат 

определяются локальными нормативными актами образовательной организации. В 

локальных нормативных актах о стимулирующих выплатах должны быть определены 

критерии и показатели результативности и качества деятельности и результатов, 

разработанные в соответствии с требованиями ФГОС ДО к результатам освоения 

образовательной программы дошкольного образования. В них включаются: динамика 

развития воспитанников; использование педагогами современных педагогических 

технологий, в том числе здоровьесберегающих; участие в методической работе, 

распространение передового педагогического опыта; повышение уровня собственного 

профессионального мастерства и профессионального мастерства коллег и др.  

Образовательная организация самостоятельно определяет: 

 соотношение базовой и стимулирующей части фонда оплаты труда; 

 соотношение фонда оплаты труда руководящего, педагогического, инженерно-

технического, административно-хозяйственного, производственного, учебно-

вспомогательного и иного персонала; 

 соотношение общей и специальной частей внутри базовой части фонда оплаты 

труда; 

 порядок распределения стимулирующей части фонда оплаты труда в 

соответствии с региональными и муниципальными нормативными правовыми актами. 

В распределении стимулирующей части фонда оплаты труда учитывается мнение 

коллегиальных органов управления образовательной организации (например, 

Общественного совета образовательной организации), выборного органа первичной 

профсоюзной организации. 
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Для обеспечения требований ФГОС ДО на основе проведенного анализа 

материально-технических условий реализации образовательной программы дошкольного 

образования образовательная организация: 

1) проводит экономический расчет стоимости обеспечения требований ФГОС ДО; 

2) устанавливает предмет закупок, количество и примерную стоимость 

пополняемого оборудования, а также работ для обеспечения требований к условиям 

реализации образовательной программы дошкольного образования; 

3) определяет величину затрат на обеспечение требований к условиям реализации 

образовательной программы дошкольного общего образования; 

4) соотносит необходимые затраты с региональным (муниципальным) графиком 

внедрения ФГОС ДО и определяет распределение по годам освоения средств на 

обеспечение требований к условиям реализации образовательной программы 

дошкольного общего образования; 

5) разрабатывает финансовый механизм взаимодействия между образовательной 

организацией и организациями выступающими социальными партнерами, в реализации 

основной образовательной программы дошкольного образования и отражает его в своих 

локальных нормативных актах.  

Примерный расчет нормативных затрат оказания государственных услуг по 

реализации образовательной программы дошкольного общего образования определяет 

нормативные затраты субъекта Российской Федерации (муниципального образования) 

связанных с оказанием государственными (муниципальными) организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, государственных услуг по реализации 

образовательных программ в соответствии с законом «Об образовании в Российской 

Федерации» (п. 10, ст. 2). 

Финансовое обеспечение оказания государственных услуг осуществляется в 

пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных организации на очередной 

финансовый год. 

Определение нормативных затрат на оказание государственной услуги 

Нормативные затраты на оказание i-той государственной услугина 

соответствующий финансовый год определяются по формуле: 

Р iгу= Ni
очр ×ki, где: 

Рi
гу– нормативные затраты на оказание i-той государственной услугина 

соответствующий финансовый год; 

Ni
очр–нормативные затраты на оказание единицы i-той государственной услуги 

образовательной организации на соответствующий финансовый год; 

kt– объем i-той государственной услуги в соответствии с государственным 

(муниципальным) заданием. 

Нормативные затраты на оказание единицы i-той государственной 

(муниципальной) услуги образовательной организации на соответствующий финансовый год 

определяются по формуле: 

Ni
очр=Nгу+Nон , где 
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Ni
очр– нормативные затраты на оказание единицы i-той государственной 

(муниципальной) услуги образовательной организации на соответствующий финансовый 

год; 

Nгу–нормативные затраты, непосредственно связанные с оказанием 

государственной (муниципальной) услуги; 

Nон– нормативные затраты на общехозяйственные нужды. 

Нормативные затраты, непосредственно связанные с оказанием 

государственной (муниципальной) услуги на соответствующий финансовый год 

определяется по формуле: 

Nгу= Noтгу +Nyp, где 

Nгу– нормативные затраты, непосредственно связанные с оказанием 

государственной (муниципальной) услуги на соответствующий финансовый год; 

Nomгy– нормативные затраты на оплату труда и начисления навыплаты по оплате 

труда персонала, принимающего непосредственное участие в оказании государственной 

(муниципальной) услуги; 

Nyp– нормативные затраты на расходные материалы в соответствии со стандартами 

качества оказания услуги. 

