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ВВЕДЕНИЕ 
 

Согласно Федеральному   закону «Об   образовании   в   Российской   Федерации» 
от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ (далее – Федеральный закон «Об образовании в 

Российской Федерации») дошкольное образование является уровнем общего образования 
наряду с начальным общим, основным общим и средним общим образованием. 

Именно в дошкольном детстве закладываются ценностные установки развития личности 
ребенка, основы его идентичности, отношения к миру, обществу, семье и самому себе. 

Поэтому миссия дошкольного образования – сохранение уникальности и самоценности 
дошкольного детства как отправной точки включения и дальнейшего овладения 
разнообразными формами жизнедеятельности в быстро изменяющемся мире, содействие 
развитию различных форм активности ребенка, передача общественных норм и ценностей, 
способствующих позитивной социализации в поликультурном многонациональном 
обществе. 

Трансформация России в постиндустриальное общество, процессы информатизации, 
усиление значимости средств массовой информации как института социализации, широкий 
диапазон информационных и образовательных ресурсов открывают новые возможности 
развития личности ребенка, но одновременно несут и различного рода риски. 

 Задача приобщения детей к жизни в современном социальном пространстве требует 
обновления не только содержания дошкольного образования, но и способов взаимодействия 
между детьми и взрослыми, формирования базового доверия ребенка к миру, комфортного и 
безопасного образа жизни. 

Необходимость в таком обновлении вызвана целым рядом объективных факторов 
развития современного общества и экономики и связанных с этим новых требований к 
образованию, изменениями условий жизни и взросления детей, обобщаемых в понятии 
«новая социокультурная ситуация развития детства», а также новыми данными 
многочисленных исследований в области нейронауки, психологии развития, исследований 
семьи и детства и др. 

Международные педагогические исследования, такие как сравнительные исследования 
достижений учащихся TIMSS, PISA и PIRLS, исследования, проводившиеся ОЭСР, такие как 
StartingStrong, движение за права детей, получившее распространение во всем мире после 
принятия ООН в 1989 г. Конвенции о правах ребенка, свидетельствуют о понимании 
ключевого значения образования в стабильном развитии общества, о важности создания 
условий доступности качественного образования для детей на самых ранних этапах 
развития. 

Переосмысление  роли  и  задач  образования в  период  раннего  и  дошкольного 
детства,происходящее во всем мире, связано с выявлением образовательного потенциала 
детей раннего и дошкольного возраста, факторов, влияющих на развитие детей, 
краткосрочных и долгосрочных эффектов условий жизни и образовательных стратегий на 
ранних этапахразвития, их влияния на биографию отдельного человека, значения для 
стабильного развития общества и экономики в целом. 

В условиях стремительного роста социальных, экономических, технологических и 
психологических перемен современные программы психолого-педагогической поддержки 
подрастающих поколений направлены, прежде всего, на раскрытие разнообразных форм 
активности, присущих самому ребенку. 

Современные достижения цивилизации открывают новые возможности для развития 
ребенка с первых дней его жизни. Эти возможности связаны: 

– с повышением ценностного статуса детства в современном обществе;  
– с созданием новых форм и видов развивающих сред, способных мотивировать детей;  
– с появлением коммуникационных и сетевых технологий;  
– с расширением инновационных программ профессиональной подготовки педагогов и 

воспитателей, обладающих мастерством коммуникативной компетентности и искусством 
мотивирования поведения детей.  
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В то же время рост социальной неопределенности, нарастающая скорость социально-
экономических изменений, расширяющиеся границы информационного общества, спектр 
информационно-коммуникационных технологий порождают новую социальную ситуацию 
развития ребенка, несущую определенные риски для детей дошкольного возраста: 

– ярко выраженная дифференциация социально-экономических условий жизни 
российских граждан ведет к нарастанию различий в траекториях развития детей из разных 
слоев, из разных регионов, из городской и сельской местности, несет угрозу утраты единого 
образовательного пространства;  

– рост группы детей, характеризующихся ускоренным развитием, при увеличении 
количества детей с проблемными вариантами развития, детей, растущих в условиях 
социально- экономического, медико-биологического, экологического, педагогического и 
психологического риска, приводит к нарастанию различий в динамике развития детей, в 
степени развития их способностей, к мотивационным различиям; 

- игнорирование возрастной специфики дошкольного детства, перенос учебно-
дисциплинарной модели в практику педагогической работы на уровне дошкольного 
образования создает увеличивающийся разрыв между ступенями дошкольного и общего 
образования; 

-тенденция  к «школяризации» дошкольного образования, к форсированию 
интеллектуального развития детей в форме искусственной акселерации за счет вытеснения 
типично детских видов деятельности и замещения их псевдоучебной деятельностью 
приводит к снижению общей активности детей–игровой, познавательной, 
исследовательской, коммуникативной и пр., что ведет к слабой сформированности у детей 
предпосылок учебной деятельности, а следовательно, к снижению их мотивации к учению на 
следующих уровнях образования; 

– неблагоприятная тенденция к обеднению и ограничению общения детей с другими 
детьми приводит к росту явлений социальной изоляции (детского одиночества), 
отвержения, книзкому уровню коммуникативной компетентности детей, низкой мотивации 
общения и сотрудничества, недостаточному развитию жизненных навыков взаимодействия и 
сотрудничества с другими детьми, усилению проявлений тревожности и детской 
агрессивности. 

С учетом культурно-исторических особенностей современного общества, вызовов 
неопределенности и сложности изменяющегося мира и обозначенных выше рисков для 
полноценного развития и безопасности детей, в соответствии с Федеральным законом «Об 
образовании в Российской Федерации» и Федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования (далее – ФГОС ДО, Стандарт), 
разработана настоящая основная образовательная программа дошкольного образования 
(далее – Программа). 

Данная Программа опирается на междисциплинарные исследования природы детства как 
особого культурно-исторического феномена в развитии человечества, на историко-
эволюционный подход к развитию личности в природе и обществе, культурно-
деятельностную психологию социализации ребенка, педагогическую антропологию, 
педагогику достоинства и педагогику сотрудничества. 

Согласно историко-эволюционному, культурно-деятельностному подходам к развитию 
ребенка накопленные в опыте предыдущих поколений знания не просто передаются 
напрямую от взрослого к ребенку; ребенок сам активно приобретает собственный опыт, 
творчески созидает собственные знания и смыслы, строит взаимодействия в совместно-
разделенной деятельности и в общении с другими детьми и взрослыми. Таким образом, 
знания и смыслы не механически усваиваются, но активно создаются (конструируются) 
самим ребенком в процессе взаимодействия и диалога с природным и социальным миром. 

Программа  направлена  на  создание  социальной  ситуации  развития  дошкольников, 
социальных и материальных условий, открывающих возможности позитивной социализации 
ребенка, формирования у него доверия к миру, к людям и к себе, его личностного и 
познавательного развития, развития инициативы и творческих способностей посредством 
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культуросообразных и возрастосообразных видов деятельности в сотрудничестве со 
взрослыми и другими детьми, а также на обеспечение здоровья и безопасности детей. 

