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1.Целевой раздел. 
1.1.Пояснительная записка 

Основная образовательная  программа  дошкольной группы МБОУ 

«Ашпанская ООШ»– это нормативно-управленческий документ 

образовательного учреждения, характеризующий специфику содержания 

образования и особенности организации образовательного процесса. 

Основная образовательная программа определяет организацию 

воспитательно-образовательного процесса (содержание, формы) в МБОУ 

«Ашпанская ООШ».  

Основная образовательная программа обеспечивает разностороннее 

развитие детей в возрасте от 3 до 7 лет с учѐтом их возрастных и 

индивидуальных особенностей по основным областям: 

• социально-коммуникативное развитие; 

• познавательное развитие; 

• речевое развитие; 

• художественно-эстетическое развитие; 

• физическое развитие. 

Основная  образовательная программа дошкольного общего 

образования  разработана в соответствии с Федеральным законом от 29 

декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и 

Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования ,утверждѐнным приказом  Министерством образования и науки 

Российской Федерации от 17 октября 2013 №1155. 

Программа направлена на создание условий развития дошкольников, 

открывающих возможности  для позитивной социализации ребѐнка, его 

всестороннего личностного развития, развития инициативы и творческих 

способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками в 

соответствующих дошкольному возрасту видам деятельности. 

Программа включает обязательную часть и часть, формируемую 

участниками образовательных отношений. Обе части являются 

взаимодополняющими и необходимыми с точки зрения реализации 

требований Федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования. 

1.1.1.Цели и задачи Программы 

Целью Программы является проектирование социальных ситуаций 

развития ребенка и предметно-пространственной  среды,  обеспечивающих  

позитивную социализацию,  мотивацию  и  поддержку  индивидуальности  

детей  через  общение,  игру, познавательно-исследовательскую деятельность 

и другие формы активности. 

 Достижение поставленной цели предусматривает решение задач: 

- охраны и укрепления физического и психического здоровья детей, в том 

числе их эмоционального благополучия; 
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- обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого 

ребѐнка в период дошкольного детства независимо от места жительства, 

пола, нации, языка, социального статуса, психофизиологических и других 

особенностей (в том числе ограниченных возможностей здоровья); 

- обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, 

реализуемых в рамках образовательных программ различных уровней (далее 

преемственность основных образовательных программ дошкольного 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 ребѐнка 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 детей, в том числе ценностей 

здорового образа жизни, развития их социальных, нравственных, 

эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребѐнка, формирования предпосылок 

учебной деятельности; 

- обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программ и 

организационных форм дошкольного образования, возможности 

формирования программ различной направленности с учетом 

образовательных потребностей, особенностей и состояния здоровья детей; 

- формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей; 

- обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

- повысить эффективность здоровьеориентированной деятельности в 

дошкольной группе путем создания, теоретического обоснования и 

практического применения модели формирования ценностей здорового 

образа жизни у дошкольников, с учетом их возрастных и индивидуальных 

возможностей. 
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1.1.2.Принципы и подходы к формированию Программы: 

 

 Основная образовательная  программа дошкольной группы МБОУ 

«Ашпанская ООШ» разработана на основе Федерального государственного 

стандарта дошкольного образования, Утвержденного Приказом 

Министерством образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 № 

1155 и  Примерной основной образовательной программы дошкольного 

образования одобренная решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию (протокол от 20 мая 2015 г. № 2/15). 

 Программа сформирована в соответствии с принципами и подходами, 

определѐнными Федеральным государственным образовательным 

стандартом: 

- полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого и 

дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития; 

- построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится 

активным в выборе содержания своего образования, становится субъектом 

образования; 

- содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений; 

- поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

- сотрудничество Организации с семьей; 

- приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества 

и государства; 

- формирование познавательных интересов и познавательных действий 

ребенка в различных видах деятельности; 

- возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, 

требований, методов возрасту и особенностям развития); 

- учет этнокультурной ситуации развития детей. 

-принцип активности и сознательности – участие всего коллектива педагогов 

и родителей в поиске новых, эффективных методов и целенаправленной 

деятельности по оздоровлению себя и детей. 
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1.1.3.Характеристики особенностей детей дошкольного возраста 

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

периода раннего развития ребенка в период младенческого и раннего 

возраста. Важнейшая  задача  взрослых  –  создать  и  поддерживать  

позитивные  и  надежные отношения,  в  рамках  которых  обеспечивается  

развитие  надежной  привязанности  и  базовое доверие  к  миру  как  основы  

здорового  психического  и  личностного  развития(Б.Боулби,  Э.Эриксон,  

М.И.Лисина,  Д.Б.  Эльконин,  О.А.Карабанова  и  др.).  При  этом  ключевую  

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

Лисина). 

С возрастом число близких взрослых увеличивается. В этих отношениях 

ребенок находит безопасность  и  признание,  и  они  вдохновляют  его  

исследовать  мир  и  быть  открытым  для нового. Значение установления и 

поддержки позитивных надежных отношений в контексте реализации 

Программы сохраняет свое значение на всех возрастных ступенях. 

Личностно-развивающее  взаимодействие  со  взрослым  предполагает  

индивидуальный подход к каждому ребенку: учет его возрастных и 

индивидуальных особенностей, характера,  привычек, предпочтений. При 

таком взаимодействии в центре внимания взрослого находится личность  

ребенка,  его  чувства,  переживания,  стремления,  мотивы.  Оно  направлено  

на обеспечение  положительного  самоощущения  ребенка,  на  развитие  его  

способностей  и расширение возможностей для их реализации. Это может 

быть достигнуто только тогда, когда в Организации или в семье создана 

атмосфера доброжелательности и доверия между взрослыми и  детьми,  когда  

каждый  ребенок  испытывает  эмоциональный  комфорт,  имеет  

возможность свободно  выражать  свои  желания  и  удовлетворять  

потребности.  Такое  взаимодействие взрослых с ребенком является 

важнейшим фактором развития эмоциональной, мотивационной, 

познавательной сфер ребенка, личности ребенка в целом. 

Особое  значение  для  данного  возрастного  периода  имеет  поддержка  

потребности  в поиске, развитие предпосылок ориентировочно-

исследовательской активности ребенка. 

 

Вторая младшая группа (от 3 до 4 лет)  

В возрасте 3–4 лет ребенок постепенно выходит за пределы семейного 

круга. Его общение становится внеситуативным. Взрослый становится для 

ребенка не только членом семьи, но и носителем определенной 

общественной функции. Желание ребенка выполнять такую же функцию 

приводит к противоречию с его реальными возможностями. Это 

противоречие разрешается через развитие игры, которая становится ведущим 

видом деятельности в дошкольном возрасте. 

Главной особенностью игры является ее условность: выполнение 

одних действий с одними предметами предполагает их отнесенность к 

другим действиям с другими предметами. Основным содержанием игры 
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младших дошкольников являются действия с игрушками и предметами-

заместителями. Продолжительность игры небольшая. Младшие дошкольники 

ограничиваются игрой с одной-двумя ролями и простыми, неразвернутыми  

сюжетами. Игры с правилами в этом возрасте только начинают 

формироваться. 

Изобразительная деятельность ребенка зависит от его представлений 

о предмете. В этом возрасте они только начинают формироваться.  

Большое значение для развития мелкой моторики имеет лепка.  

Младшие дошкольники способны под руководством взрослого 

вылепить простые предметы. 

Известно, что аппликация оказывает положительное влияние на 

развитие восприятия. В этом возрасте детям доступны простейшие виды 

аппликации. 

Конструктивная деятельность в младшем дошкольном возрасте 

ограничена возведением несложных построек по образцу и по замыслу. 

В младшем дошкольном возрасте развивается перцептивная 

деятельность. Дети от использования предэталонов — индивидуальных 

единиц восприятия, переходят к сенсорным эталонам — культурно-

выработаннымсредствам восприятия. К концу младшего дошкольного 

возраста дети могут воспринимать до 5 и более форм предметов и до 7 и 

более цветов, способны дифференцировать предметы по величине, 

ориентироваться в пространстве группы детского сада, а при определенной 

организации образовательного процесса — и в помещении всего 

дошкольного учреждения. 

Развиваются память и внимание. По просьбе взрослого дети могут 

запомнить 3–4 слова и 5–6 названий предметов. К концу младшего 

дошкольного возраста они способны запомнить значительные отрывки из 

любимых произведений. 

Продолжает развиваться наглядно-действенное мышление. При этом 

преобразования ситуаций в ряде случаев осуществляются на основе 

целенаправленных проб с учетом желаемого результата. Дошкольники 

способны установить некоторые скрытые связи и отношения между 

предметами. 

В младшем дошкольном возрасте начинает развиваться воображение, 

которое особенно наглядно проявляется в игре, когда одни объекты 

выступают в качестве заместителей других. 

Взаимоотношения детей обусловлены нормами и правилами. В 

результате целенаправленного воздействия они могут усвоить относительно 

большое количество норм, которые выступают основанием для оценки 

собственных действий и действий других детей. 

Взаимоотношения детей ярко проявляются в игровой деятельности.  

Они скорее играют рядом, чем активно вступают во взаимодействие.  

Однако уже в этом возрасте могут наблюдаться устойчивые 

избирательные взаимоотношения. Конфликты между детьми возникают 
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преимущественно по поводу игрушек. Положение ребенка в группе 

сверстников во многом определяется мнением воспитателя. 

В младшем дошкольном возрасте можно наблюдать соподчинение 

мотивов поведения в относительно простых ситуациях. Сознательное 

управление поведением только начинает складываться; во многом поведение 

ребенка еще ситуативно. Вместе с тем можно наблюдать и случаи 

ограничения собственных побуждений самим ребенком, сопровождаемые 

словесными указаниями. Начинает развиваться самооценка, при этом дети в 

значительной мере ориентируются на оценку воспитателя. Продолжает 

развиваться также их половая идентификация, что проявляется в характере 

выбираемых игрушек и сюжетов. 

 

Средняя группа (от 4 до 5 лет)  

В игровой деятельности детей среднего дошкольного возраста 

появляются ролевые взаимодействия. Они указывают на то, что 

дошкольники начинают отделять себя от принятой роли. В процессе игры 

роли могут меняться. Игровые действия начинают выполняться не ради них 

самих, а ради смысла игры.  

Происходит разделение игровых и реальных взаимодействий детей. 

Значительное развитие получает изобразительная деятельность. 

Рисунок становится предметным и детализированным. Графическое 

изображение человека характеризуется наличием туловища, глаз, рта, носа, 

волос, иногда одежды и ее деталей. Совершенствуется техническая сторона 

изобразительной деятельности. Дети могут рисовать основные 

геометрические фигуры, вырезать ножницами, наклеивать изображения на 

бумагу и т. д. 

Усложняется конструирование. Постройки могут включать 5–6 

деталей. Формируются навыки конструирования по собственному замыслу, а 

также планирование последовательности действий. 

Двигательная сфера ребенка характеризуется позитивными 

изменениями мелкой и крупной моторики. Развиваются ловкость, 

координация движений. Дети в этом возрасте лучше, чем младшие 

дошкольники, удерживают равновесие, перешагивают через небольшие 

преграды.  

Усложняются игры с мячом. 

К концу среднего дошкольного возраста восприятие детей становится 

более развитым. Они оказываются способными назвать форму, на которую 

похож тот или иной предмет. Могут вычленять в сложных объектах простые 

формы и из простых форм воссоздавать сложные объекты. Дети способны 

упорядочить группы предметов по сенсорному признаку — величине, цвету; 

выделить такие параметры, как высота, длина и ширина.  

Совершенствуется ориентация в пространстве. 

Возрастает объем памяти. Дети запоминают до 7–8 названий 

предметов. Начинает складываться произвольное запоминание: дети 
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способны принять задачу на запоминание, помнят поручения взрослых, 

могут выучить небольшое стихотворение и т. д. 

Начинает развиваться образное мышление. Дети способны 

использовать простые схематизированные изображения для решения 

несложных задач. Дошкольники могут строить по схеме, решать 

лабиринтные задачи. Развивается предвосхищение. На основе 

пространственного расположения объектов дети могут сказать, что 

произойдет в результате их взаимодействия. Однако при этом им трудно 

встать на позицию другого наблюдателя и во внутреннем плане совершить 

мысленное преобразование образа. 

Для детей этого возраста особенно характерны известные феномены 

Ж. Пиаже: сохранение количества, объема и величины. Например, если им 

предъявить три черных кружка из бумаги и семь белых кружков из бумаги и 

спросить: «Каких кружков больше — черных или белых?», большинство 

ответят, что белых больше. Но если спросить: «Каких больше — белых или 

бумажных?», ответ будет таким же — больше белых.Продолжает развиваться 

воображение. Формируются такие его особенности, как оригинальность и 

произвольность. Дети могут самостоятельно придумать небольшую сказку на 

заданную тему. 

Увеличивается устойчивость внимания. Ребенку оказывается 

доступной сосредоточенная деятельность в течение 15–20 минут. Он 

способен удерживать в памяти при выполнении каких-либо действий 

несложное условие. 

В среднем дошкольном возрасте улучшается произношение звуков и 

дикция. Речь становится предметом активности детей. Они удачно 

имитируют голоса животных, интонационно выделяют речь тех или иных 

персонажей. Интерес вызывают ритмическая структура речи, рифмы. 

Развивается грамматическая сторона речи. Дошкольники занимаются 

словотворчеством на основе грамматических правил. Речь детей при 

взаимодействии друг с другом носит ситуативный характер, а при общении с 

взрослым становится вне ситуативной. 

Изменяется содержание общения ребенка и взрослого. Оно выходит за 

пределы конкретной ситуации, в которой оказывается ребенок.  

Ведущим становится познавательный мотив. Информация, которую 

ребенок получает в процессе общения, может быть сложной и трудной для 

понимания, но она вызывает у него интерес. 

У детей формируется потребность в уважении со стороны взрослого, 

для них оказывается чрезвычайно важной его похвала. Это приводит к их 

повышенной обидчивости на замечания. Повышенная обидчивость 

представляет собой возрастной феномен. 

Взаимоотношения со сверстниками характеризуются 

избирательностью, которая выражается в предпочтении одних детей другим. 

Появляются постоянные партнеры по играм. В группах начинают выделяться 

лидеры. Появляются конкурентность, соревновательность. Последняя важна 
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для сравнения себя с другим, что ведет к развитию образа Я ребенка, его 

детализации. 

Основные достижения возраста связаны с развитием игровой 

деятельности; появлением ролевых и реальных взаимодействий; с развитием 

изобразительной деятельности; конструированием по замыслу, 

планированием; совершенствованием восприятия, развитием образного 

мышления и воображения, эгоцентричностью познавательной позиции; 

развитием памяти, внимания, речи, познавательной мотивации; 

формированием потребности в уважении со стороны взрослого, появлением 

обидчивости, конкурентности, соревновательности со сверстниками; 

дальнейшим развитием образа Я ребенка, его детализацией. 

 

Старшая группа (от 5 до 6 лет)  

Дети шестого года жизни уже могут распределять роли до начала 

игры и строить свое поведение, придерживаясь роли. Игровое 

взаимодействие сопровождается речью, соответствующей и по содержанию, 

и интонационно взятой роли. Речь, сопровождающая реальные отношения 

детей, отличается от ролевой речи. Дети начинают осваивать социальные 

отношения и понимать подчиненность позиций в различных видах 

деятельности взрослых, одни роли становятся для них более 

привлекательными, чем другие. При распределении ролей могут возникать 

конфликты, связанные с субординацией ролевого поведения. Наблюдается 

организация игрового пространства, в котором выделяются смысловой 

«центр» и «периферия». (В игре «Больница» таким центром оказывается 

кабинет врача, в игре «Парикмахерская» — зал стрижки, а зал ожидания 

выступает в качестве периферии игрового пространства.) Действия детей в 

играх становятся разнообразными. 

Развивается изобразительная деятельность детей. Это возраст 

наиболее активного рисования. В течение года дети способны создать до 

двух тысяч рисунков. Рисунки могут быть самыми разными по содержанию: 

это и жизненные впечатления детей, и воображаемые ситуации, и 

иллюстрации к фильмам и книгам. Обычно рисунки представляют собой 

схематичные изображения различных объектов, но могут отличаться 

оригинальностью композиционного решения, передавать статичные и 

динамичные отношения. Рисунки приобретают сюжетный характер; 

достаточно часто встречаются многократно повторяющиеся сюжеты с 

небольшими или, напротив, существенными изменениями. Изображение 

человека становится более детализированным и пропорциональным.  

Конструирование характеризуется умением анализировать условия, в 

которых протекает эта деятельность. Дети используют и называют различные 

детали деревянного конструктора. Могут заменить детали постройки в 

зависимости от имеющегося материала. Овладевают обобщенным способом 

обследования образца. Дети способны выделять основные части 
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предполагаемой постройки. Конструктивная деятельность может 

осуществляться на основе схемы, по замыслу и по условиям. 

Появляется конструирование в ходе совместной деятельности. 

Дети могут конструировать из бумаги, складывая ее в несколько раз 

(два, четыре, шесть сгибаний); из природного материала. Они осваивают два 

способа конструирования: 1) от природного материала к художественному 

образу (ребенок «достраивает» природный материал до целостного образа, 

дополняя его различными деталями); 2) от художественного образа к 

природному материалу (ребенок подбирает необходимый материал, для того 

чтобы воплотить образ). 

Продолжает совершенствоваться восприятие цвета, формы и 

величины, строения предметов; систематизируются представления детей. 

Они называют не только основные цвета и их оттенки, но и промежуточные 

цветовые оттенки; форму прямоугольников, овалов, треугольников. 

Воспринимают величину объектов, легко выстраивают в ряд — по 

возрастанию или убыванию — до 10 различных предметов. 

Однако дети могут испытывать трудности при анализе 

пространственного положения объектов, если сталкиваются с 

несоответствием формы и их пространственного расположения. Это 

свидетельствует о том, что в различных ситуациях восприятие представляет 

для дошкольников известные сложности, особенно если они должны 

одновременно учитывать несколько различных и при этом противоположных 

признаков. 

В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться образное 

мышление. Дети способны не только решить задачу в наглядном плане, но  

и совершить преобразования объекта, указать, в какой 

последовательности объекты вступят во взаимодействие и т. д. Однако 

подобные решения окажутся правильными только в том случае, если дети 

будут применять адекватные мыслительные средства. Среди них можно 

выделить схематизированные представления, которые возникают в процессе 

наглядного моделирования; комплексные представления, отражающие 

представления детей о системе признаков, которыми могут обладать 

объекты, а также представления, отражающие стадии преобразования 

различных объектов и явлений (представления о цикличности изменений): 

представления о смене времен года, дня и ночи, об увеличении и 

уменьшении объектов в результате различных воздействий, представления о 

развитии и т. д. Кроме того, продолжают совершенствоваться обобщения, 

что является основой словесно-логического мышления. В дошкольном 

возрасте у детей еще отсутствуют представления о классах объектов. Дети 

группируют объекты по признакам, которые могут изменяться, однако 

начинают формироваться операции логического сложения и умножения 

классов. Так, например, старшие дошкольники при группировке объектов 

могут учитывать два признака: цвет и форму (материал) и т. д. 
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Как показали исследования отечественных психологов, дети старшего 

дошкольного возраста способны рассуждать и давать адекватные причинные 

объяснения, если анализируемые отношения не выходят за пределы их 

наглядного опыта. 

Развитие воображения в этом возрасте позволяет детям сочинять 

достаточно оригинальные и последовательно разворачивающиеся истории.  

Воображение будет активно развиваться лишь при условии 

проведения специальной работы по его активизации. 

Продолжают развиваться устойчивость, распределение, 

переключаемость внимания. Наблюдается переход от непроизвольного к 

произвольному вниманию. 

Продолжает совершенствоваться речь, в том числе ее звуковая 

сторона.  

Дети могут правильно воспроизводить шипящие, свистящие и 

сонорные звуки. Развиваются фонематический слух, интонационная 

выразительность речи при чтении стихов в сюжетно-ролевой игре и в 

повседневной жизни. 

Совершенствуется грамматический строй речи. Дети используют 

практически все части речи, активно занимаются словотворчеством. Богаче 

становится лексика: активно используются синонимы и антонимы. 

Развивается связная речь. Дети могут пересказывать, рассказывать по 

картинке, передавая не только главное, но и детали. 

Достижения этого возраста характеризуются распределением ролей в 

игровой деятельности; структурированием игрового пространства; 

дальнейшим развитием изобразительной деятельности, отличающейся 

высокой продуктивностью; применением в конструировании обобщенного 

способа обследования образца; усвоением обобщенных способов 

изображения предметов одинаковой формы. 

Восприятие в этом возрасте характеризуется анализом сложных форм 

объектов; развитие мышления сопровождается освоением мыслительных 

средств (схематизированные представления, комплексные представления, 

представления о цикличности изменений); развиваются умение обобщать, 

причинное мышление, воображение, произвольное внимание, речь, образ Я. 

 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет)  

 

В сюжетно-ролевых играх дети подготовительной к школе группы 

начинают осваивать сложные взаимодействия людей, отражающие 

характерные значимые жизненные ситуации, например, свадьбу, рождение 

ребенка, болезнь, трудоустройство и т. д. 

Игровые действия детей становятся более сложными, обретают 

особый смысл, который не всегда открывается взрослому. Игровое 

пространство усложняется. В нем может быть несколько центров, каждый из 

которых поддерживает свою сюжетную линию. При этом дети способны 
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отслеживать поведение партнеров по всему игровому пространству и менять 

свое поведение в зависимости от места в нем.  

Так, ребенок уже обращается к продавцу не просто как покупатель, а 

как покупатель-мама или покупатель-шофер. Исполнение роли 

акцентируется не только самой ролью, но и тем, в какой части игрового 

пространства эта роль воспроизводится. Если логика игры требует появления 

новой роли, то ребенок может по ходу игры взять на себя новую роль, 

сохранив при этом роль, взятую ранее. Дети могут комментировать 

исполнение роли тем или иным участником игры. 

Образы из окружающей жизни и литературных произведений, 

передаваемые детьми в изобразительной деятельности, становятся сложнее.  

Рисунки приобретают более детализированный характер, обогащается 

их цветовая гамма. Более явными становятся различия между рисунками 

мальчиков и девочек. Мальчики охотно изображают технику. Девочки 

обычно рисуют женские образы. Часто встречаются и бытовые сюжеты: мама 

и дочка, комната и т. д.  

Изображение человека становится еще более детализированным и 

пропорциональным. Появляются пальцы на руках, глаза, рот, нос, брови, 

подбородок. Одежда может быть украшена различными деталями. 