При расчете нормативных затрат на оплату труда и начисления на выплаты по 

оплате труда учитываются затраты на оплату труда только тех работников, которые 

принимают непосредственное участие в оказании соответствующей государственной 

услуги (вспомогательный, технический, административно-управленческий и т. п. персонал 

не учитывается). 

Нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда 

рассчитываются как произведение средней стоимости единицы времени персонала на 

количество единиц времени, необходимых для оказания единицы государственной услуги, 

с учетом стимулирующих выплат за результативность труда. Стоимость единицы времени 

персонала рассчитывается исходя из действующей системы оплаты труда, с учетом доплат 

и надбавок, установленных действующим законодательством, районного коэффициента и 

процентной надбавки к заработной плате за работу в районах Крайнего Севера и 

приравненных к ним местностях, установленных законодательством. 

Нормативные затраты на расходные материалы в соответствии со 

стандартами качества оказания услуги рассчитываются как произведение 

стоимости учебно-методических материалов на их количество, необходимое для оказания 

единицы государственной услуги (выполнения работ) и определяется по видам 

организаций в соответствии с нормативным актом субъекта Российской Федерации или 

органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации. 

Нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда 

персонала, принимающего непосредственное участие в  реализации программы 

дошкольного образования: 

реализация образовательной программы дошкольного образования может 

определяться по формуле: 
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Nотгу = Wer × 12 × К1 × К2 × К3× К4, где: 

Nотгу– нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате 

труда персонала, принимающего непосредственное участие в оказании государственной 

услуги по предоставлению дошкольного общего образования; 

Wer– среднемесячная заработная плата в общем образовании соответствующего 

региона в предшествующем году, руб. /мес.; 

12 – количество месяцев в году; 

K1 – коэффициент, учитывающий специфику образовательной программы или 

категорию воспитанников (при их наличии); 

K2– коэффициент страховых взносов на выплаты по оплате труда. Значение 

коэффициента – 1,302; 

K3– коэффициент, учитывающий применение районных коэффициентов и 

процентных надбавок к заработной плате за стаж работы в районах Крайнего Севера, 

приравненных к ним местностях (при наличии данных коэффициентов); 

K4 – коэффициент, учитывающий необходимость решения задачи по 

обеспечению соотношения между уровнем заработной платы педагогических работников 

дошкольного образования и работников общего образования. 

К нормативным затратам на общехозяйственные нужды относятся затраты, 

которые невозможно отнести напрямую к нормативным затратам, непосредственно 

связанным с оказанием i-той государственной (муниципальной) услуги и к нормативным 

затратам на содержание имущества. Нормативные затраты на общехозяйственные нужды 

определяются по формуле: 

, где 

– нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате 

труда работников организации, которые не принимают непосредственного участия в 

оказании государственной услуги (вспомогательного, технического, административно-

управленческого и прочего персонала, не принимающего непосредственного участия в 

оказании государственной услуги); 

 – нормативные затраты на коммунальные услуги (за исключением 

нормативных затрат, отнесенных к нормативным затратам на содержание имущества); 

 – нормативные затраты на содержание объектов недвижимого имущества, 

закрепленного за организацией на праве оперативного управления или приобретенным 

организацией за счет средств, выделенных ей учредителем на приобретение такого 

имущества, а также недвижимого имущества, находящегося у организации на основании 

договора аренды или безвозмездного пользования, эксплуатируемого в процессе оказания 

государственных услуг (далее – нормативные затраты на содержание недвижимого 

имущества); 
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– нормативные затраты на содержание объектов особо ценного движимого 

имущества, закрепленного за организацией за счет средств, выделенных ей учредителем 

на приобретение такого имущества (далее – нормативные затраты на содержание особо 

ценного движимого имущества); 

– нормативные затраты на приобретение услуг связи; 

– нормативные затраты на приобретение транспортных услуг; 

– прочие нормативные затраты на общехозяйственные нужды. 

Нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда 

работников организации, которые не принимают непосредственного участия в оказании 

государственной услуги (вспомогательного, технического, административно-

управленческого и прочего персонала, не принимающего непосредственного участия в 

оказании государственной услуги) определяются, исходя из количества единиц по 

штатному расписанию, утвержденному руководителем организации, с учетом 

действующей системы, оплаты труда, в пределах фонда оплаты труда, установленного 

образовательной организации учредителем. 