Социальная ситуация развития определяется местом ребенка в обществе; общественными 
требованиями и ожиданиями относительно возрастных норм поведения 
детей,соответствующими исторически сложившемуся образу детства; интересами самого 
ребенка,характером и содержанием его активности. 

Формируемая социальная ситуация развития выступает как источник социализации и 
развития личности ребенка, определяет уклад жизнедеятельности дошкольника, включая 
формы и содержание общения и совместной деятельности ребенка в семье и в 
образовательной организации. 

На основе Программы на разных возрастных этапах развития и социализации 
дошкольников конструируется мотивирующая образовательная среда. 

Мотивирующая образовательная среда предоставляет  систему условий развития 
детей,включая пространственно-временные (гибкость и трансформируемость пространства и 
его предметного наполнения, гибкость планирования), социальные (формы сотрудничества и 
общения, ролевые и межличностные отношения всех участников образовательных 
отношений,включая педагогов, детей, родителей (законных представителей), 
администрацию), условия детской активности (доступность и разнообразие видов 
деятельности, соответствующих возрастно-психологическим особенностям дошкольников, 
задачам развития каждого ребенка),материально-технические и другие условия 
образовательной деятельности. 

Содержание Программы в соответствии с требованиями Стандарта включает три 
основных раздела – целевой, содержательный и организационный. 

Целевой раздел Программы определяет ее цели и задачи, принципы и подходы к 
формированию Программы, планируемые результаты ее освоения в виде целевых 
ориентиров. 

Содержательный раздел Программы включает описание образовательной деятельности 
в соответствии с направлениями развития ребенка в пяти образовательных областях – 
социально-коммуникативной, познавательной, речевой, художественно-эстетической, 
физической. 

Программа определяет примерное содержание образовательных областей с учетом 
возрастных и индивидуальных особенностей детей в различных видах деятельности, таких 
как: 

– игровая (сюжетно-ролевая игра, игра с правилами и другие виды игры),  
– коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и другими детьми),  
– познавательно-исследовательская (исследование и познание природного и социального 

миров в процессе наблюдения и взаимодействия с ними), а также такими видами активности 
ребенка, как:  

– 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), 
– двигательная (овладение основными движениями) формы активности ребенка. 
Содержательный раздел Программы включает описание коррекционно-развивающей 

работы, обеспечивающей адаптацию и интеграцию детей с ограниченными возможностями 
здоровья в общество. 

Организационный раздел Программы описывает систему условий реализации 
образовательной деятельности, необходимых для достижения целей Программы, 
планируемых результатов ее освоения в виде целевых ориентиров, а также особенности 
организации образовательной деятельности, а именно описание: 
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– психолого-педагогических, кадровых, материально-технических и финансовых 
условий,  

– особенностей организации развивающей предметно-пространственной среды,  
– особенностей образовательной деятельности разных видов и культурных практик,  
– способов и направлений поддержки детской инициативы,  
– особенностей взаимодействия педагогического коллектива с семьями дошкольников,  
– особенностей разработки режима дня и формирования распорядка дня с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей детей, их специальных образовательных 
потребностей. 

Программа также содержит рекомендации по развивающему оцениванию достижения 
целей в форме педагогической и психологической диагностики развития детей, а также 
качества реализации основной общеобразовательной программы Организации. Система 
оценивания качества реализации программы Организации направлена в первую очередь на 
оценивание созданных Организацией условий внутри образовательного процесса. 

Программа завершается описанием перспектив по ее совершенствованию и развитию. 
 

 
I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 
1.1. Пояснительная записка 

 
Основная образовательная программа дошкольного образования (далее – Программа) 

муниципального общеобразовательного учреждения «Тверской лицей» – это программный 
документ, на основании которого определяется содержание и организация образовательного 
процесса на ступени дошкольного образования. 

Основная образовательная программа дошкольного образования МОУ «Тверской 
лицей» (далее - Программа) разработана в соответствии с основными нормативно-
правовыми документами: 

• Законом «Об Образовании Российской Федерации». ФЗ от 29.12.2012г. № 273 - ФЗ; 
• Конвенцией о правах ребенка от 13.12.1989 г; 
• Семейным Кодексом Российской Федерации; 
• «Санитарно - эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных учреждений. СанПиН 
2.4.1.3049 - 13; 

• Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08. 2013г. 
№ 1014 «Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 
основным общеобразовательным программам - образовательным программам 
дошкольного образования»; 

• «Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 
образования» (Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 
(Минобрнауки России) от 17 октября 2013 г. N1155 г. Москва "Об утверждении 
федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 
образования"); 

• Письмом Министерства образования и науки РФ и Департамента общего образования 
от 28 февраля 2014 года 08 - 249 «Комментарии к ФГОС дошкольного образования»; 

• Локальными актами МОУ «Тверской лицей»; 
• Устава МОУ «Тверской лицей»; 
• Лицензии на ведение образовательной деятельности 

Программа дошкольного образования разработана с учетом: 
- Примерной основной образовательной программы дошкольного образования, одобренной 
решением федерального учебно - методического объединения по общему образованию; 
- Авторской комплексной программы «Детство» под редакцией Т.И. Бабаева, А.Г. 
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Гогоберидзе, О.В. Солнцева и др. 
Выбор данной программы обусловлен рядом причин: 
1. Авторская комплексная программа «Детство» разработана в соответствии с ФГОС 
ДО. 
2. Программа обеспечивает разностороннее гармоничное развитие детей от рождения 

до семи лет с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по пяти 
образовательным областям: социально - коммуникативное развитие, познавательное 
развитие, речевое развитие, художественно - эстетическое развитие, физическое 
развитие. 

Программа состоит из двух взаимодополняющих частей: 
> Обязательная часть, далее (А часть) реализуется во всех группах общеразвивающей 

направленности и обеспечивает развитие детей во всех пяти образовательных 
областях; 
> Часть, формируемая участниками образовательных отношений, далее (Б часть) 
направленная на развитие детей в нескольких образовательных областях и 
отображающая особенности образовательного процесса дошкольного отделения 
МОУ «Тверской лицей». 
Объем обязательной части составляет не менее 60% от ее общего объема, а части, 
формируемой участниками образовательных отношений, не более 40%. 

Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений, учитывает 
принципы и подходы Программы и не противоречит ФГОС дошкольного образования. В 
данную часть включены следующие парциальные программы: 

1. Программа экологического воспитания «Добро пожаловать в экологию» Воронкевич 
О. А. 

2. Практический курс для дошкольников «Игралочка», «Раз - ступенька, Два - 
ступенька» Петерсон Л. Г. 