К подготовительной к школе группе дети в значительной степени 

осваивают конструирование из строительного материала. Они свободно 

владеют обобщенными способами анализа как изображений, так и построек; 

не только анализируют основные конструктивные особенности различных 

деталей, но и определяют их форму на основе сходства со знакомыми им 

объемными предметами. Свободные постройки становятся симметричными и 

пропорциональными, их строительство осуществляется на основе зрительной 

ориентировки.  

Дети быстро и правильно подбирают необходимый материал. Они 

достаточно точно представляют себе последовательность, в которой будет 

осуществляться постройка, и материал, который понадобится для ее 

выполнения; способны выполнять различные по степени сложности 

постройки как по собственному замыслу, так и по условиям. 

В этом возрасте дети уже могут освоить сложные формы сложения из 

листа бумаги придумывать собственные, но этому их нужно специально 

обучать. Данный вид деятельности просто доступен детям — он важен для 

углубления их пространственных представлений. 

Усложняется конструирование из природного материала. 

Дошкольникам уже доступны целостные композиции по предварительному 

замыслу, которые могут передавать сложные отношения, включать фигуры 

людей и животных. 

У детей продолжает развиваться восприятие, однако они не всегда 

могут одновременно учитывать несколько различных признаков. 

Развивается образное мышление, однако воспроизведение 

метрических отношений затруднено. Это легко проверить, предложив детям 
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воспроизвести на листе бумаги образец, на котором нарисованы девять 

точек, расположенных не на одной прямой. Как правило, дети не 

воспроизводят метрические отношения между точками: при наложении 

рисунков друг на друга точки детского рисунка не совпадают с точками 

образца. 

Продолжают развиваться навыки обобщения и рассуждения, но они в 

значительной степени ограничиваются наглядными признаками ситуации. 

Продолжает развиваться воображение, однако часто приходится 

констатировать снижение развития воображения в этом возрасте в сравнении  

со старшей группой. Это можно объяснить различными влияниями, в 

том числе и средств массовой информации, приводящими к стереотипности 

детских образов. 

Продолжает развиваться внимание дошкольников, оно становится 

произвольным. В некоторых видах деятельности время произвольного 

сосредоточения достигает 30 минут. 

У дошкольников продолжает развиваться речь: ее звуковая сторона, 

грамматический строй, лексика. Развивается связная речь. В высказываниях 

детей отражаются как расширяющийся словарь, так и характер обобщений, 

формирующихся в этом возрасте. Дети начинают активно употреблять 

обобщающие существительные, синонимы, антонимы, прилагательные и т. д. 

В результате правильно организованной образовательной работы у 

детей развиваются диалогическая и некоторые виды монологической речи. 

В подготовительной к школе группе завершается дошкольный 

возраст.  

Его основные достижения связаны с освоением мира вещей как 

предметов человеческой культуры; освоением форм позитивного общения с 

людьми; развитием половой идентификации, формированием позиции 

школьника.  

К концу дошкольного возраста ребенок обладает высоким уровнем 

познавательного и личностного развития, что позволяет ему в дальнейшем 

успешно учиться в школе. 
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1.2. Планируемые результаты освоения программы 

 

Целевые ориентиры 

Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития 

ребенка, высокий разброс вариантов его развития, его непосредственность и 

непроизвольность) не позволяет требовать от ребенка дошкольного возраста 

достижения конкретных образовательных результатов и обусловливает 

необходимость определения результатов освоения образовательной 

программы в виде целевых ориентиров.  

 

Целевые ориентиры на этапе завершения освоения Программы 

 

К семи годам: 

–  ребенок  овладевает  основными  культурными  способами  деятельности,  

проявляет инициативу и самостоятельность в игре, общении, 

конструировании и других видах детской активности. Способен выбирать 

себе род занятий, участников по совместной деятельности; 

–  ребенок  положительно  относится  к  миру,  другим  людям  и  самому  

себе,  обладает чувством собственного достоинства. Активно 

взаимодействует со сверстниками и взрослыми,  участвует в совместных 

играх. Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других,  

сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет 

свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается разрешать 

конфликты; 

–  ребенок обладает воображением, которое реализуется в разных видах 

деятельности и прежде всего в игре. Ребенок владеет разными формами и 

видами игры, различает условную и реальную ситуации, следует игровым 

правилам;  

–  ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может высказывать 

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

чувств  и  желаний,  построения речевого  высказывания  в  ситуации  

общения,  может  выделять  звуки  в  словах,  у  ребенка складываются 

предпосылки грамотности; 

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

вынослив,  владеет основными произвольными движениями, может 

контролировать свои движения и управлять ими;  

–  ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным 

нормам поведения и правилам в разных видах деятельности, во 

взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками,  может соблюдать правила 

безопасного поведения и личной гигиены;  

–  ребенок  проявляет  любознательность,  задает  вопросы  взрослым  и  

сверстникам,  интересуется  причинно-следственными  связями,  пытается  

самостоятельно  придумывать объяснения явлениям природы и поступкам 
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людей. Склонен наблюдать, экспериментировать, строить смысловую 

картину окружающей реальности, обладает начальными знаниями о себе, о 

природном  и  социальном  мире,  в  котором  он  живет.  Знаком  с  

произведениями  детской  литературы,  обладает  элементарными  

представлениями  из  области  живой  природы,  естествознания,  

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

опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности.  

- ребенок овладеет навыками самооздоровления, он научится понимать 

понятия «здоровье» и влияния образа жизни на состояния здоровья. 
 

 

Программа строится на основе закономерностей развития личности 

детей дошкольного возраста, с учетом сенситивных периодов в развитии. 

Дети с различными недостатками в физическом или психическом 

развитии могут иметь качественно неоднородные уровни речевого, 

познавательного и социального развития личности. Поэтому целевые 

ориентиры основной образовательной программы Организации, реализуемой 

с участием детей с ограниченными возможностями здоровья, должны 

учитывать не только возраст ребенка, но и уровень развития его личности, 

степень выраженных различных нарушений, а также индивидуально – 

типологические особенности развития ребенка. 
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2.Содержательный раздел 

2.1.Общие положения 
В соответствии с положениями Стандарта и принципами Программы 

дошкольной группы Школе предоставлено право выбора способов 

реализации образовательной деятельности в зависимости от конкретных 

условий, предпочтений педагогического коллектива дошкольной группы 

Школы и других участников образовательных отношений, а также с учетом 

индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их 

индивидуальных потребностей и интересов. При организации 

образовательной деятельности по направлениям, обозначенным 

образовательными областями, происходит следование принципам 

Программы, в частности принципам поддержки разнообразия детства, 

индивидуализации дошкольного образования, возрастной адекватности 

образования и другим. 

Определяя содержание образовательной деятельности учтено 

разнообразие интересов и мотивов детей, значительные индивидуальные 

различия между детьми, неравномерность формирования разных 

способностей у ребенка, а также особенности социокультурной среды, в 

которой проживают семьи воспитанников, и особенности места 

расположения  дошкольной группы Школы. 

 

2.2.Описание образовательной деятельности  в соответствии с 

направлениями развития ребенка, представленными в пяти 

образовательных областях. 

Дошкольный возраст 

Социально-коммуникативное развитие 

В области социально-коммуникативного развития ребенка в условиях 

информационной социализации основными задачами образовательной 

деятельности являются создание условий для:  

– развития положительного отношения ребенка к себе и другим людям; 

– развития коммуникативной и социальной компетентности, в том числе 

информационно-социальной компетентности; 

– развития игровой деятельности;  

– развития компетентности в виртуальном поиске. 

В сфере развития положительного отношения ребенка к себе и 

другим людям.  

Взрослые создают условия для формирования у ребенка 

положительного самоощущения – уверенности в своих возможностях, в том, 

что он хороший, его любят. Способствуют развитию у ребенка чувства 

собственного достоинства, осознанию своих прав  и  свобод(иметь  

собственное  мнение,  выбирать  друзей,  игрушки,  виды  деятельности,  

иметь личные вещи, по собственному усмотрению использовать личное 

время). Взрослые способствуют развитию положительного отношения 

ребенка к окружающим его людям: воспитывают уважение и терпимость к 
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другим детям и взрослым, вне зависимости от их социального  

происхождения,  расовой  и  национальной  принадлежности,  языка,  

вероисповедания,  пола,  возраста,  личностного  и  поведенческого  

своеобразия;  воспитывают уважение к чувству собственного достоинства 

других людей, их мнениям, желаниям, взглядам. 

В сфере развития коммуникативной и социальной компетентности.  

У  детей  с  самого  раннего  возраста  возникает  потребность  в  

общении  и  социальных контактах.  Первый  социальный  опыт  дети  

приобретают  в  семье,  в  повседневной  жизни,  принимая участие в 

различных семейных событиях. Уклад жизни и ценности семьи оказывают 

влияние на социально-коммуникативное развитие детей.  

Взрослые  создают  в  Организации  различные  возможности  для  

приобщения  детей  к ценностям сотрудничества с другими людьми, прежде 

всего реализуя принципы личностно-развивающего общения и содействия, 

предоставляя детям возможность принимать участие в различных  событиях,  

планировать  совместную  работу.  Это  способствует  развитию  у  детей 

чувства личной ответственности, ответственности за другого человека, 

чувства «общего дела»,  понимания необходимости согласовывать с 

партнерами по деятельности мнения и действия.  Взрослые  помогают  детям  

распознавать  эмоциональные  переживания  и  состояния окружающих,  

выражать  собственные  переживания.  Способствуют  формированию  у  

детей представлений о добре и зле, обсуждая с ними различные ситуации из 

жизни, из рассказов,  сказок, обращая внимание на проявления щедрости, 

жадности, честности, лживости, злости, доброты и др., таким образом 

создавая условия освоения ребенком этических правил и норм поведения. 

Взрослые  предоставляют  детям  возможность  выражать  свои  

переживания,  чувства, взгляды, убеждения и выбирать способы их 

выражения, исходя из имеющегося у них опыта. Эти  возможности  

свободного  самовыражения  играют  ключевую  роль  в  развитии  речи  и 

коммуникативных  способностей,  расширяют  словарный  запас  и  умение  

логично  и  связно выражать свои мысли, развивают готовность принятия на 

себя ответственности в соответствии с уровнем развития. Интерес и 

внимание взрослых к многообразным проявлениям ребенка, его интересам и 

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

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

участии в планировании, возможность выбора содержания и способов своей 

деятельности помогает детям со временем приобрести способность и 

готовность к самостоятельности и участию в жизни общества, что 

характеризует взрослого  человека  современного  общества,  осознающего  

ответственность  за  себя  и сообщество. Взрослые  способствуют  развитию  

у  детей  социальных  навыков:  при  возникновении конфликтных ситуаций 

не вмешиваются, позволяя детям решить конфликт самостоятельно и помогая 

им только в случае необходимости. В различных социальных ситуациях дети 

учатся договариваться,  соблюдать  очередность,  устанавливать  новые  



19 
 

контакты.  Взрослые способствуют освоению детьми элементарных правил 

этикета и безопасного поведения дома, на  улице.  Создают  условия  для  

развития  бережного,  ответственного  отношения  ребенка  к окружающей 

природе, рукотворному миру, а также способствуют усвоению детьми правил 

безопасного  поведения,  прежде  всего  на  своем  собственном  примере  и  

примере  других, сопровождая собственные действия и/или действия детей 

комментариями. 

В сфере развития игровой деятельности. 

Взрослые создают условия для свободной игры детей, организуют и 

поощряют участие детей  в  сюжетно-ролевых,  дидактических,  

развивающих  компьютерных  играх  и  других игровых формах; 

поддерживают творческую импровизацию в игре.  

Используют дидактические игры и игровые приемы в разных видах 

деятельности и при выполнении режимных моментов. 

 

Перечень 

программ, 

технологий 

/ методик, 

пособий 

- Примерная основная образовательная программа «От 

рождения до школы» / Н.Е.Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. 

Васильевой – М.: Мозаика-Синтез, 2014   

- Смирнова Е.О., Богуславская З.М. Развивающие игры для 

детей. – М.: Просвещение, 1991. 

- Михайленко И.Я., Короткова Н.А. Игра с правилами в 

дошкольном возрасте. – М.: Сфера, 2008.  

- Михайленко И.Я., Короткова Н.А. Как играть с ребенком? – 

М.: Сфера, 2008. 

 

 

Познавательное развитие 

В  области  познавательного  развития  ребенка  основными  задачами  

образовательной деятельности являются создание условий для:  

– развития любознательности, познавательной активности, познавательных 

способностей детей;  

– развития представлений в разных сферах знаний об окружающей 

действительности, в том числе о виртуальной среде, о возможностях и рисках 

Интернета.  

В  сфере  развития  любознательности,  познавательной  активности,  

познавательных способностей. 

 Взрослые  создают  насыщенную  предметно-пространственную  среду,  

стимулирующую познавательный  интерес  детей,  исследовательскую  

активность,  элементарное экспериментирование с различными веществами, 

предметами, материалами. 

Ребенок с самого раннего возраста проявляет исследовательскую активность 

и интерес к окружающим предметам и их свойствам, а в возрасте3-5 лет уже 

обладает необходимыми предпосылками  для  того,  чтобы  открывать  
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явления  из  естественнонаучной  области,  устанавливая и понимая простые 

причинные взаимосвязи «если… то…». 

Уже  в  своей  повседневной  жизни  ребенок  приобретает  

многообразный  опыт соприкосновения с объектами природы – воздухом, 

водой, огнем, землей(почвой), светом,  различными объектами живой и 

неживой природы и т. п. Ему нравится наблюдать природные явления,  

исследовать  их,  экспериментировать  с  ними.  Он  строит  гипотезы  и  

собственные теории, объясняющие явления, знакомится с первичными 

закономерностями, делает попытки разбираться во взаимосвязях, присущих 

этой сфере.  

Возможность свободных практических действий с разнообразными 

материалами, участие в  элементарных  опытах  и  экспериментах  имеет  

большое  значение  для  умственного  и эмоционально-волевого развития 

ребенка, способствует построению целостной картины мира, оказывает  

стойкий  долговременный  эффект.  У  ребенка  формируется  понимание,  

что окружающий мир полон загадок, тайн, которые еще предстоит разгадать. 

Таким образом, перед ребенком открывается познавательная перспектива 

дальнейшего изучения природы, мотивация расширять и углублять свои 

знания. Помимо поддержки исследовательской активности, взрослый 

организует познавательные игры, поощряет интерес детей к различным 

развивающим играм и занятиям, например лото,  шашкам, шахматам, 

конструированию и пр. 

В  сфере  развития  представлений  в  разных  сферах  знаний  об 

окружающей действительности. 

Взрослые  создают  возможности  для  развития  у  детей  общих  

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

общих  представлений  в естественнонаучной области, математике, экологии. 

Взрослые читают книги, проводят беседы,  экскурсии,  организуют  просмотр  

фильмов,  иллюстраций  познавательного  содержания  и предоставляют 

информацию в других формах. Побуждают детей задавать вопросы, 

рассуждать,  строить гипотезы относительно наблюдаемых явлений, 

событий.   

Знакомство с социокультурным окружением предполагает знакомство 

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

транспортом, дорожным движением и правилами безопасности, с 

различными профессиями людей. Усвоение  детьми  ценностей,  норм  и  

правил,  принятых  в  обществе,  лучше  всего происходит  при  

непосредственном  участии  детей  в  его  жизни,  в  практических  ситуациях,  

предоставляющих поводы и темы для дальнейшего обсуждения. 

Широчайшие возможности для познавательного развития 

предоставляет свободная игра.  Следуя  интересам  и  игровым  потребностям  

детей,  взрослые  создают  для  нее  условия,  поддерживают  

игровые(ролевые)  действия,  при  необходимости  предлагают  варианты 
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развертывания сюжетов, в том числе связанных с историей и культурой, а 

также с правилами поведения и ролями людей в социуме. 

Участвуя  в  повседневной  жизни,  наблюдая  за  взрослыми,  ребенок  

развивает математические  способности  и  получает  первоначальные  

представления  о  значении  для человека счета, чисел, приобретает знания о 

формах, размерах, весе окружающих предметов,  времени и пространстве, 

закономерностях и структурах. Испытывая положительные эмоции от 

обращения с формами, количествами, числами, а также с пространством и 

временем, ребенок незаметно для себя начинает еще до школы осваивать их 

математическое содержание. Благодаря  освоению  математического  

содержания  окружающего  мира  в  дошкольном возрасте  у  большинства  

детей  развиваются  предпосылки  успешного  учения  в  школе  и 

дальнейшего  изучения  математики  на  протяжении  всей  жизни.  Для  этого  

важно,  чтобы освоение  математического  содержания  на  ранних  ступенях  

образования  сопровождалось позитивными эмоциями – радостью и 

удовольствием.  Предлагая  детям  математическое  содержание,  нужно  

также  иметь  в  виду,  что  их индивидуальные возможности и предпочтения 

будут различными и поэтому освоение детьми математического содержания 

носит сугубо индивидуальный характер. По завершении этапа дошкольного 

образования между детьми наблюдается большой разброс в знаниях, умениях 

и навыках, касающихся математического содержания.  

Воспитатели  систематически  используют  ситуации  повседневной  

жизни  для математического  развития,  например,  классифицируют  

предметы,  явления,  выявляют последовательности в процессе действий 

«сначала это, потом то…» (ход времени, развитие  сюжета  в  сказках  и  

историях,  порядок  выполнения  деятельности  и  др.),  способствуют 

формированию пространственного восприятия(спереди, сзади, рядом, справа, 

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

математики  содержатся  и  могут  отрабатываться  на  занятиях  музыкой  и 

танцами, движением и спортом. На музыкальных занятиях при освоении 

ритма танца, при выполнении физических упражнений дети могут осваивать 

счет, развивать пространственную координацию.  Для  этого  воспитателем  

совместно  с  детьми  осуществляется  вербализация математических  знаний,  

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

«рассчитаться на первый и второй», «в команде играем вчетвером»; 

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

«встаем в круг» и др. Математические элементы могут возникать в рисунках 

детей(фигуры, узоры), при лепке,  конструировании и др. видах детской 

творческой активности. Воспитатели обращают внимание детей на эти 

элементы, проговаривая их содержание и употребляя соответствующие 

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

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

развивается способность ориентироваться в пространстве(право, лево, 

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

величины;  выявлять  различные  соотношения(например,  больше  –  

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

применять основные понятия, структурирующие время(например, до – после, 

вчера – сегодня – завтра,  названия месяцев и дней); правильно называть дни 

недели, месяцы, времена года, части суток. Дети получают первичные 

представления о геометрических формах и признаках предметов и 

объектов(например,  круглый,  с  углами,  с  таким-то  количеством  вершин  

и  граней),  о геометрических телах(например, куб, цилиндр, шар). У детей 

формируются представления об использовании слов, обозначающих числа. 

Они начинают считать различные объекты (например, предметы, звуки и т. 

п.) до10, 20 и далее, в зависимости от индивидуальных особенностей 

развития.  

Развивается понимание соотношения между количеством предметов и 

обозначающим это количество числовым символом; понимание того, что 

число является выражением количества,  длины,  веса,  времени  или  

денежной  суммы;  понимание  назначения  цифр  как  способа кодировки и 

маркировки числа (например, номер телефона, почтовый индекс, номер 

маршрута автобуса). 

Развивается  умение  применять  такие  понятия,  как «больше,  

меньше,  равно»;  устанавливать  соотношения(например, «как  часто», «как  

много», «насколько  больше»)  использовать  в  речи  геометрические  

понятия(например, «треугольник,  прямоугольник,  квадрат, круг, куб, шар, 

цилиндр, точка, сторона, угол, площадь, вершина угла, грань»).  Развивается 

способность воспринимать «на глаз» небольшие множества до6–10 объектов 

(например, при играх с использованием игральных костей или на пальцах 

рук).  Развивается  способность  применять  математические  знания  и  

умения  в  практических ситуациях  в  повседневной  жизни (например,  

чтобы  положить  в  чашку  с  чаем  две  ложки сахара), в различных видах 

образовательной деятельности (например, чтобы разделить кубики поровну 

между участниками игры), в том числе в других образовательных областях. 

Развитию  математических  представлений  способствует  наличие  

соответствующих математических  материалов,  подходящих  для  счета,  

сравнения,  сортировки,  выкладывания последовательностей и т. п. 

Программа оставляет Организации право выбора способа 

формирования у воспитанников математических представлений, в том числе 

с учетом особенностей реализуемых основных образовательных программ, 

используемых вариативных образовательных программ.  

 

Перечень 

программ, 

технологий 

/ методик, 

пособий 

- Примерная основная образовательная программа «От 

рождения до школы» / Н.Е.Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. 

Васильевой – М.: Мозаика-Синтез, 2014   

- Формирование элементарных математических представлений 

у детей 2-7 лет.  
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Автор Н.А Арапова – Пискарева, 2016г. 

- Ознакомление с природой в детском саду. Автор 

Соломенникова О.А., 2016г. 

- Чего на свете не бывает?: Занимательные игры для детей с 3 до 

6 лет / Под ред. О.М. Дьяченко. – М.: Просвещение, 1991.   

 

 

Речевое развитие 

В  области  речевого  развития  ребенка  основными  задачами  

образовательной деятельности является создание условий для:  

– формирования основы речевой и языковой культуры, совершенствования 

разных сторон речи ребенка; 

– приобщения детей к культуре чтения художественной литературы. 

В сфере совершенствования разных сторон речи ребенка. 

 Речевое  развитие  ребенка  связано  с  умением  вступать  в  

коммуникацию  с  другими людьми, умением слушать, воспринимать речь 

говорящего и реагировать на нее собственным откликом,  адекватными  

эмоциями,  то  есть  тесно  связано  с  социально-коммуникативным 

развитием.  Полноценное  речевое  развитие  помогает  дошкольнику  

устанавливать  контакты,  делиться  впечатлениями.  Оно  способствует  

взаимопониманию,  разрешению  конфликтных ситуаций, регулированию 

речевых действий. Речь как важнейшее средство общения позволяет каждому 

ребенку участвовать в беседах, играх, проектах, спектаклях, занятиях и др., 

проявляя при этом свою индивидуальность. Педагоги должны стимулировать 

общение, сопровождающее различные  виды  деятельности  детей,  например,  

поддерживать  обмен  мнениями  по  поводу детских рисунков, рассказов и т. 

д. Овладение  речью (диалогической  и  монологической)  не  является  

изолированным процессом,  оно  происходит  естественным  образом  в  

процессе  коммуникации:  во  время обсуждения  детьми (между  собой  или  

со  взрослыми) содержания,  которое  их  интересует,  действий,  в  которые  

они  вовлечены.  Таким  образом,  стимулирование  речевого  развития 

является  сквозным  принципом  ежедневной  педагогической  деятельности  

во  всех образовательных областях.   

Взрослые  создают  возможности  для  формирования  и  развития  

звуковой  культуры,  образной, интонационной и грамматической сторон 

речи, фонематического слуха, правильного звуко и  слово произношения,  

поощряют  разучивание  стихотворений,  скороговорок,  чистоговорок, песен; 

организуют речевые игры, стимулируют словотворчество. 