Нормативные затраты на коммунальные услуги определяются исходя из 

нормативов потребления коммунальных услуг, в расчете на оказание единицы 

соответствующей государственной (муниципальной) услуги и включают в себя: 

1) нормативные затраты на холодное водоснабжение и водоотведение, 

ассенизацию, канализацию, вывоз жидких бытовых отходов при отсутствии 

централизованной системы канализации; 

2) нормативные затраты на горячее водоснабжение; 

3) нормативные затраты на потребление электрической энергии; 

4) нормативные затраты на потребление тепловой энергии. В случае если 

организациями используется котельно-печное отопление, данные нормативные затраты не 

включаются в состав коммунальных услуг. 

Нормативные затраты на коммунальные услуги рассчитываются как произведение 

норматива потребления коммунальных услуг, необходимых для оказания единицы 

государственной (муниципальной) услуги, на тариф, установленный на соответствующий 

год. 

Нормативные затраты на содержание недвижимого имущества включают в себя: 

 нормативные затраты на эксплуатацию системы охранной сигнализации и 

противопожарной безопасности; 

 нормативные затраты на аренду недвижимого имущества; 

 нормативные затраты на проведение текущего ремонта объектов 

недвижимого имущества; 

 нормативные затраты на содержание прилегающих территорий в 

соответствии с утвержденными санитарными правилами и нормами; 

 прочие нормативные затраты на содержание недвижимого имущества. 

Нормативные затраты на эксплуатацию систем охранной сигнализации и 

противопожарной безопасности устанавливаются таким образом, чтобы обеспечивать 
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покрытие затрат, связанных с функционированием установленных в организации средств 

и систем (системы охранной сигнализации, системы пожарной сигнализации, первичных 

средств пожаротушения). 

Нормативные затраты на содержание прилегающих территорий, включая вывоз 

мусора, сброс снега с крыш, в соответствии с санитарными нормами и правилами, 

устанавливаются, исходя из необходимости покрытия затрат, произведенных 

организацией в предыдущем отчетном периоде (году). 
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3.6. Планирование образовательной деятельности 

Воспитательно-образовательный процесс в дошкольной организации выстраивается 

по  основной образовательной программе дошкольного образования, разработанной на 

основе примерной образовательной программе дошкольного образования «Детство» (авт. 

Т.И. Бабаева, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцева идр.) и ряда парциальных программ: 

 «Математические ступеньки» Е.В. Колесникова; 

 «Наш дом – природа» Н.А. Рыжова; 

 «Цветные ладошки» И.А. Лыкова; 

 «Основы безопасности жизнедеятельности для детей дошкольного возраста» Н.Н. 

Авдеева, О.Л. Князева; 

 «Цветик семицветик» Н.Ю. Куражева; 

 «Воспитание и обучение детей с ОНР» Т.Б. Филичева; 

 «Подготовка к школе детей с общим недоразвитием речи» Т.Б. Филичева. 

Данные авторские программы представляют широкие возможности в познавательном 

и творческо-личностном самораскрытии ребенка, его духовном и эмоциональном 

обогащении, интегрируются с образовательными областями «Художественно-

эстетическое развитие», «Познавательное развитие», «Социально-коммуникативное 

развитие», «Речевое развитие» основной образовательной программы дошкольного 

образования. 

Все программы подобраны в соответствии с общими задачами развития дошкольной 

организации и приоритетным направлением его деятельности, обеспечивают целостность 

педагогического процесса.  

 

Особенности реализации инвариативной и вариативной части учебного плана для 

каждой возрастной группы 

 

Инвариативная (обязательная) часть обеспечивает выполнение обязательной части 

основной образовательной программы дошкольного образования по пяти 

образовательным областям в каждой возрастной группе: 

- «Физическое развитие»;; 

- «Познавательное развитие»; 

- «Речевое развитие»; 

- «Социально-коммуникативное развитие»; 

- «Художественно-эстетическое развитие». 

Образовательный процесс осуществляется в процессе совместной деятельности 

взрослого и ребенка, которая строится на адекватных возрасту видах деятельности 

(двигательной, игровой, продуктивной, коммуникативной, трудовой, познавательно-

исследовательской, музыкально-художественной, чтения художественной литературы). 