Обоснование выбора парциальных программ: 
Данные парциальные программы выбраны с учетом кадровых методических и 
организационных возможностей МОУ «Тверской лицей», а также c учетом создания в 
дошкольном учреждении развивающей предметно - пространственной среды, мнений и 
потребностей родителей, которые выявлены в процессе анкетирования. Данные парциальные 
программы направлены на расширение содержания отдельных образовательных областей 
обязательной части Программы. 

Основная образовательная программа реализуется в течение всего времени 
пребывания детей в дошкольном образовательном учреждении и может корректироваться в 
связи с изменениями: 
- нормативно - правовой базы, регламентирующей деятельность ДОУ; 
- образовательного запроса родителей воспитанников; 
- видовой структуры групп. 
 
1.1.1. Цели и задачи реализации Программы 

Целью Программы является проектирование социальных ситуаций развития ребенка 
и развивающей предметно-пространственной среды, обеспечивающих позитивную 
социализацию, мотивацию и поддержку индивидуальности детей через общение, игру, 
познавательно-исследовательскую деятельность и другие формы активности. 

 Программа, в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской 
Федерации», содействует взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, учитывает 
разнообразие мировоззренческих подходов, способствует реализации права детей 
дошкольного возраста на свободный выбор мнений и убеждений, обеспечивает развитие 
способностей каждого ребенка, формирование и развитие личности ребенка в соответствии с 
принятыми в семье и обществе духовно-нравственными и социокультурными ценностями в 
целях интеллектуального, духовно-нравственного, творческого и физического развития 
человека,удовлетворения его образовательных потребностей и интересов. 
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Цели Программы достигаются через решение следующих задач: 
– охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе 
ихэмоционального благополучия; 
– обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка впериод 
дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации, языка,социального 
статуса; 
– создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными 
ииндивидуальными особенностями, развитие способностей и творческого 
потенциалакаждого ребенка как субъекта отношений с другими детьми, взрослыми и миром; 
– объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на 
основедуховно-нравственных и социокультурных ценностей, принятых вобществе, правил 
инорм поведения в интересах человека, семьи, общества; 
– формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных, 
нравственных,эстетических, интеллектуальных, физических качеств, 
инициативности,самостоятельности и ответственности ребенка, формирование предпосылок 
учебнойдеятельности; 
- формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным ииндивидуальным 
особенностям детей; 
- обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 
компетентностиродителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, 
охраны иукрепления здоровья детей; 
– обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного общего 
иначального общего образования. 

Разработанная программа предусматривает включение воспитанников в процессы 
ознакомления с региональными особенностями Тверского края. Основной целью работы 
является развитие духовно-нравственной культуры ребенка, формирование ценностных 
ориентаций средствами традиционной народной культуры родного края. 
 
1.1.2. Принципы и подходы к формированию программы 
 
Программа разработана на основе принципов, обозначенных в ФГОС ДО: 
1) Полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и 
дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития; 
2) Построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей 
каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным в выборе содержания 
своего образования, становится субъектом образования (далее - индивидуализация 
дошкольного образования); 
3) Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 
участником (субъектом) образовательных отношений; 
4) Поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 
5) Сотрудничество Организации с семьей; 
6) Приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 
государства; 
7) Формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в 
различных видах деятельности; 
8) Возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, требований, 
методов возрасту и особенностям развития); 
9) Учет этнокультурной ситуации развития детей. 
10) Сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в общем 
развитии человека. 
11) Сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования и другими 
партнерами, которые могут внести вклад в развитие и образование детей. Данная программа 
предполагает установление партнерских отношений не только с семьями детей, но и с 
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другими организациями и лицами, которые могут способствовать обогащению социального 
и/или культурного опыта детей, приобщению детей к национальным традициям (посещение 
театров, музеев), к природе и истории родного края; содействовать проведению совместных 
проектов, экскурсий, праздников, посещению концертов, а также удовлетворению особых 
потребностей детей, оказанию психолого-педагогической и/или медицинской поддержки в 
случае необходимости. 
12) Развивающее образование. 
Образовательное содержание предлагается ребенку через различные виды деятельности с 
учетом его актуальных и потенциальных возможностей усвоения этого содержания, с учетом 
его интересов, мотивов и способностей. Данный принцип предполагает работу педагога на 
зону ближайшего развития ребенка, что способствует развитию и расширению как явных, 
так и скрытых возможностей ребенка. 
13) Принцип интеграции. 
Данный принцип реализуется через: 

• Интеграцию содержания образовательных областей и видов детской деятельности; 
• Целевые ориентиры базовой культуры ребенка дошкольного возраста; 
• Интеграция деятельности специалистов дошкольного учреждения; 
• Интеграцию разных типов учреждений (дошкольного, общего образования) и групп 

детей дошкольного возраста, представляющих различные возможности для развития 
дошкольников и обеспечивающих их позитивную социализацию. 

14) Комплексно - тематический принцип. 
Принцип предполагает объединение комплекса различных видов специфических детских 
видов деятельности вокруг единой темы при организации образовательного процесса. При 
этом в качестве тем могут выступать организующие моменты, тематические недели, 
события, реализация проектов, сезонные явления в природе, праздники, традиции. 
15) Учет гендерной специфика развития детей дошкольного возраста. 
При разработке Программы учитывались принципы и подходы деятельностной педагогики»: 
всестороннее развитие, формирование у ребенка способностей к самоизменению и 
саморазвитию, картины мира и нравственных качеств, создающих условия для успешного 
вхождения в культуру и созидательную жизнь общества, самоопределения и самореализации 
личности. 

Данная цель определяет систему психолого-педагогических принципов, отражающих 
наше представление о значении дошкольного возраста для становления и развития личности 
ребёнка: 

- принцип деятельности (предусматривает введение новых знаний не в готовом виде, 
а через самостоятельное «открытие» их детьми на предметной основе; 

- принцип минимакса (обеспечивается возможность продвижения каждого ребенка 
своим темпом); 

- принцип вариативности (формирование у детей умения осуществлять собственный 
выбор, систематическое предоставление возможности выбора). 
Изложенные выше принципы интегрируют современные научные взгляды об основах 
организации развивающего обучения в непрерывной сфере образования, обеспечивают 
решение поставленных задач интеллектуального и личностного развития детей, 
формирования у них деятельностных способностей. 
Перечисленным принципам соответствуют подходы: 

• Системно - деятельностный подход, который предполагает, что формирование 
личности ребенка и продвижение его в развитии осуществляется не тогда, когда он 
воспринимает знания в готовом виде, а в процессе его собственной деятельности, 
направленной на «открытие нового знания» 

• Культурно-исторический подход к проблеме развития ребенка, в котором 
подчеркивается, что психическое развитие ребенка есть, прежде всего, присвоение 
культуры общества. 