В сфере приобщения детей к культуре чтения литературных 

произведений. 

Взрослые читают детям книги, стихи, вспоминают содержание и обсуждают 

вместе с детьми  прочитанное,  способствуя  пониманию,  в  том  числе  на  

слух.  Детям,  которые  хотят читать сами, предоставляется такая 

возможность.  
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У детей активно развивается способность к использованию речи в 

повседневном общении,  а  также  стимулируется  использование  речи  в  

области  познавательно-исследовательского,  художественно-эстетического,  

социально-коммуникативного  и  других  видов  развития.  Взрослые  могут  

стимулировать  использование  речи  для  познавательно-исследовательского 

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

обращая внимание детей на последовательность повседневных событий, 

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

высказанные детьми, вербально дополняя их. Например, ребенок говорит:  

«Посмотрите на это дерево», а педагог отвечает: «Это береза. Посмотри, у 

нее набухли почки и уже скоро появятся первые листочки». 

Детям с низким уровнем речевого развития взрослые позволяют 

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

специальных средств. 

Речевому развитию способствуют наличие в развивающей предметно-

пространственной среде открытого доступа детей к различным литературным 

изданиям, предоставление места для рассматривания  и  чтения  детьми  

соответствующих  их  возрасту  книг,  наличие  других дополнительных 

материалов, например плакатов и картин, рассказов в картинках, 

аудиозаписей литературных произведений и песен, а также других 

материалов. 

Перечень 

программ, 

технологий 

/ методик, 

пособий 

- Примерная основная образовательная программа «От 

рождения до школы» / Н.Е.Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. 

Васильевой – М.: Мозаика-Синтез, 2014   

- Развитие речи в детском саду. Авторы Гербова В.В 2016г. 

- Бондаренко А.К. Дидактические игры в детском саду. – М.: 

Просвещение, 1985.   

 

 

Художественно-эстетическое развитие 

В  области  художественно-эстетического  развития  ребенка  

основными  задачами образовательной деятельности являются создание 

условий для:  

– развития у детей интереса к эстетической стороне действительности, 

ознакомления с разными видами и жанрами искусства(словесного, 

музыкального, изобразительного), в том числе народного творчества; 

– развития способности к восприятию музыки, художественной литературы, 

фольклора;   

–  приобщения  к  разным  видам  художественно-эстетической  

деятельности,  развития потребности  в  творческом  самовыражении,  

инициативности  и  самостоятельности  в воплощении художественного 

замысла. 
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В  сфере  развития  у  детей  интереса  к  эстетической  стороне  

действительности, ознакомления с разными видами и жанрами искусства, в 

том числе народного творчества. 

 Программа  относит  к  образовательной  области  художественно-

эстетического  развития приобщение детей к эстетическому познанию и 

переживанию мира, к искусству и культуре в широком смысле, а также 

творческую деятельность детей в изобразительном, пластическом,  

музыкальном, литературном и др. видах художественно-творческой 

деятельности.  Эстетическое отношение к миру опирается прежде всего на 

восприятие действительности разными  органами  чувств.  Взрослые  

способствуют  накоплению  у  детей  сенсорного  опыта,  обогащению  

чувственных  впечатлений,  развитию  эмоциональной  отзывчивости  на  

красоту природы  и  рукотворного  мира,  сопереживания  персонажам  

художественной  литературы  и фольклора.  

Взрослые  знакомят  детей  с  классическими  произведениями  

литературы,  живописи,  музыки,  театрального  искусства,  произведениями  

народного  творчества,  рассматривают иллюстрации  в  художественных  

альбомах,  организуют  экскурсии  на  природу,  в  музеи,  демонстрируют  

фильмы  соответствующего  содержания,  обращаются  к  другим  

источникам художественно-эстетической информации. 

В  сфере  приобщения  к  разным  видам  художественно-

эстетической  деятельности, развития потребности в творческом 

самовыражении, инициативности и самостоятельности в воплощении 

художественного замысла.  

Взрослые создают возможности для творческого самовыражения 

детей: поддерживают инициативу,  стремление  к  импровизации  при  

самостоятельном  воплощении  ребенком художественных  замыслов;  

вовлекают  детей  в  разные  виды  художественно-эстетической 

деятельности,  в  сюжетно-ролевые  и  режиссерские  игры,  помогают  

осваивать  различные средства, материалы, способы реализации замыслов.  

В изобразительной деятельности (рисовании, лепке) и 

художественном конструировании взрослые  предлагают  детям  

экспериментировать  с  цветом,  придумывать  и  создавать композицию;  

осваивать  различные  художественные  техники,  использовать  

разнообразные материалы и средства.  

В музыкальной деятельности (танцах, пении, игре на детских 

музыкальных инструментах) 

– создавать художественные образы с помощью пластических средств, 

ритма, темпа, высоты и силы звука.   

В театрализованной деятельности, сюжетно-ролевой и режиссерской 

игре – языковыми средствами, средствами мимики, пантомимы, интонации 

передавать характер, переживания,  настроения персонажей. 
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Перечень 

программ, 

технологий 

/ методик, 

пособий 

- Примерная основная образовательная программа «От 

рождения до школы» / Н.Е.Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. 

Васильевой – М.: Мозаика-Синтез, 2014   

- Музыкальное воспитание в детском саду. Для занятий с 

детьми 2-7 лет. Авторы Зацепина М.Б., 2016г. 

- Изобразительная деятельность в детском саду авторы, Т.С. 

Комаровой. 2016г. 

-Детское художественное творчество. Для занятий с детьми 2-7 

лет. Авторы Комарова Т.С., 2016г. 

 

 

Физическое развитие 

В  области  физического  развития  ребенка  основными  задачами  

образовательной деятельности являются создание условий для:  

– становления у детей ценностей здорового образа жизни; 

– развития представлений о своем теле и своих физических возможностях; 

– приобретения двигательного опыта и совершенствования двигательной 

активности;  

–формирования  начальных  представлений  о  некоторых  видах  спорта,  

овладения подвижными играми с правилами. 

В сфере становления у детей ценностей здорового образа жизни. 

Взрослые способствуют развитию у детей ответственного отношения к 

своему здоровью.  Они  рассказывают  детям  о  том,  что  может  быть  

полезно  и  что  вредно  для  их  организма,  помогают детям осознать пользу 

здорового образа жизни, соблюдения его элементарных норм и правил, в том 

числе правил здорового питания, закаливания и пр. Взрослые способствуют 

формированию  полезных  навыков  и  привычек,  нацеленных  на  

поддержание  собственного здоровья,  в  том  числе  формированию  

гигиенических  навыков.  Создают  возможности  для активного участия 

детей в оздоровительных мероприятиях. 

В сфере совершенствования двигательной активности детей, 

развития представлений о своем  теле  и  своих  физических  возможностях,  

формировании  начальных  представлений  о спорте. 

 Взрослые  уделяют  специальное  внимание  развитию  у  ребенка  

представлений  о  своем теле, произвольности действий и движений ребенка. 

Для удовлетворения естественной потребности детей в движении взрослые 

организуют пространственную среду с соответствующим оборудованием как 

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

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

способствуют  получению  детьми  положительных  эмоций  от двигательной  

активности,  развитию  ловкости,  координации  движений,  силы,  гибкости,  

правильного формирования опорно-двигательной системы детского 

организма.  
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Взрослые поддерживают интерес детей к подвижным играм, занятиям 

на спортивных снарядах, упражнениям в беге, прыжках, лазании, метании и 

др.; побуждают детей выполнять физические  упражнения,  способствующие  

развитию  равновесия,  координации  движений,  ловкости, гибкости, 

быстроты, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также правильного не 

наносящего ущерба организму выполнения основных движений.  

Взрослые проводят физкультурные занятия, организуют спортивные 

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

интерес к различным видам спорта,  предоставляют детям возможность 

кататься на коньках, лыжах, ездить на велосипеде, плавать,  заниматься 

другими видами двигательной активности. 

 

 

Перечень 

программ, 

технологий 

/ методик, 

пособий 

- Примерная основная образовательная программа «От 

рождения до школы» / Н.Е.Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. 

Васильевой – М.: Мозаика-Синтез, 2014   

- Физическая культура в детском саду. Авторы Пензулаева. Л.И.  

2016г. 

- «Физическое развитие». Авторы Г.Ю.Байкова, В.А.Моргачева, 

Т.М.Пересыпкина. –Волгоград: 2015 

 

 

 

 

2.2.2 Часть, формируемая участниками образовательных отношений. 

Программа  «Физическое развитие» 
 

Пояснительная записка. 

Здоровье детей – будущее страны!  

В период дошкольного детства у ребенка закладываются основы 

здоровья, всесторонней двигательной подготовленности и гармонического 

физического развития. 

 В настоящее время многие дети испытывают «двигательный 

дефицит», в результате него у них отмечается задержка развития 

быстроты, ловкости, выносливости, гибкости и силы.  Анкетирование 

родителей  показало  необходимость в проведении  дополнительной работы 

по данному направлению. Вследствие этого, пришли к выводу, что многие 

дети нуждаются в особых занятиях по физическому развитию. Поэтому, 

приоритетным направлением дошкольной  группы  Школы является 

физическое воспитание. Занятия  физической культурой должны в первую 

очередь способствовать коррекции не только психомоторного, но и речевого, 

эмоционального и общего психического развития.  Для организации такой 

деятельности имеются все условия: оборудованный спортивный зал школы, 
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летняя игровая площадка, в группе  имеются массажные коврики для 

профилактики плоскостопия, атрибуты для подвижных игр. 

Цель: 

- организация физического воспитания в  дошкольной группе таким образом, 

чтобы оно обеспечивало каждому ребенку гармоничное развитие, помогало 

ему использовать резервы своего организма для сохранения, укрепления 

здоровья и повышения его уровня; приобщение детей и родителей к 

физической культуре и здоровому образу жизни. 

Задачи: 

-повысить эффективность здоровьеориентированной деятельности в 

дошкольной группе путем создания, теоретического обоснования и 

практического применения модели формирования ценностей здорового 

образа жизни у дошкольников, с учетом их возрастных и индивидуальных 

возможностей. 

- изучить и внедрить в практику работы в дошкольной группе современные 

технологии обучения здоровому образу жизни, способствующих сохранению 

и укреплению здоровья детей путем развития здоровьесберегающих навыков 

и умений, формирования привычки думать и заботиться о своем здоровье. 

- активизировать  педагогический  потенциал семьи в вопросах 

формирования ценностей здоровья через разработку и использование 

инновационных форм работы с родителями по пропаганде здорового образа 

жизни. 

 

Идея программы:  

-использование наиболее эффективных оздоровительных практик (народные 

подвижные игры, дыхательная гимнастика, массаж, оздоровительная 

аэробика, коррекционная гимнастика) в игровой форме  в системе 

воспитательно - оздоровительной работы. 

Основные принципы программы: 

-принцип научности – подкрепление всех проводимых мероприятий, 

направленных на укрепление здоровья, научно обоснованными и 

практически апробированными методиками. 

-принцип активности и сознательности – участие всего коллектива педагогов 

и родителей в поиске новых, эффективных методов и целенаправленной 

деятельности по оздоровлению себя и детей. 

-принцип комплексности и интегративности – решение оздоровительных 

задач в системе всего учебно – воспитательного процесса и всех видов 

деятельности 

Ожидаемый результат: 

- осознание взрослыми и детьми понятия «здоровье» и влияния образа жизни 

на состояния здоровья. 

- повышение уровня ориентации к современным условиям жизни. 

- овладение навыками самооздоровления. 

- снижение уровня заболеваемости. 
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-большинство семей настроено на активное сотрудничество с детским садом 

в вопросах сохранения и укрепления здоровья детей. 

Критерии оценки ожидаемых результатов:  

мониторинг физической подготовленности и показателей здоровья 

(диагностика физической подготовленности, физических качеств, 

дыхательной системы, индекса здоровья и др.) 

 

Мероприятия, направленные на реализацию программы 

 

№ Мероприятия Сроки Ответственный контингент 

1 Консультация для родителей 

―Здоровый малыш‖ 

сентябрь Воспитатели 

Бакун Е.В. 

Кузнецова Е.П. 

родители 

2 Диагностика детей во всех 

группах 

сентябрь–

октябрь 

Воспитатели 

Бакун Е.В. 

Кузнецова Е.П. 

дети 

3 Спортивное мероприятие «Как 

мы осень искали» 

сентябрь Воспитатели 

Бакун Е.В. 

Кузнецова Е.П. 

дети 

4 Родительское собрание 

«Здоровье ребенка в ваших 

руках» 

сентябрь Воспитатели 

Бакун Е.В 

Кузнецова Е.П. 

родители 

5 «Мы туристы» - поход на 

лесную полянку 

октябрь Воспитатели 

Бакун Е.В. 

Кузнецова Е.П. 

дети 

6 Анкетирование родителей по 

теме ―Здоровый малыш‖ 

ноябрь Воспитатели 

Бакун Е.В. 

Кузнецова Е.П. 

родители 

7 Спортивное мероприятие «Кто 

быстрее?» 

ноябрь Воспитатели 

Бакун Е.В. 

Кузнецова Е.П. 

дети 

8 Спортивное мероприятие 

«Зимняя олимпиада» 

декабрь Воспитатели 

Бакун Е.В. 

Кузнецова Е.П. 

родители 

дети 

9 Оформление выставки ―Игры и 

упражнения, направленные на 

укрепление здоровья малыша‖ 

Спортивное мероприятие 

«Зимние забавы» 

январь Воспитатели 

Бакун Е.В. 

Кузнецова Е.П. 

родители 

дети 

8 Спортивное мероприятие 

―Папа, мама, я – спортивная 

февраль Воспитатели 

Бакун Е.В. 

родители 

дети 
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семья‖ Кузнецова Е.П. 

9 Тестирование: ― Здоровичок‖ май Воспитатели 

Бакун Е.В. 

Кузнецова Е.П. 

дети 

 

 

Формы и методы оздоровления детей 

 

№ Формы и методы Содержание  Режимные 

моменты 

Контингент 

детей 

1. Физические 

упражнения 

- утренняя 

гимнастика; 

- физкультурно – 

оздоровительные 

занятия; 

- подвижные и 

динамичные игры; 

- профилактическая 

гимнастика 

(дыхательная, 

звуковая, улучшение 

осанки, 

плоскостопие, 

зрение); 

- спортивные игры; 

- пешие прогулки; 

Ежедневная 

утренняя 

гимнастика; 

НОД; 

кружковая 

деятельность 

«Русские 

народные 

игры»; 

после сна,  

 во время 

прогулки. 

 

Дети 3-7 

лет 

2. Гигиенические и 

водные 

процедуры 

- умывание; 

- мытье рук; 

- игры с водой; 

Перед  и после 

еды, после сна, 

прогулки. 

Дети 3-7 

лет 

3 Свето – 

воздушные 

ванны 

- проветривание 

помещений; 

- сон при открытых 

фрамугах; 

- прогулки на 

свежем воздухе 

Перед сном, и 

во время сна, 

прогулки; 

Дети 3-7 

лет 

4 Активный отдых - развлечения, 

праздники; 

- игры – забавы; 

- дни здоровья; 

 

Игры, 

самостоятельная 

деятельность 

детей, игры 

Дети 3-7 

лет 

5 Свето - 

цветотерапия 

- обеспечение 

светового режима; 

- цветовое и 

 Дети 3-7 

лет 
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световое 

сопровождение 

среды и учебного 

процесса 

6 Музтерапия - музсопровождение 

режимных 

моментов; 

- музоформление 

фона занятий; 

- музтеатральная 

деятельность; 

- хоровое пение; 

НОД, 

кружковая 

деятельность, 

 утренняя 

гимнастика 

Дети 5-7 

лет 

7 Спецзакаливание - босоножье; 

- игровой массаж; 

- обширное 

умывание; 

- дыхательная 

гимнастика; 

После сна, 

(дорожка), на 

прогулке в 

тѐплое время, 

игры, НОД 

Дети 3-7 

лет 

Модель работы воспитателя с родителями 

 

1 этап  

Ознакомительный 

Сбор информации (собеседование, анкетирование, наблюдение) 

2 этап  

Общепрофилактический 

Наглядная агитация (стенды, памятки, печать) 

3 этап 

 Индивидуальная работа 

Выявление, знакомство с опытом 

семейного воспитания 

Консультативная индивидуальная помощь 

4 этап  

Интегративный 

Современные мероприятия Дискуссии (совместное обсуждение 

проблем) 

5 этап  

Перспективный 

Совместное обсуждение планов на будущее 
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Структура внедрения здоровьесберегающих методик, технологий в 

дошкольной группе 

 

Вводный этап 

Подготовительный 

Ознакомление с теоретическими основами методики, 

технологи 

Определение 

оздоровительной 

направленности и значимости 

для ребенка 

Педагогико – психолого 

медицинская оценка 

эффективности и 

прогноз 

результативности 

Изучение мнения родителей и получение семейной 

поддержки 

Основной этап 

Практический 

Создание условий и оформление необходимого 

материала 

Включение методики в педагогический процесс 

Заключительный 

этап 

Аналитический 

Анализ результатов использования 

Мониторинг детей Спецопрос родителей, 

педагогов 

Показ результатов 

Открытые 

мероприятия 

Выступления Наглядный 

материал 

Выводы и предложения 

 

 

2.3  Описание вариативных форм, способов, методов и средств 

реализации Программы с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей воспитанников, специфики их образовательных 

потребностей и интересов. 

 

Образовате

льные 

области 

Формы работы 

Социально - 

коммуникат

ивное 

Младший дошкольный 

возраст 

Старший дошкольный 

возраст 

Игровое упражнение. 

Индивидуальная игра. 

Совместная игра с 

воспитателем. 

Совместная игра со 

сверстниками. 

Чтение. 

Беседа. 

Наблюдение. 

Рассматривание. 

Индивидуальная игра. 

Совместная игра с 

воспитателем. 

Совместная игра со 

сверстниками. 

Чтение. 

Беседа. 

Наблюдение. 

Педагогическая ситуация. 

Экскурсия. 
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Педагогическая ситуация. 

Праздник. 

Экскурсия. 

Ситуация морального выбора. 

Трудовое поручение. 

Дежурство. 

 

Ситуация морального выбора. 

Проектная деятельность. 

Праздник. 

Совместные действия. 

Рассматривание. 

Интегративная деятельность. 

Просмотр и анализ 

мультфильмов, видеофильмов, 

телепередач. 

Экспериментирование. 

Поручение и задание. 

Дежурство. 

Совместная деятельность 

взрослого и детей 

тематического характера. 

Труд. 

 

 

 

Речевое 

развитие 

Рассматривание. 

Игровая ситуация. 

Дидактическая игра. 

Ситуация общения. 

Беседа (в том числе в процессе 

наблюдения за объектами 

природы, трудом взрослых). 

Интегративная деятельность. 

Хороводная игра с пением. 

Игра драматизация. 

Чтение. 

Обсуждение. 

Рассказ. 

Игра. 

 

Чтение. 

Беседа. 

Рассматривание. 

Решение проблемных ситуаций. 

Разговор с детьми. 

Игра. 

Проектная деятельность. 

Создание коллекций. 

Интегративная деятельность. 

Обсуждение. 

Рассказ. 

Инсценирование. 

Ситуативный разговор с 

детьми. 

Сочинение загадок. 

Использование различных 

видов театра. 

Познавател

ьное 

развитие 

Рассматривание. 

Наблюдение. 

Игра  - экспериментирование. 

Исследовательская 

деятельность. 

Конструирование. 

Развивающая игра. 

Экскурсия. 

Создание коллекций. 

Исследовательская 

деятельность. 

Проектная деятельность. 

Конструирование. 

Экспериментирование. 

Развивающая игра. 

Наблюдение. 
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Ситуативный разговор. 

Рассказ. 

Интегративная деятельность. 

Беседа. 

Проблемная ситуация. 

Проблемная ситуация. 

Рассказ. 

Интегративная деятельность. 

Беседа. 

Экскурсия. 

Коллекционирование. 

Моделирование. 

Реализация проекта. 

Игры с правилами. 

Художестве

нно – 

эстетическо

е развитие 

Рассматривание эстетически 

привлекательных предметов. 

Игра. 

Организация выставок. 

Изготовление украшений. 

Слушание соответствующей 

возрасту народной, 

классической, детской музыки. 

Экспериментирование со 

звуками. 

Музыкально – дидактическая 

игра. 

Разучивание музыкальных игр 

и танцев.  

Совместное пение. 

 

Изготовление украшений для 

группового помещения к 

праздникам, предметов для 

игры, сувениров, предметов для 

познавательно – 

исследовательской 

деятельности. 

Создание макетов, коллекций и 

их оформление. 

Рассматривание эстетически 

привлекательных предметов. 

Игра. 

Организация выставок. 

Слушание соответствующей 

возрасту народной, 

классической, детской музыки. 

Музыкально – дидактическая 

игра. 

Беседа. 

Интегративная деятельность. 

Хоровое и сольное музыкальное 

исполнение. 

Музыкальное упражнение. 

Попевка, распевка. 

Двигательный, пластический 

танцевальный этюд. 

Танец. 

Творческое задание. 

Концерт – импровизация. 

Музыкально – сюжетная игра. 

Физическое 

развитие 

Игровая беседа с элементами 

упражнений. 

Игра. 

Утренняя гимнастика. 

Интегративная деятельность. 

Физкультурное занятие. 

Утренняя гимнастика. 

Беседа. 

Рассказ. 

Игра. 
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Упражнения. 

Экспериментирование. 

Ситуативный разговор. 

Беседа. 

Рассказ. 

Чтение. 

Проблемная ситуация. 

Чтение. 

Рассматривание. 

Интегративная деятельность. 

Контрольно – диагностическая 

деятельность. 

Спортивные и физкультурные 

досуги. 

Спортивные состязания. 

Совместная деятельность 

взрослого и детей 

тематического характера. 

Проектная деятельность. 

Проблемная ситуация. 