Образовательный процесс осуществляется с учетом: национально-культурных 

традиций, регионально-климатических особенностей, материально-технической 

оснащенности, предметно-развивающей среды, а также с учетом принципов: 

развивающего обучения, научной обоснованности, интеграции образовательных областей, 

возрастных особенностей, комплексно-тематического планирования и др.) 

Инвариативная (обязательная) часть обеспечивает планируемые результаты освоения 

детьми основной образовательной программы дошкольного образования по направлениям 

развития: 

 Промежуточные результаты освоения программы формулируются в 

соответствии с Федеральными государственными образовательными 

стандартами (ФГОС) через раскрытие динамики формирования интегративных 
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качеств воспитанников в каждый возрастной период освоения Программы по 

всем направлениям развития детей. 

 Итоговые результаты освоения Программы для детей подготовительной к 

школе группы. 

Непосредственно образовательная деятельность (далее НОД) проводится с 01 

сентября по 30 мая. Количество НОД и время ее проведения соответствует программе, 

СанПиН 2.4.1.3049-13 (п.11.9., 11.10., 11.11., 11.12., 11.13.) 

НОД физкультурно-оздоровительного и эстетического цикла занимают не менее 50% 

общего времени, отведенного на НОД (п.12.12.14).  

Максимально допустимый объем недельной образовательной нагрузки, включая 

реализацию дополнительных образовательных программ, для детей дошкольного возраста 

составляет: 

- в младшей группе (3-4 года) – 2 часа 45мин., 

- в средней группе (4-5 лет) – 4 часа, 

- в старшей группе (5-6 лет) – 6 часов 15мин., 

- в подготовительной группе (6-7 лет) – 9 часов. 

Продолжительность непрерывной НОД: 

- для детей раннего возраста – не более 10 минут; 

- для детей 4-го года жизни – не более 15 минут; 

- для детей 5-го года жизни – не более 20 минут; 

- для детей 6-го года жизни – не белее 25 минут; 

- для детей 7-го года жизни – не более 30 минут. 

Непосредственно образовательная деятельность проводится в первую половину дня: 

во второй младшей и средней группах – не более 2 занятий (30 и 40 минут), в старшей и 

подготовительной – не более 3 занятий. НОД с детьми старшего дошкольного возраста 

может осуществляться во второй половине дня, но не чаще 2-3 раз в неделю. 

Образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного возраста может 

осуществляться во второй половине дня после дневного сна. Ее продолжительность 

должна составлять не более 25-30 минут в день. 

Образовательная деятельность требующая повышенной познавательной активности и 

умственного напряжения детей, проводится в 1 половину дня и дни наиболее высокой 

работоспособности детей (вторник, среда). 

В середине времени, отведенного на непрерывную образовательную деятельность, 

проводят физкультурные минутки. Перерывы между периодами непрерывной 

образовательной деятельности – не менее 10 минут. 

Обучение детей строится как увлекательная проблемно-игровая деятельность. В 

большинстве своем занятия носят интегративный, пересекающийся с различными 

областями знаний и видами деятельности, характер. 

В середине учебного года (январь) для воспитанников организуются недельные 

каникулы, во время которых проводят занятия только физического и художественно-

эстетического цикла. 

В соответствии с Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами 

СанПиН 2.4.1.3049-13 в разделе XII, занятия по физическому развитию основной 

образовательной программы организованы 3 раза в неделю.  

Вариативная (модульная) часть сформирована участниками образовательного 

процесса дошкольной организации, обеспечивает вариативность образования, составляет 

20% от общего нормативного времени, отведенного на освоение основных 

образовательных областей. 

Вариативная часть решает задачи приорететного направления организации 

социально-педагогической, художественно-эстетической, физкультурно-спортивной 

направленности, которые осуществляются в средней, старшей, подготовительной к школе 
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группах в процессе совместной продуктивной, спортивной, музыкально-художественной 

деятельности взрослого и детей:  

 кружок «Всесторонне будь здоров» 

 кружок «Мой безопасный мир» 

 кружок «Школа мяча» 

 кружок «ДО-МИ-СОЛЬка» 

В дошкольной организации осуществляется календарно-тематическое планирование 

педагогической деятельности с детьми по всем разделам программы. 