• Интегративный подход дает возможность развивать в единстве познавательную, 
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эмоциональную и практическую сферы личности ребенка. 
• Событийный подход, реализуется в планировании и организации образовательной 

деятельности; образовательный процесс объединяет комплекс различных видов 
специфических детских деятельностей в рамках образовательного события вокруг 
единой темы. В качестве тем могут выступать сезонные явления, события культурной 
жизни общества, праздники, традиции, юбилейные даты, содержание дошкольного 
образования (разделы программы «Детство», приоритетные направления 
деятельности). В качестве событий могут выступать любые, личностно значимые 
ситуации группы детей или одного ребенка. 

• Личностно-ориентированный подход ставит в центр образовательной системы 
личность ребенка, развитие его индивидуальных способностей. В рамках личностно- 
ориентированного подхода перед педагогом стоят следующие задачи - помочь 
ребенку в осознании себя личностью, выявление, раскрытие его творческих 
возможностей, способствующих становлению самосознания и обеспечивающих 
возможность самореализации и самоутверждения. 

• Средовой подход, предусматривающий использование возможностей внутренней и 
внешней среды образовательного учреждения в воспитании и развитии личности 
ребёнка. 

• Компетентностный подход, в котором основным результатом образовательной 
деятельности становится формирование готовности воспитанников самостоятельно 
действовать в ходе решения актуальных задач; 
 

Краткие сведения о дошкольном отделении организации 
Основные участники реализации Программы: дети дошкольного возраста, 
педагоги, родители (законные представители). Содержание Программы учитывает 
особенности контингента семей, возрастные и индивидуальные особенности 
детей. 

Начальное образование МОУ «Тверской лицей» имеет два отделения:  
1. Дошкольное отделение – срок обучения 2 года /с 5 лет/- работает по программе «ДЕТСТВО». 
2. Школьное отделение – срок обучения 4 года /с 1 по 4 класс. 

Контингент воспитанников – обычные дети (дети, не имеющие выраженных 
психолого-педагогических или иных особенностей) 

На начало 2019-2020 учебного года в дошкольном отделении школы обучается 45 
воспитанников.  

Контингент формируется в соответствии с возрастом. В дошкольном отделении 
функционирует 2 группы: 
– старшая группа, возраст детей 5-6 лет; 
– подготовительная к школе группа, возраст детей 6-7 лет 

 
группа Всего  

мальчиков девочек 
Старшая  10 13 
Подготов. 9 13 
Общее  
Кол-во 

19 26 
45 

 
Дошкольное учреждение работает по графику, утвержденному учредителем (12-часовое 
пребывание). Группы функционируют в режиме 5-дневной рабочей недели. 
По наполняемости группы соответствуют требованиям СанПин 2.4.1.3049-13. 
Все группы однородны по возрастному составу детей: 5-6; 6-7 лет. 
Воспитание и обучение в детском саду носит светский, общедоступный характер и ведется 
на русском языке. 
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Возрастные особенности развития детей раннего и дошкольного возраста подробно 
сформулированы в комплексной авторской программе «Детство» под ред. Бабаева Т.И., 
Гогоберидзе А.Г., Солнцева О.В. и др. 

 
Характеристика особенностей развития детей дошкольного возраста 

 
Возраст 

детей 
Особенности развития 

Старший 
дошкольный 
возраст (5 - 

6 лет) 

Ребенок 5—6 лет стремится познать себя и другого человека как представителя 
общества, постепенно начинает осознавать связи и зависимости в социальном 
поведении и взаимоотношениях людей. В этом возрасте в поведении дошкольников 
происходят качественные изменения — формируется возможность саморегуляции, 
дети начинают предъявлять к себе те требования, которые раньше предъявлялись им 
взрослыми. Так, они могут, не отвлекаясь на более интересные дела, доводить до 
конца малопривлекательную работу (убирать игрушки, наводить порядок в комнате 
и т. п.). Это становится возможным благодаря осознанию детьми общепринятых 
норм и правил поведения и обязательности их выполнения. В возрасте от 5 до 6 лет 
происходят изменения в представлениях ребенка о себе. Эти представления 
начинают включать не только характеристики, которыми ребенок наделяет себя 
настоящего в данный отрезок времени, но и качества, которыми он хотел бы или, 
наоборот, не хотел бы обладать в будущем («Я хочу быть таким, как Человек- 
Паук», «Я буду как принцесса» и т. п.). В них проявляются усваиваемые детьми 
этические нормы. В этом возрасте дети в значительной степени ориентированы на 
сверстников, большую часть времени проводят с ними в совместных играх и 
беседах, их оценки и мнения становятся существенными для них. Повышается 
избирательность и устойчивость взаимоотношений с ровесниками. Свои 
предпочтения дети объясняют успешностью того или иного ребенка в игре. В этом 
возрасте дети имеют дифференцированное представление о своей гендерной 
принадлежности посущественным признакам (женские и мужские качества, 
особенности проявления чувств, эмоций, специфика гендерного 
поведения).Значительные изменения происходят в игровом взаимодействии, в 
котором существенное место начинает занимать совместное обсуждение 
правил игры. При распределении детьми этого возраста ролей для игры 
можно иногда наблюдать и попытки совместного решения проблем («Кто 
будет...»). Вместе с тем согласование действий, распределение обязанностей 
у детей чаще всего возникают еще по ходу самой игры. Усложняется игровое 