 

Конкретное содержание указанных образовательных областей зависит 

от возрастных и индивидуальных особенностей детей, определяется 

целями и задачами программы и может реализовываться  

в различных видах деятельности: 

Для детей дошкольного возраста (3 года – 7 лет) 

- игровая деятельность, включая сюжетно – ролевую игру, игру с правилами и 

другие виды игры; 

- коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками); 

- познавательно – исследовательская (исследование объектов окружающего 

мира и экспериментирования с ними); 

- восприятие художественной литературы и фольклора; 

- сомообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице); 

- конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, 

бумагу, природный и др. материалы; 

- изобразительная (рисование, лепка, аппликация); 

- музыкальная деятельность(восприятие и понимание смысла музыкальных 

произведений, пение, музыкально – ритмические движения, игры на детских 

музыкальных инструментах); 

- двигательная деятельность (овладение основными движениями) формы 

активности ребенка. 
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Методы образования дошкольников 

 

Название метода 

Словесный 

Наглядный  

Практический  

Информационно – рецептивный 

Репродуктивный  

Проблемное изложение 

Частично – поисковый 

Исследовательский  

Активные методы 

 

 

 

 

2.4.Содержание коррекционно-развивающей работы  с детьми-

инвалидами 
 Работа, проводимая в образовательной организации с детьми-

инвалидами, направлена на:  

- коррекцию нарушений и отклонений в развитии у детей; 

- формирование у них представлений об окружающем мире и самих себя в 

нем;  

- воспитание трудолюбия, любви к окружающей природе; 

- успешную адаптацию к жизни в обществе;  

- формирование и развитие социальной, коммуникативной и 

интеллектуальной компетентности воспитанников;  

- формирование готовности к обучению в школе.  

 Специфическая задача: коррекционно-педагогическая помощь в 

интеграции детей с особыми образовательными потребностями в единое 

образовательное пространство. Вся система коррекционно-педагогической 

работы ДО призвана обеспечить равноправное включение личности, 

развивающейся в условиях недостаточности (психической, физической, 

интеллектуальной) во все возможные и необходимые сферы жизни социума, 

достойный социальный статус и самореализацию в обществе. 

  Специалисты ДО организуют, проводят и координируют 

коррекционно- психологическую,  и воспитательно-образовательную работу: 

- педагог- психолог;  

- воспитатели групп;  

- музыкальный руководитель;  

- инструктор по физической культуре.  

 Достижение цели обеспечивается  индивидуальным подходом в  

воспитательно - образовательном пространстве ДОУ. Индивидуальное 

сопровождение ребѐнка направлено на предупреждение трудностей в 
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обучении и оказание помощи в их преодолении, Всестороннее развитие его 

задатков, способностей и осуществляется в несколько этапов.  

1 этап: сбор информации о ребѐнке.  

2 этап: анализ полученной информации. 

3 этап: совместная выработка рекомендаций для ребѐнка. 

4 этап: консультирование всех участников сопровождения о путях и способах 

решения проблем ребѐнка  

5 этап: решение проблем, т.е. выполнение рекомендаций всеми службами 

сопровождения 

6 этап: анализ выполненных рекомендаций всеми участниками  

7 этап: разработка индивидуального плана работы с ребѐнком. 

 В ДО решаются следующие блоки задач: 

 • диагностические 

 • воспитательные  

• коррекционно-развивающие  

• образовательные.  

 В диагностическом блоке ведущей задачей является организация 

комплексного психолого-педагогического изучения ребѐнка, с целью 

определение эффективности реализации индивидуальной программы 

развития (ИПР) ребѐнка. Сюда входит изучение состояния его здоровья 

(медицинское), выявление уровня развития ведущего вида деятельности, 

особенностей развития познавательной и эмоционально-личностной сфер 

(психологическое изучение), изучение социальной ситуации развития 

ребенка. Занятия психолога раскрывают потенциальные возможности 

ребѐнка, развивают психические процессы, помогают снять напряжение: дети 

становятся более спокойными, уравновешенными, доброжелательными.  

 Блок воспитательных задач направлен на решение вопросов 

социализации, повышения самостоятельности ребѐнка и его семьи, на 

становление нравственных ориентиров в деятельности и поведении 

дошкольника, а также воспитание у него положительных качеств.  

 Блок образовательных задач направлен на формирование у детей 

системы знаний и обобщенных представлений об окружающей 

действительности, развитие их познавательной активности, формирование 

всех видов детской деятельности. Важной задачей является подготовка детей 

к школьному обучению, которая должна вестись с учетом индивидуальных 

способностей и возможностей каждого ребѐнка.  

 Коррекционный блок задач - предполагает комплекс мер, 

воздействующих на личность в целом, нормализацию и совершенствование 

ведущего вида деятельности, коррекцию индивидуальных недостатков 

развития. Коррекционно-развивающее направление реализуется 

взаимодействием в работе воспитателей, психолога, музыкального 

руководителя и других  специалистов образовательной организации.  

 Вся коррекционно-воспитательная работа осуществляется под 

руководством воспитателя  и тесной взаимосвязи с другими специалистами 
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ДО. Коррекционная направленность работы обеспечивает детям овладение 

первоначальными знаниями, умениями и навыками, а также способствует 

развитию высших психических функций (ВПФ): восприятия, внимания, 

мышления, памяти, речи. Пребывание в специальных условиях способствует 

эффективности развития игровой деятельности детей, их личности 

(интересах, мотивации учения, взаимоотношений и общения 

 

2.5 Особенности образовательной деятельности  разных видов и 

культурных практик (культурологический подход) 

Образовательная деятельность строится на адекватных возрасту 

формах работы с детьми, при этом основной формой и ведущим видом 

деятельности является игра.  

Содержание образовательной деятельности направлено на реализацию 

задач пяти образовательных областей: социально-коммуникативное, 

познавательное, речевое, художественно-эстетическое и физическое развитие 

воспитанников.  

Конкретное содержание образовательных областей зависит от 

возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников и может 

реализовываться в различных видах деятельности:  

• для детей дошкольного возраста (3 года – 7 лет)– ряд видов 

деятельности, таких как игровая, включая сюжетно-ролевую игру, игру с 

правилами и другие виды игры, коммуникативная (общение и 

взаимодействие со взрослыми и сверстниками), познавательно-

исследовательская (исследования объектов окружающего мира и 

экспериментирования с ними), а также восприятие художественной 

литературы и фольклора, самообслуживание и элементарный бытовой труд 

(в помещении и на улице), конструирование из разного материала, включая 

конструкторы, модули, бумагу, природный и иной материал, изобразительная 

(рисование, лепка, аппликация), музыкальная (восприятие и понимание 

смысла музыкальных произведений, пение, музыкально-ритмические 

движения, игры на детских музыкальных инструментах) и двигательная 

(овладение основными движениями) формы активности ребенка.  

 

Особенностью организации образовательной деятельности является: 

1. Ситуационный подход, основной единицей образовательного 

процесса – образовательная ситуация, как форма совместной 

деятельности педагога и детей, которая планируется и 

целенаправленно организуется педагогом с целью решения 

определенных задач развития, воспитания и обучения. 

Образовательная ситуация: 

 Протекает в конкретный временной период образовательной 

деятельности. 
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 Ее особенность: появление образовательного результата (продукта) в 

ходе специально организованного взаимодействия воспитателя и 

ребенка. 

 Ориентация на конечный продукт. 

 Носит комплексный характер и включает задачи, реализуемые в разных 

видах деятельности на одном тематическом содержании. 

 Используются в процессе непосредственно организованной 

образовательной деятельности. 

 Главная задача – формирование у детей новых умений в разных видах 

деятельности и представлений, обобщение знаний по теме, развитие 

способности рассуждать и делать выводы. 

 Могут включаться в образовательную деятельность в режимных 

моментах и будут направлены на закрепление имеющихся у детей 

знаний и умений, их применение в новых условиях, проявление 

ребенком активности, самостоятельности и творчества. 

 Запускают инициативную деятельность детей через постановку 

проблемы, требующей самостоятельного решения, через привлечение 

внимания детей к материалам экспериментирования и 

исследовательской деятельности, для продуктивного творчества. 

 Дополняет принцип продуктивности образовательной деятельности, 

который связан с получением какого-либо продукта, который в 

материальной форме отражает социальный опыт, приобретаемый 

детьми (панно, газета, журнал, атрибуты для сюжетно-ролевой игры, 

экологический дневник и пр.) 

2. Современные способы организации образовательного процесса с 

использованием детских проектов, игр-путешествий, 

коллекционирования, экспериментирования, ведение детских 

дневников, журналов, создание спектаклей-коллажей и пр. 

Виды образовательной деятельности: 

 Непосредственно образовательная деятельность. 

 Игровая деятельность. 

 Коммуникативная деятельность. 

 Познавательно-исследовательская деятельность 

 Восприятие художественной литературы и фольклора. 

 Конструирование и изобразительная деятельность детей. 

 Музыкальная деятельность. 

 Двигательная деятельность. 

Культурные практики 

Воспитателем организуются разнообразные культурные практики, 

ориентированные на проявление детьми самостоятельности и творчества в 

разных видах деятельности. В культурных практиках воспитателем создается 

атмосфера свободы выбора, творческого обмена и самовыражения, 

сотрудничества взрослого и детей. Организация культурных практик носит 

преимущественно подгрупповой характер. 
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 Совместная игра воспитателя и детей (сюжетно-ролевая, режиссерская, 

игра-драматизация, строительно-конструктивные игры) направлена на 

обогащение содержания творческих игр, освоение детьми игровых 

умений, необходимых для организации самостоятельной игры.  

 Ситуации общения и накопления положительного социально-

эмоционального опыта носят проблемный характер и заключают в себе 

жизненную проблему близкую детям дошкольного возраста, в 

разрешении которой они принимают непосредственное участие.   

 Творческая мастерская предоставляет детям условия для использования 

и применения знаний и умений. Мастерские разнообразны по своей 

тематике  

 Музыкально-театральная и литературная гостиная (детская студия) 

- форма организации художественно-творческой деятельности детей, 

предполагающая организацию восприятия музыкальных и литературных 

произведений, творческую деятельность детей и свободное общение 

воспитателя и детей на литературном или музыкальном материале.  

 Сенсорный и интеллектуальный тренинг – система заданий, 

преимущественно игрового характера, обеспечивающая становление 

системы сенсорных эталонов (цвета, формы, пространственных 

отношений и др.), способов интеллектуальной деятельности (умение 

сравнивать, классифицировать, составлять сериационные ряды, 

систематизировать по какому-либо признаку и пр.).   

 Детский досуг - вид деятельности, целенаправленно организуемый 

взрослыми для игры, развлечения, отдыха.   

 Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит 

общественно полезный характер и организуется как хозяйственно-

бытовой труд и труд в природе. 

 

2.6.Способы и направления поддержки детской инициативы 

Условия, необходимые для создания социальной ситуации развития 

детей, соответствующей специфике дошкольного возраста, 

предполагают: 

 

1) поддержку индивидуальности и инициативы детей через: 

-создание условий для свободного выбора детьми деятельности, участников 

совместной деятельности; 

-создание условий для принятия детьми решений, выражения своих чувств и 

мыслей; 

-не директивную помощь детям, поддержку детской инициативы и 

самостоятельности в разных видах деятельности (игровой, 

исследовательской, проектной, познавательной и т.д.); 

2)  обеспечение эмоционального благополучия через: 

-непосредственное общение с каждым ребенком; 
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-уважительное отношение к каждому ребенку, к его чувствам и 

потребностям; 

3) построение вариативного развивающего образования, ориентированного 

на уровень развития, проявляющийся у ребенка в совместной деятельности 

со взрослым и более опытными сверстниками, но не актуализирующийся в 

его индивидуальной деятельности (далее - зона ближайшего развития 

каждого ребенка), через: 

-создание условий для овладения культурными средствами деятельности; 

-организацию видов деятельности, способствующих развитию мышления, 

речи, общения, воображения и детского творчества, личностного, 

физического и художественно-эстетического развития детей; 

-поддержку спонтанной игры детей, ее обогащение, обеспечение игрового 

времени и пространства; 

-оценку индивидуального развития детей; 

4) взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам 

образования ребенка, непосредственного вовлечения их в образовательную 

деятельность, в том числе посредством создания образовательных проектов 

совместно с семьей на основе выявления потребностей и поддержки 

образовательных инициатив семьи. 

5) установление правил взаимодействия в разных ситуациях: 

-создание условий для позитивных, доброжелательных отношений между 

детьми, в том числе принадлежащими к разным национально-культурным, 

религиозным общностям и социальным слоям, а также имеющими различные 

(в том числе ограниченные) возможности здоровья; 

-развитие коммуникативных способностей детей, позволяющих разрешать 

конфликтные ситуации со сверстниками; 

-развитие умения детей работать в группе сверстников; 

 

 

Эффективные формы поддержки детской инициативы. 

 Совместная деятельность взрослого с детьми, основанная на поиске 

вариантов решения проблемной ситуации, предложенной самим ребенком. 

 Поектная деятельность. 

 Совместная познавательно-исследовательская взрослого и детей-опыты 

и экспериментирование. 

 Наблюдение и элементарный бытовой труд в центре 

экспериментирования. 

 Совместная деятельность взрослого и детей по преобразованию 

предметов рукотворного мира и живой природы. 

 Создание условий для самостоятельной  деятельности детей в центрах 

развития. 

 Свободная деятельность детей сопровождается организацией 

педагогической поддержки самодеятельных детских игр (сюжетно-ролевых, 

режиссерских, игр-экспериментирований), а также организуемых по 
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инициативе самих детей игр с правилами, подвижных, досуговых, 

нрародных. Воспитатель поощряет проявления разнообразной игровой 

активности, инициативности, самостоятельности; предоставляет 

возможность свободного выбора тематики, партнеров, способов и средств 

реализации собственной деятельности. 

 

Способы и направления поддержки детской инициативы для разных 

возрастных групп  

 

3-4 года 

 

Приоритетной сферой проявления детской инициативы является игровая и 

продуктивная деятельность. Для поддержание инициативы ребенка 3-4 лет 

взрослым необходимо: 

 

1. создавать условия для реализации собственных планов и замыслов 

каждого ребенка; 

2. рассказывать детям о из реальных, а также возможных в будущем 

достижениях; 

3. отмечать и публично поддерживать любые успехи детей; 

4. всемерно поощрять самостоятельность детей и расширять еѐ сферу; 

5. помогать ребенку найти способ реализации собственных поставленных 

целей; 

6. способствовать стремлению научиться делать что-то и поддерживать 

радостное ощущение возрастающей умелости; 

7. в ходе занятий и в повседневной жизни терпимо относится к затруднениям 

ребенка, позволять действовать ему в своем темпе; 

8. не критиковать результаты деятельности детей, а также их самих. 

Ограничить критику исключительно результатами продуктивной 

деятельности, используя в качестве субъекта критики игровые персонажи; 

9. учитывать индивидуальные особенности детей, стремиться найти подход к 

застенчивым, нерешительным, конфликтным, непопулярным детям; 

10. уважать и ценить каждого ребенка независимо от его достижений, 

достоинств и недостатков; 

11. создавать в группе положительный психологический микроклимат, в 

равной мере проявлять любовь ко всем детям: выражать радость при встрече, 

использовать ласку и теплые слова для выражения своего отношения к 

каждому ребенку, проявлять деликатность и терпимость; 

12. всегда предоставлять детям возможность для реализации замыслов в 

творческой игровой и продуктивной деятельности. 

 

4-5 лет 
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Приоритетной сферой проявления детской инициативы в данном возрасте 

является  познавательная деятельность, расширение информационного 

кругозора, игровая деятельность со сверстниками. Для поддержки детской 

инициативы взрослым необходимо: 

 

1. способствовать стремлению детей делать собственные умозаключения, 

относится к их попыткам внимательно, с уважением; 

2. обеспечивать для детей возможности осуществления их желания 

переодеваться и наряжаться, примеривать на себя разные роли. Иметь в 

группе набор атрибутов и элементов костюмов для переодевания, а также 

технические средства, обеспечивающие стремление детей петь, двигаться, 

танцевать под музыку; 

3. создавать условия, обеспечивающие детям возможность конструировать из 

различных материалов себе "дом", укрытие для сюжетных игр; 

4. при необходимости осуждать негативный поступок ребенка с глазу на глаз, 

но не допускать критики его личности, его качеств; 

5. не допускать диктата, навязывания в выборе сюжетов игр; 

6. обязательно участвовать в играх детей по их приглашению (или при их 

добровольном согласии) в качестве партнера, равноправного участника, но 

не руководителя игры. Руководство игрой проводить опосредованно (прием 

телефона, введения второстепенного героя, объединения двух игр); 

7. привлекать детей к украшению группы к различным мероприятиям, 

обсуждая разные возможности и предложения; 

8. побуждать детей формировать и выражать собственную эстетическую 

оценку воспринимаемого, не навязывая им мнение взрослого; 

9. привлекать детей к планированию жизни группы на день, опираться на их 

желание во время занятий; 

10. читать и рассказывать детям по их просьбе, включать музыку. 

 

5-6 лет 

 

 Приоритетной сферой проявления детской инициативы в старшем 

дошкольном возрасте является внеситуативно – личностное общение со 

взрослыми и сверстниками, а также информационно познавательная 

инициатива. 

Для поддержки детской инициативы взрослым необходимо: 

1. создавать в группе положительный психологический микроклимат, в 

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

встрече, использовать ласку и теплое слово для выражения своего отношения 

к ребенку; 

2. уважать индивидуальные вкусы и привычки детей; 

3. поощрять желание создавать что- либо по собственному замыслу; 

обращать внимание детей на полезность будущего продукта для других или 

ту радость, которую он доставит кому-то (маме, бабушке, папе, другу) 
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4. создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой 

деятельности детей; 

5. при необходимости помогать детям в решении проблем организации игры; 

6. привлекать детей к планированию жизни группы на день и на более 

отдаленную перспективу. Обсуждать совместные проекты; 

7. создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой, 

познавательной деятельности детей по интересам. 

 

6-8 лет 

 

Приоритетной сферой проявления детской инициативы в данном возрасте 

является научение, расширение сфер собственной компетентности в 

различных областях практической предметности, в том числе орудийной 

деятельности, а также информационная познавательная деятельность. Для 

поддержки детской инициативы взрослым необходимо: 

 

1. вводить адекватную оценку результата деятельности ребенка с 

одновременным признанием его усилий и указанием возможных путей и 

способов совершенствования продукта деятельности; 

2. спокойно реагировать на неуспех ребенка и предлагать несколько 

вариантов исправления работы: повторное исполнение спустя некоторое 

время, доделывание, совершенствование деталей. Рассказывать детям о своих 

трудностях, которые испытывали при обучении новым видам деятельности; 

3. создавать ситуации, позволяющие ребенку реализовать свою 

компетентность, обретая уважение и признание взрослых и сверстников; 

4. обращаться к детям, с просьбой продемонстрировать свои достижения и 

научить его добиваться таких же результатов сверстников; 

5. поддерживать чувство гордости за свой труд и удовлетворение его 

результатами; 

6. создавать условия для различной самостоятельной творческой 

деятельности детей по их интересам и запросам, предоставлять детям на 

данный вид деятельности определенное время; 

7. при необходимости помогать детям решать проблемы при организации 

игры; 

8. проводить планирование жизни группы на день, неделю, месяц с учетом 

интересов детей, стараться реализовывать их пожелания и предложения; 

9. презентовать продукты детского творчества другим детям, родителям, 

педагогам (концерты, выставки и др.) 

 

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  
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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  процесс овладения культурными практиками. 

Процесс приобретения общих культурных умений во всей его полноте 

возможен только в том случае, если взрослый выступает в этом процессе в 

роли партнера, а не руководителя, поддерживая и развивая мотивацию 

ребенка. Партнерские отношения взрослого и ребенка в Организации  и  в  

семье  являются  разумной  альтернативой  двум  диаметрально 

противоположным  подходам:  прямому  обучению  и  образованию,  

основанному  на  идеях «свободного  воспитания».  Основной  

функциональной  характеристикой  партнерских отношений  является  

равноправное  относительно  ребенка  включение  взрослого  в  процесс 

деятельности. Взрослый участвует в реализации поставленной цели наравне с 

детьми, как более опытный и компетентный партнер.  

Для  личностно-порождающего  взаимодействия  характерно  

принятие  ребенка  таким, какой  он  есть,  и  вера  в  его  способности.  

Взрослый  не  подгоняет  ребенка  под  какой-то определенный «стандарт»,  а  

строит  общение  с  ним  с  ориентацией  на  достоинства  индивидуальные   

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

сопереживает  ребенку  в  радости  и  огорчениях,  оказывает  поддержку  при  

затруднениях, участвует  в  его  играх  и  занятиях.  Взрослый  старается  

избегать  запретов  и  наказаний.  

Ограничения  и  порицания  используются  в  случае  крайней  

необходимости,  не  унижая достоинство ребенка. Такой стиль воспитания 

обеспечивает ребенку чувство психологической защищенности,  

способствует  развитию  его  индивидуальности,  положительных 

взаимоотношений со взрослыми и другими детьми. 

Личностно-порождающее  взаимодействие  способствует  

формированию  у  ребенка различных позитивных качеств. Ребенок учится 

уважать себя и других, так как отношение ребенка к себе и другим людям 

всегда отражает характер отношения к нему окружающих взрослых. Он 

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

предоставляют ребенку  самостоятельность, оказывают поддержку, вселяют 

веру в его силы, он не пасует перед трудностями, настойчиво ищет пути их 

преодоления.  

Ребенок не боится быть самим собой, быть искренним. Когда 

взрослые поддерживают индивидуальность  ребенка,  принимают  его  таким,  

каков  он  есть,  избегают  неоправданных ограничений  и  наказаний,  

ребенок  не  боится  быть  самим  собой,  признавать  свои  ошибки.  

Взаимное доверие между взрослыми и детьми способствует 

истинному принятию ребенком моральных норм. 
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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 

Одним из важных условий реализации Программы является 

сотрудничество педагогов с семьѐй: дети, воспитатели и родители – главные 

участники педагогического процесса. 

Взаимодействие родителей и педагогов в воспитании дошкольников 

рассматривается как взаимная деятельность ответственных взрослых, 

направленная на введение детей в пространство культуры, постижение еѐ 

ценностей и смысла. Взаимодействие позволяет совместно выявлять, 

осознавать и решать проблемы воспитания детей, а также обеспечивает 

необходимые глубинные связи между воспитывающими взрослыми в 

контексте развития личности ребѐнка, позитивно отражающиеся на 

его физическом, психическом и социальном здоровье. 

Сотрудники дошкольной группы признают семью как жизненно 

необходимую среду дошкольника, определяющую путь развития его 

личности. 

Задача коллектива – установить партнѐрские отношения, объединить 

усилия для развития, создать атмосферу общности интересов, активизировать 

и обогащать воспитательные умения родителей. 

В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения 

заложены следующие принципы: 

 единый подход к процессу воспитания ребѐнка; 

 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. 

Основные задачи взаимодействия детского сада с семьей: 
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 изучение отношения педагогов и родителей к различным 

вопросам воспитания, 

 обучения, развития детей, условий организации разнообразной 

деятельности в дошкольной группе и семье; 

 создание в дошкольной группе условий для разнообразного по 

содержанию и формам сотрудничества, способствующего 

развитию конструктивного взаимодействия педагогов и 

родителей с детьми; 

 привлечение семей воспитанников к участию в совместных с 

педагогами мероприятиях, организуемых в районе; 

 поощрение родителей за внимательное отношение к 

разнообразным стремлениям и потребностям ребенка, создание 

необходимых условий для их удовлетворения в семье.  