С целью реализации учебного плана в каждой возрастной группе составлены сетки 

непосредственно образовательной деятельности, в которых определены количество и 

виды педагогических ситуаций в день, неделю, их длительность. 
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3.7. Режим дня 

Один из немаловажных отличительных признаков воспитания в детском саду от 

домашнего – это режим. В детском саду все подчинено заранее установленному 

распорядку. 

РЕЖИМ ДНЯ по возрастным группам. 

На холодный период 

Режим дня 
1 младшая 

группа 

2 младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подготовительная 

группа 

Прием, осмотр, 

игровая 

деятельность, 

утренняя 

гимнастика 

7.00-8.10 7.00-8.10 7.00-8.20 7.00-8.30 7.00-8.40 

Подготовка к 

завтраку, завтрак 

8.10-8.55 8.10-8.55 8.20-8.55 8.30-8.55 8.40-8.55 

Подготовка к 

НОД 

8.55-9.10 8.55-9.00 8.55-9.00 8.55-9.00 8.55-9.00 

НОД 9.10-9.20 9.00-9.40 9.00-10.00 9.00-10.30 9.00-11.00 

Игры, подготовка 

к прогулке, 

прогулка 

9.20-11.20 9.40-11.40 10.00-11.50 10.30-12.20 11.00-12.30 

Возвращение с 

прогулки, 

подготовка к 

обеду, обед 

11.20-11.40 11.40-12.30 11.50-12.40 12.20-12.50 12.30-13.00 

Подготовка ко 

сну, дневной сон 

11.40-15.00 12.30-15.00 12.40-15.00 12.50-15.00 13.10-15.00 

Постепенный 

подъем, 

закаливающие 

процедуры, 

подготовка к 

полднику, 

полдник 

15.00-15.50 15.00-15.50 15.00-15.50 15.00-15.40 15.00-15.40 

НОД (в старших 

группах), игровая 

деятельность 

15.50-16.30 15.50-16.30 15.50-16.30 15.50-16.40 15.50-16.40 

Подготовка к 

прогулке, 

прогулка 

16.30-18.00 16.30-18.00 16.30-18.00 16.40-18.00 16.40-18.00 

Возвращение с 

прогулки, игровая 

деятельность 

18.00-19.00 18.00-19.00 18.00-19.00 18.00-19.00 18.00-19.00 
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На теплый период 

Режим дня 
1 младшая 

группа 

2 младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подготовительная 

группа 

Прием, осмотр, 

игровая 

деятельность, 

утренняя 

гимнастика 

7.00-8.00 7.00-8.30 7.00-8.20 7.00-8.20 7.00-8.20 

Подготовка к 

завтраку, завтрак 

8.00-8.30 8.30-9.00 8.20-8.50 8.20-8.50 8.20-8.50 

Игры, подготовка 

к прогулке, к ОД 

и выход на 

прогулку 

8.30-9.00 9.00-9.20 8.50-9.15 8.50-9.25 8.50-9.30 

Игры, 

наблюдения, 

воздушные, 

солнечные 

процедуры, ОД 

(на участке) 

9.00-11.10 9.20-12.30 9.15-12.10 9.25-12.10 9.30-12.20 

Возвращение с 

прогулки, игры, 

подготовка к 

обеду, обед 

11.10-12.00 12.30-13.10 12.10-13.00 12.10-13.00 12.20-13.10 

Подготовка ко 

сну, дневной сон 

12.00-15.00 13.10-15.10 13.00-15.00 13.00-15.00 13.10-15.00 

Постепенный 

подъем, 

закаливающие 

процедуры, 

подготовка к 

полднику, 

полдник 

15.00-15.45 15.10-16.10 15.00-16.00 15.00-16.00 15.00-15.55 

Игры, подготовка 

к прогулке, выход 

на прогулку 

15.45-16.30 16.10-16.50 16.00-17.00 16.00-17.00 15.55-16.55 

Прогулка 16.30-18.00 16.50-18.00 17.10-18.00 17.10-18.00 16.55-18.00 

Возвращение с 

прогулки, игровая 

деятельность 

18.00-19.00 18.00-19.00 18.00-19.00 18.00-19.00 18.00-19.00 
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3.8. Перспективы работы по совершенствованию и развитию 

содержания Программы и обеспечивающих ее реализацию нормативно-

правовых, финансовых, научно-методических, кадровых, 

информационных и материально-технических ресурсов 

3.8.1. Совершенствование и развитие Программы и сопутствующих нормативных и 

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

ресурсов предполагается осуществлять с участием научного, экспертного и широкого 

профессионального сообщества педагогов дошкольного образования, федеральных, 

региональных, муниципальных органов управления образованием Российской Федерации, 

руководства Организаций, а также других участников образовательных отношений и 

сетевых партнеров по реализации образовательных программ (далее – Участники 

совершенствования Программы). 