пространство (например, в игре «Театр» выделяются сцена и гримерная). 
Игровые действия становятся разнообразными. Вне игры общение детей 
становится менее ситуативным. Они охотно рассказывают о том, что с ними 
произошло: где были, что видели и т. д. Дети внимательно слушают друг 
друга, эмоционально сопереживают рассказам друзей. Более совершенной 
становится крупная моторика. Ребенок этого возраста способен к освоению 
сложных движений: может пройти по неширокой скамейке и при этом даже 
перешагнуть через небольшое препятствие; умеет отбивать мяч о землю 
одной рукой несколько раз подряд. Уже наблюдаются различия в движениях 
мальчиков и девочек (у мальчиков — более порывистые, у девочек — 
мягкие, плавные, уравновешенные), в общей конфигурации тела в 
зависимости от пола ребенка. К пяти годам дети обладают довольно большим 
запасом представлений об окружающем, которые получают благодаря своей 
активности, стремлению задавать вопросы и экспериментировать. Ребенок 
этого возраста уже хорошо знает основные цвета и имеет представления об 
оттенках (например, может показать два оттенка одного цвета — светло-
красный и темно-красный). Дети шестого года жизни могут рассказать, чем 
отличаются геометрические фигуры друг от друга. Для них не составит труда 
сопоставить между собой по величине большое количество предметов: 
например, расставить по порядку 7—10 тарелок разной величины и 
разложить к ним соответствующее количество ложек разного размера. 
Возрастает способность ребенка ориентироваться в пространстве. Внимание 
детей становится более устойчивым и произвольным. Они могут заниматься 
не очень привлекательным, но нужным делом в течение 20—25 минут вместе 
со взрослым. Ребенок этого возраста уже способен действовать по правилу, 
которое задается взрослым. Объем памяти изменяется не существенно, 
улучшается ее устойчивость. При этом для запоминания дети уже могут 
использовать несложные приемы и средства. В 5—6 лет ведущее значение 
приобретает наглядно-образное мышление, которое позволяет ребенку 
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решать более сложные задачи с использованием обобщенных наглядных 
средств (схем, чертежей и пр.) и представлений о свойствах различных 
предметов и явлений. Возраст 5—6 лет можно охарактеризовать как возраст 
овладения ребенком активным (продуктивным) воображением, которое 
начинает приобретать самостоятельность, отделяясь от практической 
деятельности и предваряя ее. Образы воображения значительно полнее и 
точнее воспроизводятдействительность. Ребенок четко начинает различать 
действительное и вымышленное. Действия воображения — создание и 
воплощение замысла — начинают складываться первоначально в игре. Это 
проявляется в том, что прежде игры рождаются ее замысел и сюжет. 
Постепенно дети приобретают способность действовать по 
предварительному замыслу в конструировании и рисовании. На шестом году 
жизни ребенка происходят важные изменения в развитии речи. Для детей 
этого возраста становится нормой правильное произношение звуков. Дети 
начинают употреблять обобщающие слова, синонимы, антонимы, оттенки 
значений слов, многозначные слова. Словарь детей также активно 
пополняется существительными, обозначающими названия профессий, 
социальных учреждений (библиотека, почта, универсам, спортивный клуб и 
т. д.), глаголами, обозначающими трудовые действия людей разных 
профессий, прилагательными и наречиями, отражающими качество действий, 
отношение людей к профессиональной деятельности. Дети учатся 
самостоятельно строить игровые и деловые диалоги, осваивая правила 
речевого этикета, пользоваться прямой и косвенной речью; в описательном и 
повествовательном монологах способны передать состояние героя, его 
настроение, отношение к событию, используя эпитеты и сравнения. Круг 
чтения ребенка 5—6 лет пополняется произведениями разнообразной 
тематики, в том числе связанной с проблемами семьи, взаимоотношений со 
взрослыми, сверстниками, с историей страны. 
Он способенудерживать в памяти большой объем информации, ему доступно 
чтение с продолжением. Повышаются возможности безопасности 
жизнедеятельности ребенка 5—6 лет. Это связано с ростом осознанности и 
произвольности поведения, преодолением эгоцентрической позиции (ребенок 
становится способным встать на позицию другого). Развивается 
прогностическая функция мышления, что позволяет ребенку видеть 
перспективу событий, предвидеть (предвосхищать) близкие и отдаленные 
последствия собственных действий и поступков и, действий и поступков 
других людей. В старшем дошкольном возрасте освоенные ранее виды 
детского труда выполняются качественно, быстро, осознанно. Становится 
возможным освоение детьми разных видов ручного труда. В процессе 
восприятия художественных произведений, произведений музыкального и 
изобразительного искусства дети способны осуществлять выбор того 
(произведений, персонажей, образов), что им больше нравится, обосновывая 
его с помощью элементов эстетической оценки. Они эмоционально 
откликаются на те произведения искусства, в которых переданы понятные им 
чувства и отношения, различные эмоциональные состояния людей, 
животных, борьба добра со злом. Совершенствуется качество музыкальной 
деятельности. Творческие проявления становятся более осознанными и 
направленными (образ, средства выразительности продумываются и 
сознательно подбираются детьми). В продуктивной деятельности дети также 
могут изобразить задуманное (замысел ведет за собой изображение). 