В дошкольной группе осуществляется интеграция общественного и 

семейного воспитания дошкольников. 

Предполагаемый результат: 

 родители стали по-настоящему нашими партнерами; 

 создан эмоционально-психологический комфорт для ребенка в 

дошкольной группе, эмоциональная взаимоподдержка, 

атмосфера взаимопонимания, 

 общность интересов; 

 достигнуты единые ценностные ориентации у педагогов и 

родителей; 

 добились понимания у современных родителей приоритета 

ценностей семьи; 

 повысилась педагогическая, психологическая и правовая 

грамотность родителей в воспитании и обучении детей 

дошкольного возраста; 

 повысился уровень включенности родителей в деятельность 

дошкольной группы; 

 родители принимают участие в планировании и организации 

деятельности дошкольной группы. 

2.8.1 Стратегии общения с семьями 

В дошкольные годы крайне важно наличие свободного и открытого 

общения семьи и педагогов по поводу детей и их деятельности.  Дошкольная 

группа и дом тесно связан, и чем лучше налажено общение между ними, тем 

большую поддержку получит ребенок и тем вероятнее, что его первый опыт 

обучения будет успешным. 

Стратегия неформального общения 

Чтобы согласовать время неформального общения с возможностями 

родителей, расписание должно быть гибким и ориентироваться на 

непринужденность обстановки вначале и в конце дня. Чтобы снизить 

возможность ситуации, когда родители сразу оставляют детей, едва переведя 

их через порог детского сада, следует установить порядок, 
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согласно которому родители должны провести ребенка в группу и 

помочь ему организоваться для предстоящего дня. 

Время прихода и ухода 

Использование для общения с родителями время, когда родители 

приводят ребенка в дошкольную группу или забирают из него. В начале и в 

конце дня родители могут пообщаться между собой, задать воспитателям 

вопросы, попросить о встрече.  

Информационный стенд 

Информационный стенд  используются, чтобы показать родителям, 

чем в настоящее время занимаются их дети в дошкольной группе. На ней 

демонстрируются художественно оформленные отчеты деятельности детей.  

Информационные листки 

Информационные листки — это способ общения с семьями. 

Информационные листы могут быть для каждого родителя, или общими для 

родителей все группы. 

Сменяемость информационных листов один или два раза в месяц, это 

способствует тому что, родители будут имеют достаточную информацию о 

программе. В зависимости от набора используемых средств коммуникации 

содержание и цели информационных листков могут быть различными. 

Иногда они используются для описания событий и видов занятий, 

происходящих в дошкольной группе, а также предлагаемых мер по 

поддержке этих занятий дома. В других случаях, когда в основу кладется 

тематический подход, информационный листок может содержать изложение 

идей, позволяющих лучше преподнести некоторую тему, такую, например, 

как «осень» или «цвета». Иногда листок содержит несколько разделов, 

например о текущих событиях, о том, что необходимо запомнить и т.д.  

Листки должны быть короткими и легко читаемыми. Гораздо 

эффективнее посылать часто короткие сообщения, чем редко длинные.  

Стратегия официального общения 

Официальные методы включают родительские собрания с 

воспитателями, консультации, семинары, круглые столы, письменные 

отчеты: наблюдение, регистрация данных и составление отчетов о развитии 

детей и т.п.. 

Родительские собрания являются важнейшей частью Программы и 

проводятся по крайней мере раз в месяц. Родители, педагоги определяют 

тему и тип собрания. Различают несколько разновидностей родительских 

собраний —инструктивные, консультативные, неформальные и взаимной 

поддержки. 

Инструктивное собрание проводится в форме семинара. Как правило, 

приглашается специалист со стороны и с его помощью обсуждается 

определенная тема, выбор которой так или иначе согласован с интересами 

родителей. 

Некоторые темы могут быть представлены в лекционном ключе, 

например, рост и развитие ребенка в условиях данной программы. Освоение 
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других тем может принимать вид практикума, в ходе которого родители 

осваивают некоторые навыки, скажем, навыки общения. 

Официальное собрание родительского комитета дошкольной группы 

проводится четыре раза в год. Целью таких собраний является сбор 

информации и обмен идеями между родителями. Здесь же планируются 

встречи, вечера, конкурсные мероприятия и другие события, связанные с 

участием родителей. 

Темы родительских собрании определяется с помощью опросного 

листа в начале учебного года. Родители отмечают интересующие их темы, и 

выбор определяется по количеству голосов, отданных за ту или иную из них. 

Наиболее популярные темы родительских собрании: 

• Рост и развитие ребенка. 

• Как справиться с трудным поведением. 

• Питание ребенка. 

• Детские болезни. 

• Обучение через игру. 

• Развитие чувства собственного достоинства. 

• Развитие речи. 

• Выбор игрушек. 

• Обзор программы. 

• Местные ресурсы реализации программы. 

Основное участие семьи в программы состоит в посещении 

родительских собраний. 

Поскольку собрания играют такую важную роль, необходимо 

оценивать их с точки зрения полезности и интересности для родителей 

Пребывание членов семей в группе 

Создание для членов семьи условий, чтобы они почувствовали себя 

желанными гостями в дошкольной группе, требует гораздо больших усилий, 

чем написание записки или однократное приглашение.  

Участие семьи весьма полезно для всех участвующих сторон. 

Посещая группу, участвуя в ее деятельности, родители: 

- ощущают личную причастность к образовательному процессу; 

- видят, как их ребенок общается с другими; 

- начинают больше понимать в детском развитии; 

- получают представление о работе воспитателей и начинают 

испытывать большее уважение к ним; 

- обучаются видам деятельности, которыми можно с удовольствием 

заниматься с детьми дома; 

- знакомятся с друзьями своих детей, о которых те рассказывали; 

- устанавливают длительные дружеские связи с другими родителями; 

- получают возможность помогать ребенку дома в освоении 

программы. 

При участии родителей в жизни группы воспитатели могут: 
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- проводить больше времени с отдельными детьми и работать с 

малыми группами; 

- понять, как родители мотивируют своих детей; 

- увидеть, как родители помогают своим детям решать задачи; 

- узнать, какие занятия и увлечения взрослые члены семьи разделяют 

со своими детьми (например, приготовление пищи, игра на музыкальных 

инструментах); 

- получить пользу от того, что родители наблюдают своих детей во 

взаимодействии с другими. 

Когда семьи принимают активное участие в образовательном 

процессе, в выигрыше оказываются все — и воспитатели, и родители, и дети. 

Когда воспитатели поощряют родителей и членов семьи задавать вопросы, 

выражать свою озабоченность, возникает атмосфера обсуждения и 

совместного решения проблем. Сообща они могут легче разобраться, почему 

какой-то ребенок стал драчливым или не хочет разговаривать при большом 

стечении народу. Большее число взрослых в группе дает детям возможность 

получить помощь в их индивидуальной деятельности, обогащает 

образовательную среду. 

Развитие контактов и форм общения создает основу для отношений 

сотрудничества, которые помогают преодолеть барьеры и навести мосты 

между дошкольной группой и домом. 

 

2.9. Иные характеристики  содержания Программы 

 

     В  дошкольной группе МБОУ «Ашпанская ООШ» функционирует 

одна разновозрастная группа для детей от 3-х до 7 лет. Организация 

образовательной деятельности осуществляется по основной образовательной 

Программе.  

Количественный состав детей дошкольной группы 
 Учебный год 

2012/13 2013/14 2014/15 

Количество 

воспитанников 

 

18 

 

16 

 

16 

 

На данный момент детей со статусом ОВЗ дошкольную группу не 

посещают. По данным переписи детского населения от 0 до 7 лет детей 

данной категории на территории села Ашпан нет.  

Образовательная деятельность и партнерские отношения 

осуществляются на основе договоров  с учреждениями здравоохранения, 

образования:       

 

 

 

 

     



51 
 

Учреждение Совместно решаемые задачи Форма работы 

КБУЗ «Ужурская 

ЦР» 

Мониторинг состояния здоровья; 

профилактика заболеваний  

Осмотр врачами узкого 

профиля 

Ашпанский ФАП Мониторинг состояния здоровья Ежедневный осмотр 

фельдшером 

Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение  

"Ужурская средняя 

общеобразовательная 

школа №6"  

Структурное 

подразделение  

"Центр психолого-

педагогической, 

социальной помощи" 

Ужурская 

территориальная 

(районная) психолого-

медико-педагогическая 

комиссия"  

Оказание консультативной, 

диагностической,  

психопрофилактической помощи 

детям,  сотрудникам и 

родителям. Повышение уровня 

квалификации сотрудников 

Проведение сотрудниками 

центра консультаций, 

семинаров, собраний для 

педагогов и родителей 

дошкольной группы 

 

МБОУ «Ашпанская 

ООШ» 

Обеспечение преемственности в 

обучении и воспитании 

Экскурсии в школу, 

знакомство с учителем, 

совместные мероприятия 

МКУ «Методический 

центр Ужурского 

района» 

Развитие педагогического 

потенциала, повышение уровня 

квалификации сотрудников, 

аттестация педагогов  

Семинары, курсы 

повышения квалификации, 

РМО, фестивали 

педагогического мастерства 

 

 

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, 
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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 

Программ. 

 

 

3.2. Организация развивающей предметно-пространственной среды 

Модернизация содержания образовательного процесса, введение 

инноваций в технологии воспитания и обучения предусматривает его 

вариативность, обеспечивающую переход на личностно-ориентированное 

взаимодействие педагога с детьми, индивидуализацию педагогического 

процесса. 

     Задача педагогических работников  дошкольной группы состоит в умении 

моделировать социокультурную предметно-пространственную развивающую 

среду, которая бы позволила ребѐнку проявлять творческие способности, 

познавать способы образного воссоздания мира и языка искусств, 

реализовывать познавательно-эстетические и культурно-коммуникативные 

потребности в свободном выборе.   Образовательная среда дошкольного 

учреждения – это совокупность условий, оказывающих прямое и косвенное 

влияние на всестороннее развитие ребѐнка в дошкольном учреждении, 

состояние его физического и психического здоровья, успешность его 

дальнейшего образования, а также взаимодействие все участников 

образовательного процесса в дошкольной группе. 

Особенности развития ребѐнка-дошкольника делают средством его 

образования окружающий предметный мир. Предметно-пространственная 

развивающая среда в ДОУ включает всѐ, что доступно восприятию ребѐнка и 

использованию им в практической деятельности.  

 

Содержание предметно-пространственной развивающей среды. 

      Обстановка в группе создана таким образом, чтобы предоставить ребѐнку 

самостоятельно делать выбор. Помещение разделено на несколько центров, в 

каждом из которых содержится достаточное количество материалов для 

исследования и игры. В группе имеются такие центры как: искусства, 
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строительства, кулинарии, драматизации и литературы, естествознания, 

науки, песка и воды. 

     Работа начинается с утреннего приѐма детей в группу. Приѐм детей 

осуществляется в раздевалке группы, где находятся индивидуальные 

шкафчики для детей. Здесь же расположен информационный уголок для 

родителей, куда помещается необходимая информация по дошкольной 

группе, консультации и советы родителям; доска для детского творчества. В 

раздевалке  группы помещѐн уголок физического развития, целью которого 

является развитие двигательной активности и физических качеств детей. 

Предметное наполнение уголка применяется в подвижных играх (в группе и 

на улице), индивидуальной двигательной деятельности, в свободной 

деятельности детей.  

    Учебная зона расположена таким образом, чтобы свет на рабочие столы 

попадал с левой стороны. Столы для занятий размещены в соответствии с 

нормами СанПиНа. Доска находится на уровне глаз детей. В учебной зоне 

размещены: центр творчества, мастерская, уголок природы, кабинет, мини 

библиотека, уголок сенсомоторного развития, центр экспериментирования, 

уголок музыкального развития. Такое размещение связано с тем, что 

расположенные рядом столы и стулья позволяют использовать эти 

«функциональные помещения» как на занятиях, так и в свободной 

деятельности, в индивидуальной работе с детьми.  

Центр искусства и творчества стимулирует детей к опробованию и 

реализации творческих способностей, даѐт детям возможность получить 

удовольствие от знакомства с новыми материалами, обогащать их 

тактильные ощущения. Целью центра творчества является формирование 

творческого потенциала детей, формирование эстетического восприятия, 

воображения, художественно-творческих способностей, самостоятельности, 

активности. В этом центре дети обычно проводят много времени, рисуя, 

создавая поделки из пластилина, вырезая из бумаги и т. д.  

        Совместные детско-родительские работы всегда очень разнообразны, 

интересны.  Таким образом организована выставка совместных детско-

родительских произведений. 

Мини библиотека представляет собой столик с полочками для книг и 

иллюстраций к сказкам, произведениям. Все книги и иллюстрации 

обновляются 1 – 2 раза в месяц. Новые книги выставляются в соответствии с 

программой по чтению. 

Патриотический уголок, расположенный в учебной зоне,  способствует 

формированию патриотических чувств, знакомит детей с символикой нашей 

страны, района. 

В центе строительства дети могут конструировать как 

фантастические, так и реалистические сооружения. Занимаясь 

строительством, дети осваивают очень многие вещи. Оно помогает развивать 

математические способности, приобретать социальные навыки, дает опыт 

решения проблем. 
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     Центр кулинарии предоставляет детям возможность исследовать свойства 

некоторых материалов, опробовать новые блюда, ознакомится с новыми 

математическими понятиями. Кулинария даѐт детям живой жизненный опыт. 

     В центре драматизации имеются костюмы и предметы которые дают 

детям желание разыграть сценки из реальной жизни. Это помогает им лучше 

разобраться в том, что происходит вокруг, и лучше понять свою роль в мире. 

В центре науки воспитатель подбирает материалы, которые дети собирают и 

разбирают, такие как головоломки и конструкторы. Такие материалы 

развивают речь, интеллектуальные способности, тонкую моторику и 

координацию. 

     Уголок природы расположен непосредственно у окна. Цель: обогащение 

представлений детей о многообразии природного мира, воспитание любви и 

бережного отношения к природе, приобщение детей к уходу за растениями и 

животными, формирование начал экологической культуры. В уголке 

природы необходимо разместить краеведческие материалы (фотографии 

посѐлка, гербарии растений, типичных для района).     

Лаборатория - новый элемент развивающей предметной среды. Она 

создается для развития у детей познавательного интереса, интереса к 

исследовательской деятельности и способствует формированию научного 

мировоззрения. В то же время лаборатория - это база для специфической 

игровой деятельности ребенка (работа в лаборатории предполагает 

превращение детей в 'ученых', которые проводят опыты, эксперименты, 

наблюдения). Центр песка и воды - это специальный стол в группе - дает 

детям прекрасную возможность для познавательных игр, для использования 

органов чувств. Дети творят, мыслят и общаются.  

В бытовой зоне располагается уголок дежурства. Цель: формирование 

умения выполнять обязанности дежурных, воспитывать положительное 

отношение к труду, самостоятельность. Чтобы дети могли самостоятельно 

определять дежурных, мы создали картотеку с предметными картинками, 

которые каждый день выставляем в специальные рамки.  

    Игровая зона позволяет создавать условия для творческой деятельности 

детей, развития фантазии, формирования игровых умений, реализации 

игровых замыслов, воспитания дружеских взаимоотношений между детьми. 

В центре игровой зоны на полу находится ковѐр – место сбора всех детей. 

Игровая зона оснащена уголками и атрибутами для сюжетно – ролевых игр, 

подобранных с учѐтом возрастных и индивидуальных особенностей детей, 

куклами,  машинами, игрушечными дикими и домашними животными. Для 

девочек должны быть швейные машинки, утюги, куклы, пупсы, игрушечный 

домик для кукол; для мальчиков – наборы инструментов, солдатиков, 

военной техники.  

Центр Здоровья. 

Физкультурное оборудование способствует развитию основных движений, 

например, при обучении прыжкам используются предметы для 

перепрыгивания: шнуры, кубики, воротца-барьеры; гимнастический ящик-
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плинт используется при обучении вспрыгиванию на возвышение, 

спрыгиванию с высоты; атрибуты для подвижных игр с прыжками: «Поймай 

комара», «Удочка» и др. 

Физкультурное оборудование подобраны на основе возрастных 

особенностей, физической подготовленности детей. Для упражнений в 

равновесии используются длинные шнуры, набор досок разной длины и 

ширины, дощечки-кирпичики, наклонные доски, гимнастические скамейки 

разной высоты; на участке, бревна разновысокие и т.д. 

Оборудование подобрано также с учетом возраста. Разнообразное 

оборудование используется  для закрепления и совершенствования основных 

движений: 

мостик-качалка - ходьба по ребристой поверхности, ползание, подлезание, 

раскачивание; 

обруч - катание, выполнение 6 общеразвивающих упражнений, метание 

(вертикально подвешенный или положенный на пол); 

рейки - удобные для укрепления горизонтальной струны, на которую 

помещаются шарики, укрепленные на вертикальных струнах, для тренировки 

ребенка при обучении игры в теннис; 

шнуры - подвешенные на разной высоте, применяются для выполнения 

упражнений подпрыгивания, перешагивания, подлезания, подползания и др. 

Физкультурный инвентарь позволяет расширить круг упражнений, 

формирующих и совершенствующих двигательные навыки, например, 

метание в различные цели (вертикальные, горизонтальные, движущиеся, 

подвижные, качающиеся); набрасывание колец: кольцебросы, 

расположенные на разной высоте; упражнения в парах, подгруппами, в 

кругу. Для выполнения общеразвивающих упражнений используются: ленты, 

платочки, бруски, султанчики, вертушки и др., что повышает их влияние на 

организм. 

Специально подобранные пособия: палки, палки-шесты, шнуры, большие 

обручи, игрушки дают возможность целенаправленно влиять на отдельные 

группы мышц. Например, развитию кисти руки и пальцев способствуют 

ручные эспандеры, массажные мячи, оздоровительные шары, мозаика и 

другие предметы. Полезны упражнения с предметами, обеспечивающими 

разные способы захвата: флажки, обручи, палки и др. 

Для укрепления мышц стопы применяют массажные коврики, шариковые 

тренажеры, валики, палки, веревки, кольца, шарики, которые захватываются 

пальцами ног, а также ребристые доски разнообразной конструкции. На 

участке устроены дорожки с разным покрытием (песок, галька, трава и т.д.). 

Упражнения с использованием физкультурного оборудования развивают 

психофизические качества: ловкость - при пробегании между кубиками, 

кеглями; глазомер - в играх серсо, кольцеброс, ринго, фитбол и др.; силу- при 

перетягивании каната, упражнениях на перекладине и т.д. 

Важную роль в развитии глазомера, координации движений  играют 

ежедневные упражнения в группе и на участке с мячом. Использование 
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мячей разного размера существенно повышает психофизическое развитие, 

влияет на развитие мозговых структур, t оздоровление организма.  

Спортивный детский комплекс дает возможность более полно 

реализовывать ПРОГРАММУ. 

В спальне находятся кровати для дневного сна детей, а также уголок 

уединения и релаксации. 

 Предметный мир обеспечивает реализацию потребности ребенка в активной 

и разноплановой деятельности. Только совместная деятельность педагогов, 

детей и родителей ориентирует всех детей на успех, на радость достижения 

целей, а значит и на продвижение  вперѐд, поскольку именно успех и радость 

победы заставляют многократно возвращаться к достигнутому, то есть 

совершенствоваться.  
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3.3. Кадровые условия реализации Программы 

3.3.1. Организация укомплектована квалифицированными кадрами 

 

должность Квалификационные хар-ки Имеющиеся 

кадры 

Кол-

во 

чел. 

Директор Должностные обязанности. Осуществляет руководство образовательным учреждением в 

соответствии с законами и иными нормативными правовыми актами, уставом 

образовательного учреждения. Обеспечивает системную образовательную (учебно-

воспитательную) и административно-хозяйственную (производственную) работу 

образовательного учреждения. Обеспечивает реализацию федерального государственного 

образовательного стандарта, федеральных государственных требований. Формирует 

контингента обучающихся (воспитанников, детей), обеспечивает охрану их жизни и 

здоровья во время образовательного процесса, соблюдение прав и свобод обучающихся 

(воспитанников, детей) и работников образовательного учреждения в установленном 

законодательством Российской Федерации порядке. Определяет стратегию, цели и задачи 

развития образовательного учреждения, принимает решения о программном планировании 

его работы, участии образовательного учреждения в различных программах и проектах, 

обеспечивает соблюдение требований, предъявляемых к условиям образовательного 

процесса, образовательным программам, результатам деятельности образовательного 

учреждения и к качеству образования, непрерывное повышение качества образования в 

образовательном учреждении. Обеспечивает объективность оценки качества образования 

обучающихся (воспитанников, детей) в образовательном учреждении. Совместно с советом 

образовательного учреждения и общественными организациями осуществляет разработку, 

утверждение и реализацию программ развития образовательного учреждения, 

образовательной программы образовательного учреждения, учебных планов, учебных 

программ курсов, дисциплин, годовых календарных учебных графиков, устава и правил 

внутреннего трудового распорядка образовательного учреждения. Создает условия для 

внедрения инноваций, обеспечивает формирование и реализацию инициатив работников 

образовательного учреждения, направленных на улучшение работы образовательного 

учреждения и повышение качества образования, поддерживает благоприятный морально-

психологический климат в коллективе. В пределах своих полномочий распоряжается 

Высшее 

образование, 

Стаж работы в 

должности 13 

лет, имеет 

курсы 

повышения 

квалификации 

по должности 

«Менеджмент 

образования» 

1 
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бюджетными средствами, обеспечивает результативность и эффективность их 

использования. В пределах установленных средств формирует фонд оплаты труда с 

разделением его на базовую и стимулирующую часть. Утверждает структуру и штатное 

расписание образовательного учреждения. Решает кадровые, административные, 

финансовые, хозяйственные и иные вопросы в соответствии с уставом образовательного 

учреждения. Осуществляет подбор и расстановку кадров. Создает условия для 

непрерывного повышения квалификации работников. Обеспечивает установление 

заработной платы работников образовательного учреждения, в том числе стимулирующей 

части (надбавок, доплат к окладам (должностным окладам) ставкам заработной платы 

работников) выплату в полном размере причитающейся работникам заработной платы в 

сроки, установленные коллективным договором, правилами внутреннего трудового 

распорядка, трудовыми договорами. Принимает меры по обеспечению безопасности и 

условий труда, соответствующих требованиям охраны труда. Принимает меры по 

обеспечению образовательного учреждения квалифицированными кадрами, рациональному 

использованию и развитию их профессиональных знаний и опыта, обеспечивает 

формирование резерва кадров в целях замещения вакантных должностей в образовательном 

учреждении. Организует и координирует реализацию мер по повышению мотивации 

работников к качественному труду, в том числе на основе их материального 

стимулирования, по повышению престижности труда в образовательном учреждении, 

рационализации управления и укреплению дисциплины труда. Создает условия, 

обеспечивающие участие работников в управлении образовательным учреждением. 