Организационные условия для участия вышеуказанной общественности в 

совершенствовании и развитии Программы будут включать:  

─ предоставление доступа к открытому тексту Программы в электронном и 

бумажном виде;  

─предоставление возможности давать экспертную оценку, рецензировать и 

комментировать ее положения на открытых научных, экспертных и профессионально-

педагогических семинарах, научно-практических конференциях; 

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

положений, а также  совместной реализации с вариативными образовательными 

программами на базе экспериментальных площадок и других заинтересованных 

организаций, участвующих в образовательной деятельности и  обсуждения результатов 

апробирования с Участниками совершенствования Программы.  

 

3.8.2. В целях совершенствования нормативных и научно-методических ресурсов 

Программы запланирована следующая работа. 

1. Разработка и публикация в электронном и бумажном виде: 

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

основы и смыслы отдельных положений Программы; 

– нормативных и научно-методических материалов по обеспечению условий 

реализации Программы;  

– научно-методических материалов по организации образовательного процесса в 

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

Организации с учетом положений Программы и вариативных  образовательных 

программ, а также адаптивных коррекционно-развивающих программ;  

– практических материалов и рекомендаций по реализации Программы.  

2. Апробирование разработанных материалов в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность на дошкольном уровне общего образования. 

3. Обсуждение разработанных нормативных, научно-методических и практических 

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

апробирования, обобщение материалов обсуждения и апробирования. 

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

реализации и т. д. 

5.Регулярное научно-методическое консультационно-информационное 

сопровождение Организаций, реализующих Программу.  

3.8.3. Для совершенствования и развития кадровых ресурсов, требующихся для 

реализации Программы разработчиками предусмотрена разработка профессиональных 

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

методическое сопровождение.  

3.8.4. Развитие информационных ресурсов, необходимых для разработки и 

утверждения основных образовательных программ Организаций с учетом Программы и 

вариативных образовательных программ дошкольного образования, направлено на 

осуществление научно-методической, научно-практической поддержки Организаций и 

предполагает создание веб-страницы Программы, которая должна содержать: 

─тексты нормативно-правовой документации дошкольного образования,  

─ перечни научной, методической, практической литературы, 

─ перечни вариативных образовательных программ дошкольного образования, а 

также дополнительного образования детей дошкольного возраста, 

─ информационные текстовые и видео -материалы,  

─ разделы, посвященные обмену опытом; 

─ актуальную информацию о программах профессиональной подготовки, 

переподготовки и дополнительного образования, 

– актуальную информацию о проведении научно-практических и обучающих 

семинаров, тренингов и вебинаров, конференций. 

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

для создания развивающей предметно-пространственной среды, планируется 

осуществлять в процессе реализации Программы. 
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3.8.6. Совершенствование финансовых условий реализации Программы направлено 

в первую очередь на повышение эффективности экономики содействия.  

Совершенствование финансовых условий нацелено на содействие: 

–развитию кадровых ресурсов путем разработки проектов различных программ 

мотивации сотрудников Организаций, разработки предложений по совершенствованию 

эффективных контрактов с сотрудниками, управления Организацией;  

–развитию материально-технических, информационно-методических и других 

ресурсов, необходимых для достижения целей Программы; 

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

поддержке работы Организации с семьями воспитанников;  

–достаточному обеспечению условий реализации Программы разных Организаций, 

работающих в различных географических, экономических, социокультурных, 

климатических и других условиях.  
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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. 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) 

http://government.ru/docs/18312/
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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 от 6 октября 

2009 г. 

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

государственного образовательного стандарта начального общего образования» 

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

11. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации  от 17 

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

государственного образовательного стандарта основного общего образования» 

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

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

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

образовательного стандарта среднего общего образования» (зарегистрирован Минюстом 

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

13. Приказ Минздравсоцразвития России от 26 августа 2010 г. № 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). 

 

 