Ребенок на 
пороге 

школы (6 - 7 
лет) 

Ребенок на пороге школы (6—7 лет) обладает устойчивыми социально-
нравственными чувства и эмоциями, высоким самосознанием и осуществляет 
себя как субъект деятельности и поведения. Мотивационная сфера 
дошкольников 6—7 лет расширяется за счет развития таких социальных 
мотивов, как познавательные, просоциальные (побуждающие делать добро), 
самореализации. Поведение ребенка начинает регулироваться также его 
представлениями о том, что хорошо и что плохо. С развитием морально-
нравственных представлений напрямую связана и возможность 
эмоционально оценивать свои поступки. Ребенок испытывает чувство 
удовлетворения, радости, когда поступает правильно, хорошо, и смущение, 
неловкость, когда нарушает правила, поступает плохо. Общая самооценка 
детей представляет собой глобальное, положительное 
недифференцированное отношение к себе, формирующееся под влиянием 
эмоционального отношения со стороны взрослых. К концу дошкольного 
возраста происходят существенные изменения в эмоциональной сфере. С 
одной стороны, у детей этого возраста более богатая эмоциональная жизнь, 
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их эмоции глубоки и разнообразны по содержанию. С другой стороны, они 
более сдержанны и избирательны в эмоциональных проявлениях. К концу 
дошкольного возраста у них формируются обобщенные эмоциональные 
представления, что позволяет им предвосхищать последствия своих 
действий. Это существенно влияет на эффективность произвольной 
регуляции поведения — ребенок может не только отказаться от 
нежелательных действий или хорошо себя вести, но и выполнять 
неинтересное задание, если будет понимать, что полученные результаты 
принесут кому-то пользу, радость и т. п. Благодаря таким изменениям в 
эмоциональной сфере поведение дошкольника становится менее 
ситуативным и чаще выстраивается с учетом интересов и потребностей 
других людей. Сложнее и богаче по содержанию становится общение 
ребенка со взрослым. Дошкольник внимательно слушает рассказы родителей 
о том, что у них произошло на работе, живо интересуется тем, как они 
познакомились, при встрече с незнакомыми людьми часто спрашивает, где 
они живут, есть ли у них дети, кем они работают и т. п. Большую значимость 
для детей 6—7 лет приобретает общение между собой. Их избирательные 
отношения становятся устойчивыми, именно в этот период зарождается 
детская дружба. Дети продолжают активно сотрудничать, вместе с тем у них 
наблюдаются и конкурентные отношения — в общении и взаимодействии 
они стремятся в первую очередь проявить себя, привлечь внимание других к 
себе. Однако у них есть все возможности придать такому соперничеству 
продуктивный и конструктивный характер и избегать негативных форм 
поведения. К семи годам дети определяют перспективы взросления в 
соответствии с гендерной ролью, проявляют стремление к усвоению 
определенных способов поведения, ориентированных на выполнение 
будущих социальных ролей. К 6—7 годам ребенок уверенно владеет 
культурой самообслуживания и культурой здоровья. В играх дети 6—7 лет 
способны отражать достаточно сложные социальные события — рождение 
ребенка, свадьба, праздник, война и др. В игре может быть несколько 
центров, в каждом из которых отражается та или иная сюжетная линия. Дети 
этого возраста могут по ходу игры брать на себя две роли, переходя от 
исполнения одной к исполнению другой. Они могут вступать во 
взаимодействие с несколькими партнерами по игре, исполняя как главную, 
так и подчиненную роль. Продолжается дальнейшее развитие моторики 
ребенка, наращивание и самостоятельное использование двигательного 
опыта. Расширяются представления о самом себе, своих физических 
возможностях, физическом облике. Совершенствуются ходьба, бег, шаги 
становятся равномерными, увеличивается их длина, появляется гармония в 
движениях рук и ног. Ребенок способен быстро перемещаться, ходить и 
бегать, держать правильную осанку. По собственной инициативе дети могут 
организовывать подвижные игры и простейшие соревнования со 
сверстниками. В возрасте 6—7 лет происходит расширение и углубление 
представлений детей о форме, цвете, величине предметов. Ребенок уже 
целенаправленно, последовательно обследует внешние особенности 
предметов. При этом он ориентируется не на единичные признаки, а на весь 
комплекс (цвет, форма, величина и др.). К концу дошкольного возраста 
существенно увеличивается устойчивость непроизвольного внимания, что 
приводит к меньшей отвлекаемости детей. Сосредоточенность и 
длительность деятельности ребенка зависит от ее привлекательности для 
него. Внимание мальчиков менее устойчиво. В 6—7 лет у детей 
увеличивается объем памяти, что позволяет им непроизвольно запоминать 
достаточно большой объем информации. Девочек отличает больший объем и 
устойчивость памяти. Воображение детей данного возраста становится, с 
одной стороны, богаче и оригинальнее, а с другой — более логичным и 
последовательным, оно уже не похоже на стихийное фантазирование детей 
младших возрастов. Несмотря на то что увиденное или услышанное порой 
преобразуется детьми до неузнаваемости, в конечных продуктах их 
воображения четче прослеживаются объективные закономерности 
действительности. Так, например, даже в самых фантастических рассказах 
дети стараются установить причинно-следственные связи, в самых 
фантастических рисунках — передать перспективу. При придумывании 
сюжета игры, темы рисунка, историй и т. п. дети 6—7 лет не только 
удерживают первоначальный замысел, но могут обдумывать его до начала 
деятельности. В этом возрасте продолжается развитие наглядно-образного 
мышления, которое позволяет ребенку решать более сложные задачи с 
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использованием обобщенных наглядных средств (схем, чертежей и пр.) и 
обобщенных представлений о свойствах различных предметов и явлений. 
Действия наглядно-образного мышления (например, при нахождении выхода 
из нарисованного лабиринта) ребенок этого возраста, как правило, совершает 
уже в уме, не прибегая к практическим предметным действиям даже в 
случаях затруднений. Возможность успешно совершать действия сериации и 
классификации во многом связана с тем, что на седьмом году жизни в 
процесс мышления все более активно включается речь. Использование 
ребенком (вслед за взрослым) слова для обозначения существенных 
признаков предметов и явлений приводит к появлению первых понятий. 
Речевые умения детей позволяют полноценно общаться с разным 
контингентом людей (взрослыми и сверстниками, знакомыми и 
незнакомыми). Дети не только правильно произносят, но и хорошо 
различают фонемы (звуки) и слова. Овладение морфологической системой 
языка позволяет им успешно образовывать достаточно сложные 
грамматические формы существительных, прилагательных, глаголов. В своей 
речи старший дошкольник все чаще использует сложные предложения (с 
сочинительными и подчинительными связями). В 6—7 лет увеличивается 
словарный запас. В процессе диалога ребенок стараетсяисчерпывающе 
ответить на вопросы, сам задает вопросы, понятные собеседнику, согласует 
свои реплики с репликами других. Активно развивается и другая форма речи 
— монологическая. Дети могут последовательно и связно пересказывать или 
рассказывать. Важнейшим итогом развития речи на протяжении всего 
дошкольного детства является то, что к концу этого периода речь становится 
подлинным средством как общения, так и познавательной деятельности, а 
также планирования и регуляции поведения. К концу дошкольного детства 
ребенок формируется как будущий самостоятельный читатель. Тяга к книге, 
ее содержательной, эстетической и формальной сторонам — важнейший итог 
развития дошкольника-читателя. Музыкально-художественная деятельность 
характеризуется большой самостоятельностью. Развитие познавательных 
интересов приводит к стремлению получить знания о видах и жанрах 
искусства (история создания музыкальных шедевров, жизнь и творчество 
композиторов и исполнителей). Дошкольники начинают проявлять интерес к 
посещению театров, понимать ценность произведений музыкального 
искусства. В продуктивной деятельности дети знают, что хотят изобразить, и 
могут целенаправленно следовать к своей цели, преодолевая препятствия и 
не отказываясь от своего замысла, который теперь становится опережающим. 
Они способны изображать все, что вызывает у них интерес. Созданные 
изображения становятся похожи на реальный предмет, узнаваемы и 
включают множестводеталей. Совершенствуется и усложняется техника 
рисования, лепки, аппликации. Дети способны конструировать по схеме, 
фотографиям, заданным условиям, собственному замыслу постройки из 
разнообразного строительного материала, дополняя их архитектурными 
деталями; делать игрушки путем складывания бумаги в разных 
направлениях; создавать фигурки людей, животных, героев литературных 
произведений из природного материала. Наиболее важным достижением 
детей в данной образовательной области является овладение композицией 

 
В учреждении сформирован профессиональный коллектив педагогических работников, 
который прогнозирует дальнейшее развитие детского сада, направленное на 
совершенствование условий жизнедеятельности, успешную организацию 
образовательного пространства. 
В дошкольном отделении – 6 педагогов (4 воспитателя, 1 муз.работник и 1 инструктор 
по физ.культуре) 
 

1.2. Планируемые результаты 
В соответствии с ФГОС ДО специфика дошкольного детства и системные 

особенности дошкольного образования делают неправомерными требования от ребенка 
дошкольного возраста конкретных образовательных достижений. Поэтому результаты 
освоения Программы представлены в виде целевых ориентиров дошкольного образования и 
представляют собой возрастные характеристики возможных достижений ребенка к концу 
дошкольного образования. 
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 Реализация образовательных целей и задач Программы направлена на достижение 
целевых ориентиров дошкольного образования, которые описаны как основные 
характеристики развития ребенка. Основные характеристики развития ребенка представлены 
в виде изложения возможных достижений воспитанников на разных возрастных этапах 
дошкольного детства. 
  