Принимает локальные нормативные акты образовательного учреждения, содержащие 

нормы трудового права, в том числе по вопросам установления системы оплаты труда с 

учетом мнения представительного органа работников. Планирует, координирует и 

контролирует работу структурных подразделений, педагогических и других работников 

образовательного учреждения. Обеспечивает эффективное взаимодействие и 

сотрудничество с органами государственной власти, местного самоуправления, 

организациями, общественностью, родителями (лицами, их заменяющими), гражданами. 

Представляет образовательное учреждение в государственных, муниципальных, 

общественных и иных органах, учреждениях, иных организациях. Содействует 

деятельности учительских (педагогических), психологических организаций и методических 

объединений, общественных (в том числе детских и молодежных) организаций. 

Обеспечивает учет, сохранность и пополнение учебно-материальной базы, соблюдение 
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правил санитарно-гигиенического режима и охраны труда, учет и хранение документации, 

привлечение для осуществления деятельности, предусмотренной уставом образовательного 

учреждения дополнительных источников финансовых и материальных средств. 

Обеспечивает представление учредителю ежегодного отчета о поступлении, расходовании 

финансовых и материальных средств и публичного отчета о деятельности образовательного 

учреждения в целом. Выполняет правила по охране труда и пожарной безопасности. 

Должен знать: приоритетные направления развития образовательной системы Российской 

Федерации; законы и иные нормативные правовые акты, регламентирующие 

образовательную, физкультурно-спортивную деятельность; Конвенцию о правах ребенка; 

педагогику; достижения современной психолого-педагогической науки и практики; 

психологию; основы физиологии, гигиены; теорию и методы управления образовательными 

системами; современные педагогические технологии продуктивного, дифференцированного 

обучения, реализации компетентностного подхода, развивающего обучения;методы 

убеждения, аргументации своей позиции, установления контактов с обучающимися 

(воспитанниками, детьми) разного возраста, их родителями (лицами, их заменяющими), 

коллегами по работе; технологии диагностики причин конфликтных ситуаций, их 

профилактики и разрешения; основы работы с текстовыми редакторами, электронными 

таблицами, электронной почтой и браузерами, мультимедийным оборудованием; основы 

экономики, социологии; способы организации финансово-хозяйственной деятельности 

образовательного учреждения; гражданское, административное, трудовое, бюджетное, 

налоговое законодательство в части, касающейся регулирования деятельности 

образовательных учреждений и органов управления образованием различных уровней; 

основы менеджмента, управления персоналом; основы управления проектами; правила 

внутреннего трудового распорядка образовательного учреждения; правила по охране труда 

и пожарной безопасности. 

Требования к квалификации. Высшее профессиональное образование по направлениям 

подготовки "Государственное и муниципальное управление", "Менеджмент", "Управление 

персоналом" и стаж работы на педагогических должностях не менее 5 лет, или высшее 

профессиональное образование и дополнительное профессиональное образование в области 

государственного и муниципального управления или менеджмента и экономики и стаж 

работы на педагогических или руководящих должностях не менее 5 лет. 
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Воспитатель Должностные обязанности. Осуществляет деятельность по воспитанию детей в 

образовательных учреждениях и их структурных подразделениях (интернате при школе, 

общежитии, группах, группах продленного дня и др.), иных учреждениях и организациях. 

Содействует созданию благоприятных условий для индивидуального развития и 

нравственного формирования личности обучающихся, воспитанников, вносит необходимые 

коррективы в систему их воспитания. Осуществляет изучение личности обучающихся, их 

склонностей, интересов, содействует росту их познавательной мотивации и становлению их 

учебной самостоятельности, формированию компетентностей; организует подготовку 

домашних заданий. Создает благоприятную микросреду и морально-психологический 

климат для каждого обучающегося, воспитанника. Способствует развитию общения 

обучающихся, воспитанников. Помогает обучающемуся, воспитаннику решать проблемы, 

возникающие в общении с товарищами, учителями, родителями (лицами, их 

заменяющими). Осуществляет помощь обучающимся, воспитанникам в учебной 

деятельности, способствует обеспечению уровня их подготовки соответствующего 

требованиям федерального государственного образовательного стандарта, федеральным 

государственным образовательным требованиям. Содействует получению дополнительного 

образования обучающимися, воспитанниками через систему кружков, клубов, секций, 

объединений, организуемых в учреждениях, по месту жительства. В соответствии с 

индивидуальными и возрастными интересами обучающихся, воспитанников 

совершенствует жизнедеятельность коллектива обучающихся, воспитанников. Соблюдает 

права и свободы обучающихся, воспитанников, несет ответственность за их жизнь, здоровье 

и безопасность в период образовательного процесса. Проводит наблюдения (мониторинг) за 

здоровьем, развитием и воспитанием обучающихся, воспитанников, в том числе с помощью 

электронных форм. Разрабатывает план (программу) воспитательной работы с группой 

обучающихся, воспитанников. Совместно с органами самоуправления обучающихся, 

воспитанников ведет активную пропаганду здорового образа жизни. Работает в тесном 

контакте с учителями, педагогом-психологом, другими педагогическими работниками, 

родителями (лицами, их заменяющими) обучающихся, воспитанников. На основе изучения 

индивидуальных особенностей, рекомендаций педагога-психолога планирует и проводит с 

обучающимися, воспитанниками с ограниченными возможностями здоровья коррекционно-

развивающую работу (с группой или индивидуально). Координирует деятельность 

помощника воспитателя, младшего воспитателя. Участвует в работе педагогических, 

методических советов, других формах методической работы, в работе по проведению 

Образование 

средне 

специальное 

педагогическое 

по должности 

«воспитатель 

дошкольной 

организации», 

стаж работы от 

25 до 5 лет. 

2 
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родительских собраний, оздоровительных, воспитательных и других мероприятий, 

предусмотренных образовательной программой, в организации и проведении методической 

и консультативной помощи родителям (лицам, их заменяющим). Вносит предложения по 

совершенствованию образовательного процесса. Обеспечивает охрану жизни и здоровья 

обучающихся, воспитанников во время образовательного процесса. Выполняет правила по 

охране труда и пожарной безопасности. При выполнении обязанностей старшего 

воспитателя наряду с выполнением обязанностей, предусмотренных по должности 

воспитателя [3] , осуществляет координацию деятельности воспитателей, педагогических 

работников в проектировании развивающей образовательной среды образовательного 

учреждения. Оказывает методическую помощь воспитателям, способствует обобщению 

передового педагогического опыта, повышению квалификации воспитателей, развитию их 

творческих инициатив. 

Должен знать: приоритетные направления развития образовательной системы Российской 

Федерации; законы и иные нормативные правовые акты, регламентирующие 

образовательную деятельность; Конвенцию о правах ребенка; педагогику, детскую, 

возрастную и социальную психологию; психологию отношений, индивидуальные и 

возрастные особенности детей и подростков, возрастную физиологию, школьную гигиену; 

методы и формы мониторинга деятельности обучающихся, воспитанников; педагогическую 

этику; теорию и методику воспитательной работы, организации свободного времени 

обучающихся, воспитанников; методы управления образовательными системами; 

современные педагогические технологии продуктивного, дифференцированного, 

развивающего обучения, реализации компетентностного подхода; методы убеждения, 

аргументации своей позиции, установления контактов с обучающимися, воспитанниками 

разного возраста, их родителями (лицами, их заменяющими), коллегами по работе; 

технологии диагностики причин конфликтных ситуаций, их профилактики и разрешения; 

основы экологии, экономики, социологии; трудовое законодательство; основы работы с 

текстовыми редакторами, электронными таблицами, электронной почтой и браузерами, 

мультимедийным оборудованием; правила внутреннего трудового распорядка 

образовательного учреждения; правила по охране труда и пожарной безопасности. 

Требования к квалификации. Высшее профессиональное образование или среднее 

профессиональное образование по направлению подготовки "Образование и педагогика" 
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без предъявления требований к стажу работы либо высшее профессиональное образование 

или среднее профессиональное образование и дополнительное профессиональное 

образование по направлению подготовки "Образование и педагогика" без предъявления 

требований к стажу работы. 

Музыкальный 

руководитель 

Должностные обязанности. Осуществляет развитие музыкальных способностей и 

эмоциональной сферы, творческой деятельности воспитанников. Формирует их 

эстетический вкус, используя разные виды и формы организации музыкальной 

деятельности. Участвует в разработке образовательной программы образовательного 

учреждения. Координирует работу педагогического персонала и родителей (лиц, их 

заменяющих) по вопросам музыкального воспитания детей, определяет направления их 

участия в развитии музыкальных способностей с учетом индивидуальных и возрастных 

особенностей воспитанников, а также их творческих способностей. Определяет содержание 

музыкальных занятий с учетом возраста, подготовленности, индивидуальных и 

психофизических особенностей воспитанников, используя современные формы, способы 

обучения, образовательные, музыкальные технологии, достижения мировой и 

отечественной музыкальной культуры, современные методы оценивания достижений 

воспитанников. Участвует в организации и проведении массовых мероприятий с 

воспитанниками в рамках образовательной программы образовательного учреждения 

(музыкальные вечера, развлечения, пение, хороводы, танцы, показ кукольного и теневого 

театра и иные мероприятия), спортивных мероприятиях с воспитанниками, обеспечивает их 

музыкальное сопровождение. Консультирует родителей (лиц, их заменяющих) и 

воспитателей по вопросам подготовки воспитанников к их участию в массовых, 

праздничных мероприятиях. Обеспечивает охрану жизни и здоровья воспитанников во 

время образовательного процесса. Участвует в работе педагогических, методических 

советов, других формах методической работы, в проведении родительских собраний, 

оздоровительных, воспитательных и других мероприятий, предусмотренных 

образовательной программой. Выполняет правила по охране труда и пожарной 

безопасности. 

Должен знать: приоритетные направления развития образовательной системы Российской 

Федерации; законы и иные нормативные правовые акты, регламентирующие 

образовательную деятельность; Конвенцию о правах ребенка; педагогику и психологию; 

возрастную физиологию, анатомию; санитарию и гигиену; индивидуальные особенности 

Образование 

средне 

специальное 

педагогическое 

по должности 

«воспитатель 

детей 

дошкольного 

возраста», стаж 

работы 5 лет. 

1 
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развития детей, музыкального восприятия, эмоций, моторики и музыкальных возможностей 

детей разного возраста; методы убеждения, аргументации своей позиции, установления 

контакта с воспитанниками разного возраста, их родителями (лицами, их заменяющими), 

педагогическими работниками, музыкальные произведения детского репертуара; при работе 

с детьми, имеющими отклонения в развитии, - основы дефектологии и соответствующие 

методики их обучения; современные образовательные музыкальные технологии, 

достижения мировой и отечественной музыкальной культуры; основы работы с 

персональным компьютером (текстовыми редакторами, электронными таблицами), 

электронной почтой и браузерами, мультимедийным оборудованием, музыкальными 

редакторами; правила внутреннего трудового распорядка образовательного учреждения; 

правила по охране труда и пожарной безопасности. 

Требования к квалификации. Высшее профессиональное образование или среднее 

профессиональное образование по направлению подготовки "Образование и педагогика", 

профессиональное владение техникой исполнения на музыкальном инструменте без 

предъявления требований к стажу работы. 

Младший 

воспитатель 

Должностные обязанности. Участвует в планировании и организации жизнедеятельности 

воспитанников, в проведении занятий, организуемых воспитателем. Осуществляет под 

руководством воспитателя повседневную работу, обеспечивающую создание условий для 

социально-психологической реабилитации, социальной и трудовой адаптации 

воспитанников. Совместно с медицинскими работниками и под руководством воспитателя 

обеспечивает сохранение и укрепление здоровья воспитанников, проведение мероприятий, 

способствующих их психофизическому развитию, соблюдению ими распорядка дня. 

Организует с учетом возраста воспитанников их работу по самообслуживанию, соблюдение 

ими требований охраны труда, оказывает им необходимую помощь. Участвует в работе по 

профилактике отклоняющегося поведения, вредных привычек у воспитанников. 

Обеспечивает состояние помещений и оборудования, соответствующее санитарно-

гигиеническим нормам их содержания. Взаимодействует с родителями воспитанников 

(лицами, их заменяющими). Обеспечивает охрану жизни и здоровья воспитанников во 

время образовательного процесса. Выполняет правила по охране труда и пожарной 

безопасности. 

Должен знать: законы и иные нормативные правовые акты, регламентирующие 

Среднее 

профессиональное 

образование, стаж 

работы 2 года 

1 
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образовательную деятельность; Конвенцию о правах ребенка; основы педагогики, 

психологии, возрастной физиологии, гигиены, доврачебной медицинской помощи, теории и 

методики воспитательной работы; методы убеждения, аргументации своей позиции, 

установления контактов с воспитанниками разного возраста, их родителями (лицами, их 

заменяющими); правила охраны жизни и здоровья воспитанников, ухода за детьми; 

санитарно-гигиенические нормы содержания помещений, оборудования, инвентаря, 

правила внутреннего трудового распорядка образовательного учреждения; правила по 

охране труда и пожарной безопасности. 

Требования к квалификации. Среднее профессиональное образование без предъявления 

требований к стажу работы или среднее (полное) общее образование и профессиональная 

подготовка в области образования и педагогики без предъявления требований к стажу 

работы. 

В реализации Программы задействован кадровый состав самой школы, это:  

-педагог-логопед 

-педагог-дефектолог 

-педагог психолог. 

 

Реализация Программы осуществляется: 

1) педагогическими работниками в течение всего времени пребывания воспитанников в дошкольной группе. 

2) учебно-вспомогательными работниками в группе в течение всего времени пребывания воспитанников в дошкольной 

группе. 
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Профессиональное развитие и повышение квалификации педагогических работников  
Основным условием формирования и наращивания необходимого и достаточного кадрового потенциала 

образовательного учреждения является обеспечение в соответствии с новыми образовательными реалиями и задачами 

адекватности системы непрерывного педагогического образования происходящим изменениям в системе образования в 

целом. 

 

должность ФИО Имеющиеся курсы на данный момент 

Директор Карелина Т.Б. КГАОУ ДПО (ПК)С «Современный образовательный менеджмент», 2010 год, 72 часа;   

КГАОУ ДПО (ПК)С «Организация и содержание административно-хозяйственной 

деятельности образовательного учреждения в современных экономических условиях», 2012 

год, 72 часа;   

КГАОУ ДПО (ПК)С «Формирование  универсальных учебных действий младших 

школьников», 2013 год, 72 часа; 

КГАОУ ДПО (ПК)С «Методическое сопровождение введения ФГОС общего образования в 

ОУ»,  2014 год, 72 часа; 

КГАОУ ДПО (ПК)С «Муниципальная стратегия развития образования», 2015 год, 72 часа. 

Воспитатель Бакун Е.В. Современные требования к образовательной программе дошкольного 

образовательного учреждения, ИНПО ГОУ ВПО «Хакасский государственный 

университет им. Н.Ф.Катанова», 2011 год 

Организация образовательной деятельности в условиях ФГОС дошкольного 

образования, ЧОУДПО «Центр повышения квалификации», 2014 год 

Экологическое образование в детском саду, Университет «1 сентября», 2015год 

Воспитатель Кузнецова Е.П. Развитие речи дошкольников как необходимое условие успешного личностного 

развития, Университет «1 сентября», 2013 год 

Организация образовательной деятельности в условиях ФГОС дошкольного 

образования, ЧОУДПО «Центр повышения квалификации», 2014 год 

Музыкальный 

руководитель 

Кузнецова Е.П. Мировая культура в зеркале музыкального искусства, Университет «1 

сентября». 2010 год. 

 



66 
 

Планирование: 

 

должность ФИО Дата, место прохождения и название курсов 

2016 2017 2018 2019 

Директор Карелина Т.Б. ФГОС ДО: 

управление 

дошкольной 

образовательной 

организацией в 

условиях реализации 

ФГОС ДО,  

ОУ КГАОУ ДПО 

ПК 
 

  Организация 

образовательной 

деятельности в 

контексте 

федерального 

государственного 

образовательного 

стандарта 

дошкольного 

образования 

(Развивающая 

предметно-

пространственная 

среда), ОУ КГАОУ 

ДПО ПК 

Воспитатель Бакун Е.В. Организация и 

содержание 

физкультурно-

оздоровительной 

работы с детьми в 

рамках реализации 

ФГОС ДО, ОУ 

КГАОУ ДПО ПК 

 Организация 

образовательной 

деятельности в 

контексте 

федерального 

государственного 

образовательного 

стандарта 

дошкольного 

образования 

(Оптимизация форм 

взаимодействия с 

семьей), ОУ КГАОУ 

ДПО ПК 
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Воспитатель Кузнецова Е.П.  Организация и 

содержание 

физкультурно-

оздоровительной 

работы с детьми в 

рамках реализации 

ФГОС ДО, ОУ 

КГАОУ ДПО ПК 

 Организация 

образовательной 

деятельности в 

контексте 

федерального 

государственного 

образовательного 

стандарта 

дошкольного 

образования 

(Проектно-

исследовательская 

деятельность), ОУ 

КГАОУ ДПО ПК 

Музыкальный 

руководитель 

Кузнецова Е.П. Организация 

образовательной 

деятельности в 

контексте 

федерального 

государственного 

образовательного 

стандарта 

дошкольного 

образования 

(Музыкально-

художественная 

деятельность), ОУ 

КГАОУ ДПО ПК 

   

Младший 

воспитатель 

Огородникова 

С.А. 

Задачи и содержание 

деятельности 

младшего 

воспитателя по 

организации 

  Задачи и содержание 

деятельности 

младшего 

воспитателя по 

организации 
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образовательного 

процесса в ДОО, ОУ 

КГАОУ ДПО ПК 

образовательного 

процесса в ДОО, ОУ 

КГАОУ ДПО ПК 

Ожидаемый результат повышения квалификации — профессиональная готовность работников образования к 

реализации ФГОС:  

• обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему ценностей современного образования;  

• принятие идеологии ФГОС общего образования;  

• освоение новой системы требований к структуре образовательной программы, результатам еѐ освоения и условиям 

реализации; 

• овладение учебно-методическими и информационно-методическими ресурсами, необходимыми для успешного 

решения задач ФГОС. 

Организация методической работы  
Одним из условий готовности образовательной организации к введению ФГОС ДОО является создание системы 

методической работы, обеспечивающей сопровождение деятельности педагогов на всех этапах реализации требований 

ФГОС. Организация методической работы может планироваться по следующей форме: мероприятия, сроки исполнения, 

ответственные, подведение итогов, обсуждение результатов (но не ограничиваться этим).  

При этом могут быть использованы мероприятия:  

1. Семинары, посвященные содержанию и ключевым особенностям ФГОС.  

2. Тренинги для педагогов с целью выявления и соотнесения собственной профессиональной позиции с целями и 

задачами ФГОС.  

3. Заседания методических объединений воспитателей по проблемам введения ФГОС.  

4. Конференции участников образовательной деятельности и социальных партнеров образовательной организации по 

итогам разработки образовательной программы, ее отдельных разделов, проблемам апробации и введения ФГОС.  

5. Участие педагогов в разработке разделов и компонентов образовательной программы Школы.  

6. Участие педагогов в разработке и апробации оценки эффективности работы в условиях внедрения ФГОС и Новой 

системы оплаты труда.  

7. Участие педагогов в проведении мастер-классов, круглых столов, стажерских площадок, «открытых» уроков, 

внеурочных занятий и мероприятий по отдельным направлениям введения и реализации ФГОС.  
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Подведение итогов и обсуждение результатов мероприятий могут осуществляться в разных формах: совещания при 

директоре, заседания педагогического и методического советов, решения педагогического совета, презентации, приказы, 

инструкции, рекомендации, резолюции и т. д.  

Эффективное использование информационно-образовательной среды предполагает компетентность сотрудников 

образовательного учреждения в решении профессиональных задач с применением ИКТ, а также наличие служб 

поддержки применения ИКТ.  

 

Аттестация кадров 
должность ФИО Имеющаяся 

категория 

Дата следующей аттестации,   планируемая  категория 

2015 2016 2017 2018 2019 

директор Карелина Т.Б. 1 высшая     

воспитатель Бакун Е.В. 1     высшая 

воспитатель Кузнецова Е.П. Соответствие 

занимаемой 

должности 

 первая   высшая 

Музыкальный 

руководитель 

Кузнецова Е.П. Соответствие 

занимаемой 

должности 

  Первая   

 

Медицинское обслуживание осуществляется на договорных отношениях с КБУЗ «Ужурская ЦБ». 
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3.4. Материально-техническое обеспечение Программы 

В здании и помещении  блока дошкольнойгруппы МБОУ 

«АшпанскаяООШ»располагается:  1 групповая ячейка.В состав групповой 

ячейки входят: раздевальная (для приема детей и хранения верхней одежды, 

куда помещаются шкафы для одежды и обуви, они оборудованы 

индивидуальными ячейками - полками для головных уборов и крючками для 

верхней одежды), групповая (для проведения непосредственной 

образовательной деятельности, игр, занятий и приема пищи), спальня, 

буфетная (для подготовки готовых блюд к раздаче и мытья столовой 

посуды), туалетная (совмещенная с умывальной).  