Целевые ориентиры образования в младенческом и раннем возрасте: 

• Ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; 
эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими предметами, стремится 
проявлять настойчивость в достижении результата своих действий. 
• Использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, знает 
назначение бытовых предметов (ложки, расчески, карандаша и пр.) и умеет пользоваться 
ими. Владеет простейшими навыками самообслуживания; стремится проявлять 
самостоятельность в бытовом и игровом поведении; проявляет навыки опрятности. 
• Проявляет отрицательное отношение к грубости, жадности. 
• Соблюдает правила элементарной вежливости (самостоятельно или по напоминанию 
говорит «спасибо», «здравствуйте», «до свидания», 
«спокойной ночи» (в семье, в группе)); имеет первичные представления об элементарных 
правилах поведения в детском саду, дома, на улице      и старается соблюдать их. 
• Владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться с вопросами и 
просьбами, понимает речь взрослых; знает названия окружающих предметов и игрушек. Речь 
становится полноценным средством общения с другими детьми. 
• Стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях и действиях; 
появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия взрослого. Эмоционально 
откликается на игру, предложенную взрослым, принимает игровую задачу. 
• Проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает им. Умеет 
играть рядом со сверстниками, не мешая им. Проявляет интерес к совместным играм 
небольшими группами. 
• Проявляет интерес к окружающему миру природы, с интересом участвует в сезонных 
наблюдениях. 
• Проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинок, стремится 
двигаться под музыку; эмоционально откликается на различные произведения культуры и 
искусства. 
• С пониманием следит за действиями героев кукольного театра; проявляет желание 
участвовать в театрализованных и сюжетно-ролевых играх. 
• Проявляет интерес к продуктивной деятельности (рисование, лепка, конструирование, 
аппликация). 
• У ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды движений 
(бег, лазанье, перешагивание и пр.). С интересом участвует в подвижных играх с простым 
содержанием, несложными движениями. 
 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования 

• Ребенок овладевает основными культурными средствами, способами деятельности, 
проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности — игре, общении, 
познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен выбирать 
себе род занятий, участников по совместной деятельности. 
• Ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда, 
другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства; активно 
взаимодействует со сверстниками   и взрослыми, участвует в совместных играх. 
• Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и 
радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в 
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себя, старается разрешать конфликты. Умеет выражать и отстаивать свою позицию по 
разным вопросам. 
• Способен сотрудничать и выполнять как лидерские, так и исполнительские функции в 
совместной деятельности. 
• Понимает, что все люди равны вне зависимости от их социального происхождения, 
этнической принадлежности, религиозных и других верований, их физических и 
психических особенностей. 
• Проявляет эмпатию по отношению к другим людям, готовность прийти на помощь тем, кто 
в этом нуждается. 
• Проявляет умение слышать других и стремление быть понятым другими. 
• Ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 
деятельности, и прежде всего в игре; владеет разными формами и видами игры, различает 
условную и реальную ситуации; умеет подчиняться разным правилам и социальным нормам. 
Умеет распознавать различные ситуации и адекватно их оценивать. 
• Ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и желания, 
использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, построения речевого 
высказывания в ситуации общения, выделять звуки в словах, у ребенка складываются 
предпосылки грамотности. 
• У ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет основными 
движениями, может контролировать свои движения и управлять ими. 
• Ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и 
правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, 
может соблюдать правила безопасного поведения и навыки личной гигиены. 
• Проявляет ответственность за начатое дело. 
• Ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, 
интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать 
объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, экспериментировать. 
Обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он 
живет; знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными 
представлениями из области живой природы, естествознания,  математики, истории и т. п.; 
способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных 
видах деятельности. 
• Открыт новому, то есть проявляет стремления к получению знаний, положительной 
мотивации к дальнейшему обучению в школе, институте. 
• Проявляет уважение к жизни (в различных ее формах) и заботу об окружающей среде. 
• Эмоционально отзывается на красоту окружающего мира, произведения народного и 
профессионального искусства (музыку, танцы, театральную деятельность, изобразительную 
деятельность и т. д.). 
• Проявляет патриотические чувства, ощущает гордость за свою страну, ее достижения, 
имеет представление о ее географическом разнообразии, многонациональности, важнейших 
исторических событиях. 
• Имеет первичные представления о себе, семье, традиционных семейных ценностях, 
включая традиционные гендерные ориентации, проявляет уважение к своему и 
противоположному полу. 
• Соблюдает элементарные общепринятые нормы, имеет первичные ценностные 
представления о том, «что такое хорошо и что такое плохо», стремится поступать хорошо; 
проявляет уважение к старшим и заботу   о младших. 
• Имеет начальные представления о здоровом образе жизни. Воспринимает здоровый образ 
жизни как ценность. 
 

1.3. Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по 
Программе. 
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Оценивание качества образовательной деятельности, осуществляемой Организацией 
поПрограмме, представляет собой важную составную часть данной 
образовательнойдеятельности, направленную на ее усовершенствование. 

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

Оценивание качества, т. е. оценивание соответствия образовательной 
деятельности,реализуемой Организацией, заданным требованиям Стандарта и Программы в 
дошкольном 
образовании направлено в первую очередь на оценивание созданных Организацией условий 
впроцессе образовательной деятельности. 
Система оценки образовательной деятельности, предусмотренная Программой,предполагает 
оценивание качества условий образовательной деятельности, 
обеспечиваемыхОрганизаций, включая психолого-педагогические, кадровые, материально-
технические,финансовые, информационно-методические, управление Организацией и т. д.. 

В соответствии с ФГОС ДО целевые ориентиры не подлежат непосредственной 
оценке, в том числе в виде педагогической диагностики (мониторинга), и не являются 
основанием для их формального сравнения с реальными достижениями детей. Они не 
являются основой объективной оценки соответствия установленным требованиям 
образовательной деятельности и подготовки детей. Освоение Программы не сопровождается 
проведением промежуточных аттестаций и итоговой аттестации воспитанников. 
Программой предусмотрена система мониторинга динамики развития детей, динамики 
ихобразовательных достижений, основанная на методе наблюдения и включающая: 
– педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, связанную с 
оценкойэффективности педагогических действий с целью их дальнейшей оптимизации; 
– детские портфолио, фиксирующие достижения ребенка в ходе 
образовательнойдеятельности; 
– карты развития ребенка; 
– различные шкалы индивидуального развития. 

Педагог в ходе своей работы выстраивает индивидуальную траекторию развития 
каждого ребенка. Для этого педагогу необходим инструментарий оценки своей работы, 
который позволит ему оптимальным образом выстраивать взаимодействие с детьми. 
Непосредственное наблюдение строится в основном на анализе реального поведения 
ребенка. Информация фиксируется посредством прямого наблюдения за поведением 
ребенка. Результаты наблюдения педагог получает в естественной среде: в игровых 
ситуациях, в ходе режимных моментов, на занятиях.  
Инструментарий для педагогической диагностики — карты наблюдений детского развития, 
позволяющие фиксировать индивидуальную динамику и перспективы развития каждого 
ребенка в ходе:  
• коммуникации со сверстниками и взрослыми (как меняются способы установления и 
поддержания контакта, принятия совместных решений, разрешения конфликтов, лидерства и 
пр.);  
• игровой деятельности;  
• познавательной деятельности (как идет развитие детских способностей, познавательной 
активности);  
• проектной деятельности (как идет развитие детской инициативности, ответственности и 
автономии, как развивается умение планировать и организовывать свою деятельность);  
• художественной деятельности;  
• физического развития.  
Результаты педагогической диагностики используются исключительно для решения 
следующих образовательных задач:  
1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его 
образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его развития);  
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2) оптимизации работы с группой детей.  
В ходе образовательной деятельности педагоги создают диагностические ситуации, 