Материалы и оборудования для детей  

Игровая деятельность 

Игровые материалы для сюжетной игры   

Тип материала Наименование Кол-во на 

группу 

Игрушки – персонажи и 

ролевые атрибуты 

Куклы крупные (35-50 см) 3 разные 

Куклы средние (20-30 см) 4 разные 

Мягкие антропоморфные животные, крупные 3 разные 

Набор плоскостных фигурок (среднего 

размера) на подставках: сказочные персонажи 

2-3 

Набор солдатиков (среднего размера) 1 

Фигурки – человечки (объемные, 10-15 см) 10 разные 

Белая шапочка 3 

Плащ – накидка 3 

Фуражка/бескозырка 3 

Каска  2 

Набор масок сказочных животных 1 

Игрушки – предметы 

оперирования 

Набор чайной посуды (крупной и средней) 3 

Набор кухонной посуды (крупной и средней) 3 

Миски (тазики) 2 

Ведерки  5 

Молоток (пластмассовый) 1 

Набор овощей и фруктов (объемные – муляжи) 1 

Комплект кукольных постельных 

принадлежностей 

3 

Утюг  2 

Грузовик (крупный  пластмассовый) 3 разные 

Автомобили с открытом верхом, крупные 2 разные 

Автомобили с открытом верхом, средних 

размеров 

5 разные 

Кукольные коляски (складные) 3 

Набор медицинских принадлежностей 1 

Телефон  3 

Весы  1 

Сумки, корзинки 3разные 

Маркеры игрового Кукольный стол 1 
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пространства Кукольная кровать 2 

Кукольный диванчик 1 

Шкафчик для кукольного белья 1 

Кухонная плита 1 

Набор мебели для кукол среднего размера 1 

Полифункциональные 

материалы 

Крупный строительный набор 1 

Ящик с мелкими предметами – заместителями 1 

Куски ткани (1 х 1 м) 3 

Материалы для игры с правилами  
Тип материала Наименование Кол-во на 

группу 

Для игр на ловкость Желоб для прокатывания шаров и тележек 1 

Мячи (разного размера)  7 

Кегли (набор) 1 

Настольные игры: 

«Поймай рыбку» 

«Прокати шарик через воротца» 

«Загони шарик в лунку» 

 

1 

1 

1 

Продуктивная деятельность  

Материалы для изобразительной деятельности   
Тип материала Наименование Кол-во на 

группу 

Для рисования Набор цветных карандашей (12 цветов) На каждого 

ребенка 

Набор фломастеров (12 цветов) На каждого 

ребенка 

Гуашь (12 цветов) На каждого 

ребенка 

Круглые кисти (беличьи №№10-14) На каждого 

ребенка 

Емкость для промывания ворса кисти от краски По одной 

на двоих 

детей 

Салфетки бумажные, для осушения кисти после 

промывания и при наклеивании готовых форм 

На каждого 

ребенка 

Подставка для кисти На каждого 

ребенка 

Бумага различной плотности, цвета и размера, 

которая подбирается педагогом в зависимости 

от задач обучения 

 

Для лепки Пластилин  На каждого 

ребенка 

 Доски, 20х20 см На каждого 

ребенка 

Печатки для нанесения узора на вылепленное 

изделие 

1-2 шт. на 

каждого 

ребенка 

Салфетки, для вытирания рук во время лепки На каждого 

ребенка 

Для аппликации Готовые формы для выкладывания и На каждого 
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наклеивания в зависимости от программных 

задач 

ребенка 

Щетинные кисти для клея На каждого 

ребенка 

Пластины, на котором дети кладут фигуры для 

намазывания клеем 

На каждого 

ребенка 

Розетки (баночки) для клея На каждого 

ребенка 

Подносы для форм и обрезков бумаги На каждого 

ребенка 

Материалы для конструирования  
Тип материала Наименование Кол-во на 

группу 

Строительный материал Крупногабаритные деревянные напольные 

конструкторы 

1-2 набора на 

группу 

Набор мелкого строительного материала, 

имеющего основные детали (кубики, 

кирпичики, короткие и длинные пластины) 

На каждого 

ребенка 

Набор игрушек (транспорт т строительные 

машины, фигурки животных, людей и т.п) 

см. «Игровая 

деятельность» 

Конструкторы  Конструкторы, позволяющие детям проявить 

свое творчество 

4-6 на группу 

Познавательно-исследовательская деятельность 
Тип материала Наименование Кол-во на 

группу 

Объекты для 

исследования в действии 

Пирамидки (из 6-10 элементов), окрашенные 

в основные цвета 

6-8 разные 

Стержни для нанизывания с цветными 

кольцами, шарами (из 5-7 элементов) 

6-8 

Матрешки (из 5-7 элементов) 1 

Набор цветных палочек (по 5-7 каждого 

цвета) 

2-3 

Набор кубиков с цветными гранями (7 

цветов) 

1 

Набор объемных геометрических тел 1 

Набор плоскостных геометрических форм 1 

Мозаика разных форм и цвета, крупная 3 

Игрушки – головоломки (сборно-разборные 

из 2-3 элементов) 

7  разные 

Разноцветная юла (волчок) 1 

Звучащие инструменты (колокольчики, 

барабаны, молоточки, трещотки и др.) 

По 1 каждого 

наименования 

Набор для экспериментирования с водой: 

стол-поддон, емкость одинакового и разного 

объема и разной формы, предметы-орудия 

для переливания 

1 

Образно-символический 

материал 

Набор картинок для группировки 

(реалистические изображения), до 4-6 в 

каждой группе: домашние животные, дикие 

животные, животные с детенышами, птицы, 

рыбы, деревья, цветы, овощи, фрукты, 

По 1 набору 

каждой 

тематики 
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продукты питания, одежда, посуда, мебель, 

транспорт, предметы обихода 

 Наборы предметных картинок для 

последовательной группировки по разным 

признакам (назначению предметов, цвету, 

величине) 

3-4 разные 

Наборы парных картинок (та же тематика) 10 разные 

Наборы парных картинок типа лото (из 3-4 

частей), та же тематика 

5-6 разные 

Разрезные (складные) кубики с предметными 

картинками (4-6 частей) 

4 разные 

Серии из 4 картинок: части суток 

(деятельность людей ближайшего окружения) 

2-3 разные 

Серии из 4 картинок: времена года (природа и 

сезонная деятельность людей) 

2-3 разные 

 

Оборудования для занятий физической культурой 
Тип оборудования Наименование Размер, масса Кол-во на 

группу 

Для ходьбы, бега и 

равновесия 

Доска с ребристой поверхностью Длина 200 см, 

ширина 20 см, 

высота 4 см 

1 

Бревно гимнастическое 

напольное 

Длина 240 см 

ширина верхней 

поверхности 10 

см, высота 15 см 

2 

 Скамейка гимнастическая Длина 200-300 

см, ширина 24 

см, высота 

25,30,40 см 

5 

Коврик, дорожки массажные, со 

следочками 

 4 

Обруч большой Диаметр 95-100 

см 

1 

Для прыжков Обруч малый Диаметр 50-55 

см 

5 

Шнур короткий Длина 75 см 5 

Шнур длинный Длина 150 см, 

диаметр 2 см 

1 

Скакалка короткая Длина 120-150 

см 

20 

Дорожка - мат Длина 180 см 1 

Для катания, 

бросания, ловли 

Кегли (набор)  3 

Кольцеброс (набор)  2 

Мяч резиновый Диаметр 10 см 5 

Шар цветной 

(фибропластиковый) 

Диаметр 20-25 

см 

2 

Мишень навесная  Длина 60 см, 

ширина 60 см, 

толщина 1,5 см 

2 

Мяч для массажа Диаметр 6-7 по 7 
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см,10 см 

Для ползанья и 

лазанья 

Дуга большая Высота 50 см, 

ширина 50 см 

10 

Дуга малая Высота 30-40 

см, ширина 50 

см 

10 

Канат с узлами Длина 230 см, 

диаметр 2,6 см, 

расстояние 

между узлами 38 

см 

2 

Для 

общеразвивающих 

упражнений 

Колечко резиновое Диаметр 5-6 см 10 

Лента цветная (короткая) Длина 50 см 10 

Обруч плоский Диаметр 40 см 10 

Палка гимнастическая короткая Длина 75-80 см 30 

Флажок   30 

Мешочек с грузом малый Масса 150-200 г 15 

Мешочек с грузом большой Масса 400 г 5 

Мяч для мини-баскетбола Масса 0,5 кг 2 

Гантели детские  10 

Комплекс спортивный   1 

Сведения о программно-методическом обеспечении образовательного 

процесса. 
Образовательная 

область 

Автор, название, место издания, издательство, год издания 

 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Вахрушев А.А., Кочемасова Е.Е., Акимова Ю.А., Белова 

И.К. «Здравствуй мир». Методические рекомендации для 

воспитателей, учителей и родителей – М.: «Баланс», 2003.-

304  

Л.В. Артемьева «Окружающий мир в дидактических играх 

дошкольников». М., Просвещение, 1992 г. 

О.А. Соломенникова «Экологическое воспитание в детском 

саду». М., Мозаика-Синтез, 2008 г. 

А.И. Иванова «Экологические наблюдения и эксперименты 

в детском саду». М., Творческий центр, 2007 г. 

Е.И. Золотова «Знакомим дошкольников с миром 

животных». М., Просвещение, 1988 г. 

В.А. Дрязгунова «Дидактические игры для ознакомления 

дошкольников с растениями». М., Просвещение, 1981 г. 

А.И. Сорокина «Дидактические игры в детском 

саду». М., Просвещение, 1982 г. 

 

Познавательное 

развитие 

Л.С. Метлина «Занятия по математике в детском саду». М., 

Просвещение, 1985 г. 

Т.В. Тарунтаева «Развитие элементарных математических 

представлений у дошкольников». М., Просвещение, 1980 г. 

А.А. Смоленцева «Сюжетно-дидактические игры с 

математическим содержанием». М., Просвещение, 1987 г. 

Е.В. Колесникова Математические ступеньки. 

Л.И. Ермолаева «Игры, задания и упражнения 

математического содержания». Иркутск, 2000 г. 

З.А. Михайлова «Игровые занимательные задачи для 
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дошкольников». М., Просвещение, 1985 г. 

 

Речевое развитие 

А.М. Бородич «Методика развития речи детей». М, 

Просвещение, 1981 г. 

В.В. Гербова, А.И. Максаков «Занятия по развитию речи в 

первой младшей группе детского сада». М. Просвещение, 

1986 г. 

В.В. Гербова «Занятия по развитию речи  с детьми 4-6 лет». 

М. Просвещение, 1990 г. 

В.В. Гербова «Занятия по развитию речи во второй младшей 

группе детского сада». М., Просвещение, 1981 г. 

В.В. Гербова «Занятия по развитию речи в старшей группе 

детского сада». М., Просвещение, 1984 г. 

Э.П. Короткова «Обучение рассказыванию в детском саду». 

М., Просвещение, 1978 г. 

 «Хрестоматия для детей старшего дошкольного возраста» 

сост. Р.И. Жуковская, Л.А. Пеньевская. М., Просвещение, 

1983 г. 

«Хрестоматия для дошкольников» сост. В.В. Гербова,  Н.П. 

Ильчук. М., АСТ, 1997 г. 

«Хрестоматия по детской литературе» сост. Боголюбская, 

А.Л. Табенкина. М., Просвещение, 1984 г. 

«Развитие речи и творчество дошкольников+ 

 

» под ред. О.С. Ушаковой. М., «Творческий центр», 2002г. 

В.В. «Приобщение детей к художественной литературе». 

М., Мозаика-Синтез, 2006 г. 

 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Т.С. Комарова «Занятия по изодеятельности в детском 

саду». М., Просвещение, 1991 г. 

Н.Б. Халеозова «Народная пластика и декоративная лепка в 

детском саду». М., Просвещение, 1984 г. 

 «Теория и методика изобразительной деятельности в 

детском саду». М., Просвещение, 1985 г. 

Т.С. Комарова «Обучение детей технике рисования». М., 

«Столетие», 1994 г. 

З.А. Богатеева «Занятия аппликацией в детском 

саду». М., Просвещение, 1988 г. 

Т.Г. Казакова «Изобразительная деятельность младших 

дошкольников». М., Просвещение, 1980 г. 

Л.В. Куцакова «Конструирование и художественный труд в 

детском саду». М., Сфера, 2009 г. 

З.В. Лиштван «Конструирование в детском саду». М., 

Просвещение, 1981 г. 

О.А. Соломенникова «Ознакомление детей 5-7 лет с 

народным искусством». М., Мозаика-Синтез, 2008 г. 

Н.А. Ветлугина, А.В. Кенеман «Теория и методика 

музыкального воспитания в детском саду». М., 

Просвещение, 1983 г. 

Т.М. Орлова «Учите детей петь». М., Просвещение, 1987 г. 

Э. Соболева, Г. Орлова «Музыка на занятиях», сборник № 

1,2,3,4,5,6. М., Музыка, 1979 г. 

 

Физическое развитие 

П.П. Буцинская, В.И. Васюкова, Г.П. Лескова 

«Общеразвивающие  упражнения в детском саду». М., 
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Просвещение, 1990 г. 

Е.П. Иова Л.Я. Иоффе О.О. Головчинер «Утренняя 

гимнастика под музыку». М.,Просвещение, 1984 г. 

Г. Фролов «Физкультурные занятия, игры и упражнения на 

прогулке». М., Просвещение, 1986 г. 

А.И. Фомина «Физкультурные занятия и спортивные игры в 

детском саду». М., Просвещение, 1984 г. 

 «Русские народные подвижные игры» под ред. А.В. 

Руссковой. М., Просвещение, 1986 г. 

Пензулаева Л.И. Физкультурные занятия в детском саду. 

Вторая младшая группа. Мозаика-Синтез, 2009. 

Пензулаева Л.И. Физкультурные занятия в детском саду. 

Средняя группа. Мозаика-Синтез, 2009 

Пензулаева Л.И. Физкультурные занятия в детском саду. 

Старшая группа. Мозаика-Синтез, 2009 

Пензулаева Л.И. Физкультурные занятия в детском саду. 

Подготовительная группа. Мозаика-Синтез, 2009 

 
Территория дошкольной группы МБОУ «Ашпанская ООШ»: 

Территория дошкольной группы ограждена забором и полосой зеленых 

насаждений. Озеленение деревьями и кустарниками составляет 50% площади 

территории, свободной от застройки.  Территория дошкольной группы имеет 

наружное электрическое освещение.  

На территории дошкольной образовательной организации выделяются 

игровая и хозяйственная зоны. Игровая зона организована  минимальным 

оборудованием для проведения игр физкультурно-оздоровительных занятий. 

Имеется теневой навес. 

Покрытие игровой и физкультурной зоны травянистое, с утрамбованным 

грунтом, беспыльное.  

Туалетная комната обеспечена санитарно- техническим оборудование в 

соответствии с Санитарными правилами. 

Пищеблок оборудован помещениями и технологическим оборудованием в 

соответствии с Санитарными правилами. 

Условия в дошкольной группе МБОУ «Ашпанская ООШ» соответствует 

требованиям:  

• к условиям размещения организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность, 

• оборудованию и содержанию территории, 

• помещениям, их оборудованию и содержанию, 

• естественному и искусственному освещению помещений, 

• отоплению и вентиляции, 

• водоснабжению и канализации, 

• организации питания, 

• медицинскому обеспечению, 

• приему детей в организации, осуществляющие образовательную 

деятельность, 

• организации режима дня, 
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• организации физического воспитания, 

• личной гигиене персонала; 

– пожарной безопасности и электробезопасности; 

– охране здоровья воспитанников и охране труда работников Организации. 
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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 (приложение №3). 

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.  

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 
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бюджетов или за счет родительской платы, установленной учредителем 

организации, реализующей образовательную программу дошкольного 

образования). 

Школа 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. 

Нормативные затраты на оказание государственных (муниципальных) 

услуг включают в себя затраты на оплату труда педагогических работников с 

учетом обеспечения уровня средней заработной платы педагогических 

работников за выполняемую ими педагогическую работу и иные виды работ 

по реализации программы дошкольного общего образования, определяемого 

в соответствии с Указами Президента Российской Федерации, нормативно-

правовыми актами Правительства Российской Федерации, органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного 

самоуправления. Расходы на оплату труда педагогических работников 

образовательных организаций, включаемые органами государственной 

власти субъектов Российской Федерации в нормативы финансового 

обеспечения, не могут быть ниже уровня, определенного нормативно-

правовыми документами регулирующими уровень оплаты труда в отрасли 

образования субъекта Российской Федерации. 

Формирование фонда оплаты труда дошкольной группы школы 

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 

Положением об оплате труда работников школы. 

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 
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оплату труда педагогического работника. 

Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат 

определяются локальными нормативными актами образовательной 

организации. В локальных нормативных актах о стимулирующих выплатах 

должны быть определены критерии и показатели результативности и 

качества деятельности и результатов, разработанные в соответствии с 

требованиями ФГОС ДО к результатам освоения образовательной 

программы дошкольного образования. В них включаются: динамика 

развития воспитанников; использование педагогами современных 

педагогических технологий, в том числе здоровьесберегающих; участие в 

методической работе, распространение передового педагогического опыта; 

повышение уровня собственного профессионального мастерства и 

профессионального мастерства коллег и др. 

Образовательная организация самостоятельно определяет: 

•  соотношение базовой и стимулирующей части фонда оплаты труда; 

•  соотношение фонда оплаты труда руководящего, педагогического, 

инженерно - технического, административно-хозяйственного, 

производственного, учебно-вспомогательного и иного персонала; 

•  соотношение общей и специальной частей внутри базовой части фонда 

оплаты 

труда; 

• порядок распределения стимулирующей части фонда оплаты труда в 

соответствии с региональными и муниципальными нормативными 

правовыми актами. 

В распределении стимулирующей части фонда оплаты труда 

учитывается мнение коллегиальных органов управления образовательной 

организации (например, Общественного совета образовательной 

организации), выборного органа первичной профсоюзной организации. 

Для обеспечения требований ФГОС ДО на основе проведенного 

анализа материально - технических условий реализации образовательной 

программы дошкольного образования образовательная организация: 

1)  проводит экономический расчет стоимости обеспечения требований 

ФГОС ДО; 

2)  устанавливает предмет закупок, количество и примерную стоимость 

пополняемого оборудования, а также работ для обеспечения требований к 

условиям реализации образовательной программы дошкольного образования; 

3)  определяет величину затрат на обеспечение требований к условиям 

реализации образовательной программы дошкольного общего образования; 

4)  соотносит необходимые затраты с региональным (муниципальным) 

графиком внедрения ФГОС ДО и определяет распределение по годам 

освоения средств на обеспечение требований к условиям реализации 

образовательной программы дошкольного общего образования; 

5)  разрабатывает финансовый механизм взаимодействия между 

образовательной организацией и организациями выступающими 
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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 \у= Nочрxki, где: 

Р'гу- нормативные затраты на оказание /-той государственной 

услугина соответствующий финансовый год; 

^очр-нормативные затраты на оказание единицы /-той государственной 

услуги образовательной организации на соответствующий финансовый год; 

k— объем /-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: 
N
очр=^гу+^он 

, где
 

Ыочр- нормативные затраты на оказание единицы i-той 

государственной (муниципальной) услуги образовательной организации на 

соответствующий финансовый год; 

Ny-нормативные затраты, непосредственно связанные с оказанием 

государственной (муниципальной) услуги; 

Ыон- нормативные затраты на общехозяйственные нужды. 

Нормативные затраты, непосредственно связанные с оказанием 

государственной (муниципальной) услуги на соответствующий финансовый 

год определяется по формуле: 

N= NNгде 
1
гу

А
'отгу+ 'yp> 

Ny—нормативные затраты, непосредственно связанные с оказанием 

государственной (муниципальной) услуги на соответствующий финансовый 

год; 

Nomy-нормативные затраты на оплату труда и начисления 
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навыплатыпо 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: 

Nomy= Wer* 12 х К х КхК*К, 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.; 

количество месяцев в году; 

K
1
-коэффициент, учитывающий специфику образовательной 

                                                           

1 нормативные затраты на холодное водоснабжение и водоотведение, ассенизацию, 

канализацию, вывоз жидких бытовых отходов при отсутствии централизованной системы 

12 - 
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программы или категорию воспитанников (при их наличии); 

K
2
-коэффициент страховых взносов на выплаты по оплате труда. 

Значение коэффициента - 1,302; 

K
3
-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); 

K
4
- 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: 

N= N+ N+ N+ N+ N+ N+ N 

он отпп ком ни ди СВ тр пр Где 

N 
отпп

 — 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); 

N , 
ком

 — нормативные затраты на коммунальные услуги (за 

исключением нормативных 

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

 — 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); 

— нормативные затраты на содержание объектов особо ценного движимого 

имущества, закрепленного за организацией за счет средств, выделенных ей 

учредителем на приобретение такого имущества (далее - нормативные 

                                                                                                                                                                                           

канализации; 

2 нормативные затраты на горячее водоснабжение; 
3 нормативные затраты на потребление электрической энергии; 
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затраты на содержание особо ценного движимого имущества); 
N
CB— нормативные затраты на приобретение услуг связи; 

^
тр

 — нормативные затраты на приобретение транспортных услуг; 

^
пр

 — 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 потребление тепловой энергии. В 

случае если 

организациями используется котельно-печное отопление, данные 

нормативные затраты не включаются в состав коммунальных услуг. 

Нормативные затраты на коммунальные услуги рассчитываются как 

произведение норматива потребления коммунальных услуг, 

необходимых для оказания единицы 

государственной (муниципальной) услуги, на тариф, установленный на 

соответствующий год. 

Нормативные затраты на содержание недвижимого имущества 

включают в себя: 

•  нормативные затраты на эксплуатацию системы охранной 

сигнализации и противопожарной безопасности; 

• нормативные затраты на аренду недвижимого имущества; 

• нормативные затраты на проведение текущего ремонта объектов 

недвижимого 

имущества; 

•  нормативные затраты на содержание прилегающих территорий в 

соответствии с утвержденными санитарными правилами и нормами; 

•  прочие нормативные затраты на содержание недвижимого имущества. 

Нормативные затраты на эксплуатацию систем охранной 

сигнализации и 

противопожарной безопасности устанавливаются таким образом, чтобы 

обеспечивать покрытие затрат, связанных с функционированием 

установленных в организации средств и систем (системы охранной 

сигнализации, системы пожарной сигнализации, первичных средств 

пожаротушения). 
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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 

Количество групп-1 разновозрастная группа (младшая, средняя, старшая, 

подготовительная),  дети с 3 до 8 лет 

Режим работы с 07.30 до 17.30  всего 10 часов 

Начало учебного года с 01 сентября 

Количество недель в учебном году-34 недели 

Количество учебных дней в неделе – 5 дней 

Сроки проведения каникул 

Зимние с 01.01 по 12.01 

Летние с 01.06 по 31.08 

 

3.7. Режим дня дошкольной группы 
 

Дома  3-5 лет 
 

5-7 лет 

Подъѐм, утренний туалет 6.30-7.30 6.30-7.30 

В дошкольном учреждении 
 

    

Приѐм, осмотр, игры, ежедневная 

утренняя гимнастика 

7.30-8.30 7.30-8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30-9.00 8.30-9.00 

Организованная образовательная 

деятельность 

9.00-10.00 9.00-10.50 

Подготовка к прогулке, прогулка 

(игры, наблюдения, труд) 

10.00-12.00 10.50-12.00 

Подготовка к обеду, обед 12.00-13.00 12.00-13.00 

Подготовка ко сну, дневной сон 13.00-15.00 13.00-15.00 

Постепенный подъѐм, воздушные, 

водные процедуры 

15.00-15.30 15.00-15.30 

Подготовка к полднику, полдник 15.30-16.00 15.30-16.00 

Игры, самостоятельная деятельность 

детей 

16.00-16.20 16.00-16.20 

Чтение художественной литературы 16.20-16.35 16.20-16.40 

Подготовка к прогулке, прогулка, 

уход домой 

16.35-17.30 16.40-17.30 
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3.8 Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

 

Поход на лесную полянку  

 

Сентябрь  

Выставка поделок «Чудо овощи» Октябрь 

Осенний праздник  Октябрь 

В гости к светофору (спортивное развлечение) Октябрь  

День матери  Ноябрь  

Зимняя олимпиада Декабрь  

Оформление выставки детских работ 

«Мастерская Деда Мороза» 

Декабрь 

Новогодняя сказка Декабрь 

Зимние забавы Январь  

Папа, мама, я - спортивная семья Февраль  

8 марта Март  

Сильные, смелые, ловкие, умелые Март  

Оформление выставки «Волшебный космос» Апрель 

Спортивный фестиваль  Апрель  

День Победы Май  

Выпускной бал Май  
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3.9. Перспективы работы по совершенствованию и развитию 

содержания Программы и обеспечивающих ее реализацию 

нормативно-правовых, финансовых, научно-методических, кадровых, 

информационных и материально-технических ресурсов 

 
 

 

3.9.1Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий реализации  

№ 

п/п 
Целевой ориентир в системе условий Механизмы достижения целевых ориентиров в 

системе условий 
1 Наличие локальных нормативных правовых 

актов и их использование всеми субъектами 

образовательного процесса 

- разработка и утверждение локальных 

нормативных правовых актов в соответствии с 

Уставом; 

-внесение изменений в локальные нормативные 

правовые акты в соответствии с изменением 

действующего законодательства; 

-качественное правовое обеспечение всех 

направлений деятельности дошкольной группы в 

соответствии с ООП. 

2 

Наличие учебного плана, режима и 

распорядка дня 

- эффективная система управленческой 

деятельности; 

- реализация планов работы методических 

объединений, психологической службы; 

- реализация плана ВШК. 
3 Наличие педагогов, способных реализовать 

ООП (по квалификации, по опыту, наличие 

званий, победители профессиональных 

конкурсов, участие в проектах, грантах и т.п.) 

- повышение квалификации педагогических 

работников; 

- аттестация педагогических работников; 

- мониторинг инновационной готовности и 

профессиональной компетентности 

педагогических работников; 

- эффективное методическое 

сопровождение деятельности педагогических 

работников. 
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4 Обоснованное и эффективное использование 

информационной среды (локальной среды, 

сайта, цифровых образовательных ресурсов, 

мобильных компьютерных классов, владение 

ИКТ- технологиями педагогами) в 

образовательном процессе 

- приобретение цифровых образовательных 

ресурсов; 

- повышение профессиональной 

компетентности педагогических работников по 

программам информатизации образовательного 

пространства; 

- качественная организация работы 

официального сайта; 

- реализация плана ВШК. 5 Наличие баланса между внешней и 

внутренней оценкой (самооценкой) 

деятельности всех субъектов 

образовательного процесса при реализации 

ООП; участие общественности (в том числе 

родительской) в управлении образовательным 

процессом 

- соответствие лицензионным требованиям 

образовательной деятельности; 

- эффективная деятельность органов 

государственно общественного управления в 

соответствии с нормативными документами 

школы. 
6 Обоснование использования УМК для 

реализации задач ООП; наличие и 

оптимальность других учебных и 

дидактических материалов, включая 

цифровые образовательные ресурсы, частота 

их использования учащимися на 

индивидуальном уровне 

- учебных пособий, цифровых 

образовательных ресурсов; 

- эффективное методическое 

сопровождение деятельности педагогических 

работников; 
- реализация плана ВШК. 

7 

Соответствие условий физического 

воспитания гигиеническим требованиям; 

обеспеченность горячим питанием 

- эффективная работа спортивно-

оздоровительной наполняющей, спортивной 

площадки; 
- эффективная работа пищеблока 

 

лицензированного медицинского кабинета, 

состояние здоровья - эффективная оздоровительная работа. 
 учащихся  
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3.9.2Контроль за состоянием системы условий 

Объект контроля Критерии оценки, измерители, показатели 

Кадровые условия 

1. Качество кадрового обеспечения реализации 

ФГОС ДОО 
- обеспечение оптимального вхождения 

работников образования в систему ценностей 

современного образования; 

- принятие идеологии ФГОС ДОО; 

- освоение новой системы требований к 

структуре ООП ДОО, результатам еѐ освоения и 

условиям реализации, а также системы оценки итогов 

образовательной деятельности обучающихся; 

- овладение учебно-методическими и 

информационно-методическими ресурсами, 

необходимыми для успешного решения задач ФГОС 

ДОО. 

2. Исполнение плана-графика повышения 

квалификации педагогических и руководящих 

работников в связи с ведением ФГОС ДОО 

- семинары, посвящѐнные содержанию и 

ключевым особенностям ФГОС ДОО - не менее 4 в 

течение учебного года; 

- тренинги для педагогов с целью выявления и 

соотнесения собственной профессиональной позиции 

с целями и задачами ФГОС ДОО - не менее 2 в 

течение учебного года; 
заседания методических объединений воспитателей, 
по проблемам ведения ФГОС ДОО - не менее 4 в 
течение учебного года; 

- участие педагогов в разработке разделов и 

компонентов ООП ООО- по мере необходимости; 

- участие педагогов в разработке и апробации 

оценки эффективности работы в условиях внедрения 

ФГОС ДОО и новой системы оплаты труда - в течение 

учебного года по плану методической работы; 

- участие педагогов в проведении мастер- 

классов, круглых столов, «открытых» уроков, 

внеурочных занятий и мероприятий - в течение 

учебного года по плану методической работы. 
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- . 
3. Реализация плана научнометодической работы, в 

том числе, внутришкольного повышения 

квалификации с ориентацией на проблемы введения 

ФГОС ДОО 

Проведение 90 % запланированных мероприятий, с 

возможной коррекцией по мере появления 

необходимости. 

Психолого-педагогические условия 

1. Качество координации деятельности субъектов 

образовательного процесса, организационных 

структур по подготовке и введению ФГОС ДОО 

- качество ООП ДОО (структура программы, 

содержание и механизмы ее реализации); 

- качество управления образовательным 

процессом (состав и структура ВШК, качество 

процесса реализации ВШК как ресурса управления); 

- компетентность субъектов управления 

(уровень управленческой компетентности 

2. Наличие модели организации образовательного 

процесса 
Эффективность реализации вертикальных и 

горизонтальных связей профессионального 

педагогического взаимодействия 

4. Качество реализации системы мониторинга 

образовательных потребностей воспитанников и 

родителей по использованию часов вариативной 

части учебного плана  

Наличие учебного плана и плана внеурочной 

деятельности на учебный год 

5. Привлечение органов государственно-

общественного управления к проектированию ООП 

ООО 

Соответствие ООП ДОО критериям оценки по 

разделам 

Финансовые условия 

1. Определение объѐма расходов, необходимых для 

реализации ООП ДОО и достижения планируемых 

результатов, а также механизма их формирования 
- участие органов самоуправления (Совета 

школы, выборного органа профсоюза работников 

школы) в распределении стимулирующей части фонда 

оплаты труда. 
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2. Наличие локальных актов (внесение изменений в 

них), регламентирующих установление заработной 

платы работников школы, в том числе 

стимулирующих надбавок и доплат, порядка и 

размеров премирования 

Повышение стимулирующих функций оплаты труда, 

нацеливающих работников на достижение высоких 

результатов (показателей качества работы) 

3. Наличие дополнительных соглашений к 

трудовому договору с педагогическими 

работниками 

Соответствие документов требованиям ТК РФ 

Материально-технические условия 

Компоненты 

оснащения 
Необходимое оборудование и оснащение 

Необходимо / имеются в 

наличии 

1. Компоненты 

оснащения 

дошкольной группы 

1.1. Учебные кабинеты с автоматизированными 

рабочими местами обучающихся и педагогических 

работников 

1/1 

 

1.2. Пространство для занятий учебноисследовательской 

и проектной деятельностью, моделированием и 

техническим творчеством 

1/1 

2. Компоненты 

оснащения учебных 

кабинетов 

2.1. Нормативные документы, локальные акты 

100% 

 

2.2. Учебники, учебные пособия, учебнометодические 

материалы по предметам дошкольного образования 

100% / 100% 

 

2.3. УМК по предметам дошкольного образования 

100% 

 

2.4. Учебное оборудование 100% 

 

2.5. Учебная мебель 100% 

3. Компоненты 

оснащения 

3.1. Нормативные документы федерального, 

регионального и 

100% 
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методического кабинета 

школы муниципального уровней, локальные акты школы 

 

3.2. Документация 100% 

3.3. Комплекты диагностических материалов по 

предметам дошкольного образования 

100% 

3.4. Базы данных воспитанников и педагогов 

100% 

4. Компоненты 

оснащения спортивного 

зала 

4.1. Нормативные документы, программнометодическое 

обеспечение 

100% 

4.2. Игровой спортивный инвентарь; оборудование 

100% 

5. Компоненты 

оснащения 

медицинского кабинета 

6.1. Оснащенность по профилю деятельности. 

50%\100 

6.2. Оборудование, мебель 100% 

Информационно-методические условия 

1. Качество информационных материалов о 

введении ФГОС ДОО, размещѐнных на сайте 

школы Наличие и полнота информации по направлениям: 

- нормативное обеспечение введения ФГОС ДОО; 

- организационное обеспечение введения ФГОС 

ДОО; 
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- кадровое обеспечение введения ФГОС ДОО; 

- программно-методическое обеспечение введения 

ФГОС ДОО. 

2. Качество информирования родительской 

общественности о подготовке к введению и порядке 

перехода на ФГОС ДОО 

Информация размещена на сайте, разработаны 

информационные буклеты 

3. Учѐт общественного мнения по вопросам 

введения новых стандартов и внесения дополнений 

в содержание ООП ДОО 

Внесение изменений в ООП ДОО 

4. Качество публичной отчѐтности школы о ходе и 

результатах введения ФГОС ДОО 
Наличие и своевременность размещения на 

официальном сайте школы. Публичного отчета по 

итогам деятельности за учебный год 

Наличие рекомендаций для педагогических 

работников: 

- по организации внеурочной деятельности 

обучающихся; 

- по организации текущей и итоговой оценки 

достижения планируемых результатов; 

- по использованию ресурсов времени для 

организации домашней работы обучающихся; 

- по перечню и методике использования 

интерактивных технологий на уроках 

Рекомендации разработаны, обсуждены на заседаниях 

методических объединений учителей предметников 

3.9.3.Сетевой график (дорожная карта) по формированию необходимой системы 
условий 

Направление 

мероприятий 

Мероприятия Сроки реализации 

I. Нормативное обеспечение 

введения ФГОС 

дошкольного образования 

1. Наличие решения органа государственно-

общественного управления (совета школы) о 

введении в образовательной организации 

ФГОС ДОО 

До 01.09.2016 
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Направление 

мероприятий 

Мероприятия Сроки реализации 

 

3. Разработка и утверждение плана- графика 

введения ФГОС ООО 

15.10.2015 

 

4. Обеспечение соответствия нормативной 

базы школы требованиям ФГОС (цели 

образовательной деятельности, режим 

занятий, финансирование, материально-

техническое обеспечение и др.) 

До 01.03.2016 

 

5. Разработка на основе примерной 

образовательной программы дошкольного 

образования образовательной программы 

дошкольного образования Школы 

До 01.08.2015 

 

6. Утверждение образовательной программы  До 25.08.2015 

 

7. Приведение должностных инструкций 

работников образовательной организации в 

соответствие с требованиями ФГОС 

дошкольного образования и тарифно-

квалификационными характеристиками 

25.07.2016 

 

8. Определение списка учебных пособий, 

используемых в образовательной 

деятельности в соответствии с ФГОС 

дошкольного образования 

До 01.03.2016 

 

9. Разработка и корректировка локальных 

актов, устанавливающих требования к 

различным объектам инфраструктуры 

образовательной организации с учетом 

требований к минимальной оснащенности 

учебного процесса. 

До 01.09.2016 
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Направление 

мероприятий 

Мероприятия Сроки реализации 

 

10. Доработка: 

- образовательных программ 

(индивидуальных и др.); 

- учебного плана; 

- рабочих программ; 

- годового календарного учебного графика; 

-  

15.06.2016 

II. Финансовое обеспечение 

введения ФГОС 

дошкольного образования 

1. Определение объема расходов, 

необходимых для реализации ООП и 

достижения планируемых результатов, а 

также механизма их формирования 

До 01.09.2016 

 

2. Разработка локальных актов (внесение 

изменений в них), регламентирующих 

установление заработной платы работников 

образовательной организации, в том числе 

стимулирующих надбавок и доплат, порядка и 

размеров премирования 

До 01.09.2016 

 

3. Заключение дополнительных соглашений к 

трудовому договору с педагогическими 

работниками 

До 01.09.2016 

III. Организационное 

обеспечение введения 

ФГОС дошкольного 

образования 

1. Обеспечение координации деятельности 

субъектов образовательной деятельности, 

организационных структур организации по 

подготовке и введению ФГОС дошкольного 

образования 

До 01.09.2016 

 

2. Разработка модели организации 

образовательной деятельности 

До 01.06.2016 
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Направление 

мероприятий 

Мероприятия Сроки реализации 

 

4. Разработка и реализация системы 

мониторинга образовательных потребностей 

обучающихся и родителей по 

использованию часов вариативной части 

учебного плана  

01.06.2016 

5. Привлечение органов государственно-

общественного управления образовательной 

организацией к проектированию 

образовательной программы дошкольного 

образования 

До 01.03.2016 

IV. Кадровое обеспечение 

введения ФГОС 

дошкольного образования 
1.Анализ кадрового обеспечения введения и 

реализации ФГОС  дошкольногообразования 

До 01.03.2016 

2. Создание (корректировка) плана-графика 

повышения квалификации педагогических и 

руководящих работников образовательной 

организации в связи с введением ФГОС  

дошкольногообразования 

До 01.06.2016 

3. Корректировка плана научно-методических 

семинаров (внутришкольного повышения 

квалификации) с ориентацией на проблемы 

введения ФГОС  дошкольногообразования 

До 01.07.2016 

4. Приведение в соответствии с требованиями 

ФГОС и новыми тарифноквалификационными 

характеристиками должностных инструкций 

работников образовательной организации 

25.07.2016 

V. Информационное 

обеспечение введения 

ФГОС  

дошкольногообразования 

1. Размещение на сайте ОО информационных 

материалов о реализации Стандарта 

До 01.09.2016 

2. Широкое информирование родительской 

общественности о введении новых стандартов 

и порядке перехода на них 

До 01.04.2016 

3. Организация изучения общественного 

мнения по вопросам реализации ФГОС и 

внесения возможных дополнений в 

содержание ООП ДОО 

До 01.07.2016 
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Направление 

мероприятий 

Мероприятия Сроки реализации 

 

4. Разработка и утверждение локальных актов, 

регламентирующих: организацию и 

проведение публичного отчета 

образовательной организации 

До 01.04.2016 

VI. Материально-

техническое обеспечение 

введения ФГОС 

1. Анализ материально- технического 

обеспечения реализации ФГОС  

дошкольногообразования 

До 01.03.2016 

дошкольногообразования 

2. Обеспечение соответствия материально-

технической базы ОО требованиям ФГОС 

До 01.03.2016 

 

3. Обеспечение соответствия санитарно-

гигиенических условий требованиям ФГОС 

основного общего образования 

До 01.08.2016 

 

4. Обеспечение соответствия условий 

реализации ООП противопожарным нормам, 

нормам охраны труда работников 

образовательной организации 

До 01.08.2016 

 

5. Обеспечение соответствия информационно-

образовательной среды требованиям ФГОС  

дошкольногообразования 

До 01.09.2016 

 

6. Обеспечение укомплектованности 

библиотечно-информационного центра 

печатными и электронными 

образовательными ресурсами 

01.09.2017 

 

7. Наличие доступа ОО к электронным 

образовательным ресурсам (ЭОР), 

размещенным в федеральных и региональных 

базах данных 

До 01.08.2015 
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3.10. 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] // Официальныйинтернет-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].─ Режимдоступа:http://government.ru/docs/18312/. 

6. 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 работыдошкольных образовательных 

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

7. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

от17 октября 2013г. № 1155 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандартадошкольного образования» 

(зарегистрирован Минюстом России 14 ноября 2013г., регистрационный № 

30384). 

8. 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 работниковобразования» 

(Зарегистрирован в Минюсте России 6 октября 2010 г. № 18638) 

9. Письмо Минобрнауки России «Комментарии к ФГОС ДО» от 28 

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

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

направлении методических рекомендаций» (Методические рекомендации по 

реализации полномочийсубъектов Российской Федерации по финансовому 

обеспечению реализации прав граждан наполучение общедоступного и 

бесплатного дошкольного образования). 

3.11. Перечень литературных источников 

При разработке Программы использовались следующие литературные 

источники, представленные в данном перечне в порядке, учитывающем 

значимость и степень влияния ихна содержание Программы. 

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

Педагогическая симфония. Ч. 1. Здравствуйте, Дети! / Шалва Амонашвили. 

— М. :Амрита, 2013. 
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2. Антология дошкольного образования: Навигатор образовательных 

программ дошкольного образования:сборник. – М.: Издательство 

«Национальное образование», 2015. 

3. Асмолов А.Г. Оптика просвещения: социокультурные перспективы. 

– М.:Просвещение, 2015. 

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

понимание развития человека. – М., Академия, 2011. 

4.Береснева З.И. «Здоровый малыш», Адемия, 2010 г. 

5. Бостельман А., Финк М. Применение портфолио в дошкольных 

организациях: 3–6 лет. – М.: Издательство «Национальное образование», 

2015. 

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

7. Веракса Н.Е. и др. Познавательное развитие. – М.: Мозаика-синтез, 

2014. 

8. Выготский Л.С. Мышление и речь // Собр. соч.: В 6 т. – Т. 2. – М.: 

Педагогика, 1982. 

9. Запорожец А.В. Избранные психологические труды: в 2 т. – М.: 

Педагогика, 1986. 

10. Инклюзивная практика в дошкольном образовании: методич. 

пособие для педагогов дошк. учреждений / под ред. Т.В. Волосовец, Е.Н. 

Кутеповой. – М.: Мозаика-Синтез,2011. 

11. Короткова Н.А., Нежнов П.Г. Наблюдение за развитием детей в 

дошкольных группах / Изд. 3-е, дораб. – М.: Линка-Пресс, 2014. 

12. Корчак Януш. Как любить ребенка / Януш Корчак; пер. с польск. 

К.Э. Сенкевич. –Москва: АСТ, 2014. (Библиотека Ю. Гиппенрейтер). 

13. Корчак Януш. Уважение к ребенку. –СПб.: Питер, 2015. 

14. Кравцов Г.Г., Кравцова Е.Е. Психология и педагогика обучения 

дошкольников: учеб.пособие. – М: Мозаика-Синтез, 2013. 

15. Кривцова С.В. ПатяеваЕ.Ю.Семья. Искуство общения с ребенком / 

под ред. А.Г. Асмолова. – М.: Учебная книга БИС, 2008. 

16. Кудрявцев В.Воображение, творчество и личностный рост ребѐнка / 

Владимир Товиевич Кудрявцев.– М. : Чистые пруды, 2010.(Библиотечка 

―Первого сентября‖, серия―Воспитание. Образование. Педагогика‖. Вып. 25). 

17. Леонтьев А.Н. Психологические основы развития ребенка и 

обучения. – М.: Смысл, 2012. 

18. Лисина М.И. Формирование личности ребенка в общении. – СПб.: 

Питер, 2009. 

19. Манске К. Учение как открытие. Пособие для педагогов. – М.: 

Смысл, 2014. 

20. Мид М. Культура и мир Детства. – М., 1988. 

21. Михайленко Н.Я., Короткова Н.А. Организация сюжетной игры в 

детском саду. – М., 2009. 
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22. Михайленко Н.Я., Короткова Н.А. Ориентиры и требования к 

обновлению содержания дошкольного образования: метод.рекомендации. – 

М., 1993. 

23. Михайлова-Свирская Л.В. Индивидуализация образования детей 

дошкольного возраста. Пособие для педагогов ДОО (0–7 лет). – М.: 

Просвещение, 2014. 

24. Навигатор образовательных программ дошкольного образования 

[Электронный ресурс].─ Режим доступа:http://Navigator.firo.ru. 

25. Уденховен Н. ван, Вазир Р. Новое детство. Как изменились условия 

и потребности жизни детей. – М.: Университетская книга, 2010. 

26. Обухова Л.Ф. Возрастная психология: учеб.для вузов: гриф МО, М.: 

Юрайт, 2014. 

27. Патяева Е.Ю. От рождения до школы. Первая книга думающего 

родителя. –М.: Смысл, 2014. 

28. Педагогика достоинства: идеология дошкольного и 

дополнительного 

образования. – М.: Федеральный институт развития образования, 2014. 

29. Поддьяков А.Н. Исследовательское поведение. 2-е изд. испр. и доп. 

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

30. Поддьяков Н.Н. Психическое развитие и саморазвитие ребенка-

дошкольника. Ближние и дальние горизонты. – М., 2013. 

31. Стеркина Р.Б., Юдина Е.Г., Князева О.Л., Авдеева Н.Н.,. Галигузова 

Л.Н, Мещерякова С.Ю. Аттестация и аккредитация дошкольных 

образовательных учреждений. – М.,АСТ, 1996. 

32. Ушинский К. Человек как предмет воспитания Т. 1 Опыт 

педагогической антропологии / Константин Ушинский. – М., 2012. – 892 с. 

33. Шкалы для комплексной оценки качества образования в 

дошкольных образовательных организациях / под ред. В.К. Загвоздкина, И.В. 

Кириллова. – М.: Издательство«Национальное образование», 2015. – 116 с. 

34. Шулешко Е. Понимание грамотности. О педагогическом решении 

проблем преемственности в начальном образовании детей от пяти до 

одиннадцати лет. Книга первая.Условия успеха. Общая организация жизни 

детей и взрослых в детском саду и начальнойшколе, их взаимоотношений вне 

занятий и на занятиях по разным родам деятельности / Подред. А. Рускова. – 

СПб.: Образовательные проекты, Участие, Агентство 

образовательногосотрудничества, 2011. – 288 с. 

35. Эльконин Д.Б. Детская психология: учеб.пособие для студ. высш. 

учеб. заведений / Д.Б. Эльконин; – 4-е изд., стер. – М.: Издательский центр 

«Академия», 2007. – 384 с. 

36. Эльконин Д.Б. Избранные психологические труды. – М., 1989. 

37. Эльконин Д.Б. Психология игры. – М., Владос, 1999. 

38. Эриксон Э. Детство и общество / 2-е изд., перераб. и доп.; пер. с 

англ. – СПб.: Ленато: ACT: Фонд «Университетская книга», 1996. 
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39. Юдина Е.Г., Степанова Г.Б., Денисова Е.Н. (Ред. и введение Е.Г. 

Юдиной) Педагогическая диагностика в детском саду. – М.: Просвещение, 

2005. 

 

 

 
 