чтобы оценить индивидуальную динамику детей и скорректировать свои действия.  
Технология педагогической диагностики индивидуального развития детей в части 

освоения обязательной части Программы полностью соответствует рекомендованной в 
авторской комплексной программе «Детство» под редакцией Т. И. Бабаева, А. Г. 
Гогоберидзе и др. Парциальные программы, реализуемые в части Программы, формируемой 
участниками образовательных отношений, содержат диагностический инструментарий, 
позволяющий установить уровень индивидуального развития детей. 
Программой предусмотрены следующие уровни системы оценки качества: 
• диагностика развития ребенка, используемая как профессиональный инструмент педагога 
с целью получения обратной связи от собственных педагогических действий ипланирования 
дальнейшей индивидуальной работы с детьми по Программе; 
• внутренняя оценка, самооценка Организации; 
• внешняя оценка Организации, в том числе независимая профессиональная и общественная 

оценка. 
На уровне образовательной организации система оценки качества реализации Программы 
решает задачи: 
- повышения качества реализации программы дошкольного образования; 
-  реализации требований Стандарта к структуре, условиям и целевымориентирам основной 
образовательной программы дошкольной организации; 
- обеспечения объективной экспертизы деятельности Организации в процессеоценки 
качества программы дошкольного образования; 
- задания ориентиров педагогам в их профессиональной деятельности иперспектив развития 
самой Организации; 
- создания оснований преемственности между дошкольным и начальнымобщим 
образованием. 

Важнейшим элементом системы обеспечения качества дошкольного образования в 
Организации является оценка качества психолого-педагогических условий 
реализацииосновной образовательной программы, и именно психолого-педагогические 
условия являютсяосновным предметом оценки в предлагаемой системе оценки качества 
образования на уровне Организации. Это позволяет выстроить систему оценки и повышения 
качества вариативного,развивающего дошкольного образования в соответствии со 
Стандартом посредствомэкспертизы условий реализации Программы. 

Ключевым уровнем оценки является уровень образовательного процесса, в 
которомнепосредственно участвует ребенок, его семья и педагогический коллектив 
Организации.Система оценки качества предоставляет педагогам и администрации материал 
для рефлексии своей деятельности и для серьезной работы над Программой, которую они 
реализуют. Результаты оценивания качества образовательной деятельности 
формируютдоказательную основу для изменений основной образовательной программы, 
корректировкиобразовательного процесса и условий образовательной деятельности. 

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

Система оценки качества дошкольного образования: 
–сфокусирована на оценивании психолого-педагогических и другихусловий реализации 
основной образовательной программы в Организации в пятиобразовательных областях, 
определенных Стандартом; 
– учитывает образовательные предпочтения и удовлетворенность 
дошкольнымобразованием со стороны семьи ребенка; 
– исключает использование оценки индивидуального развития ребенка в 
контекстеоценки работы Организации; 

17 
 



– исключает унификацию и поддерживает вариативность программ, форм и 
методовдошкольного образования; 
– способствует открытости по отношению к ожиданиям ребенка, семьи, 
педагогов,общества и государства; 
– включает как оценку педагогами Организации собственной работы, так инезависимую 
профессиональную и общественную оценку условий образовательнойдеятельности в 
дошкольной организации; 
– использует единые инструменты, оценивающие условия реализации программы в 
Организации, как для самоанализа, так и для внешнего оценивания. 
 

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 
 

2.1. Общие положения 
 
Всодержательном разделе представлены:  
– описание модулей образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития 
ребенка в пяти образовательных областях: социально-коммуникативной,познавательной, 
речевой, художественно-эстетической и физического развития, с учетом используемых 
вариативных программ дошкольного образования и методических пособий, обеспечивающих 
реализацию данного содержания; 
– описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы с учетом 
возрастных и индивидуально-психологических особенностей воспитанников, специфики их 
образовательных потребностей, мотивов и интересов; 
– адаптивная программа коррекционно-развивающей работы с детьми с ограниченными 
возможностями здоровья, описывающая образовательную деятельность по 
профессиональной коррекции нарушений развития детей, предусмотренную Программой. 

В соответствии с положениями Стандарта Организация выбирает способы реализации 
образовательной деятельности в зависимости от конкретных условий, предпочтений 
педагогического коллектива Организации 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,организация следует 
принципам, в частности принципам поддержки разнообразия детства, индивидуализации 
дошкольного образования, возрастной адекватности образования и другим. Определяя 
содержание образовательной деятельности в соответствии с этими принципами, принимается 
во внимание 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 Организации. 

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

 
Реализация Программы обеспечивается на основе вариативных форм, способов, 

методов и средств, представленных в образовательных программах, методических пособиях, 
соответствующих принципам и целям Стандарта и выбираемых педагогом с учетом 
многообразия конкретных социокультурных, географических, климатических условий 
реализации Программы, возраста воспитанников, состава групп, особенностей и интересов 
детей, запросов родителей (законных представителей). 

В дошкольном отделении МОУ «Тверской лицей» используются такие формы, как 
образовательные предложения для целой группы (занятия), различные виды игр, в том числе 
свободная игра, игра-исследование, ролевая и др. виды игр, подвижные и традиционные 
народные игры; взаимодействие и общение детей и взрослых и/или детей между собой; 
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проекты различной направленности, прежде всего исследовательские; праздники, 
социальные акции т.п., а также использование образовательного потенциала режимных 
моментов. Все формы вместе и каждая в отдельности реализуются через сочетание 
организованных взрослыми и самостоятельно инициируемых свободно выбираемых детьми 
видов деятельности. 

Любые формы, способы, методы   и   средства   реализации   Программы     
осуществляются с учетом базовых принципов Стандарта и раскрытых далее принципов и 
подходов Программы, то есть обеспечивают активное участие ребенка в образовательном 
процессе в соответствии со своими возможностями и интересами, личностно-развивающий 
характер взаимодействия и общения и др. 

При подборе форм, методов, способов реализации Программы для достижения 
планируемых результатов, описанных в Стандарте в форме целевых ориентиров и 
представленных в разделе 1.2. Программы, и развития в пяти образовательных областях 
учитываются общие характеристики возрастного развития детей и задачи развития для 
каждого возрастного периода. 
 

2.2.1.Дошкольный возраст 
 
Содержание психолого-педагогической работы с детьми дошкольного возраста дается по 
образовательным областям:  

• «Социально-коммуникативное развитие» 
•  «Познавательное развитие» 
•  «Речевое развитие» 
•  «Художественно-эстетическое развитие» 
•  «Физическое развитие».  

 
Содержание работы ориентировано на разностороннее развитие дошкольников с учетом 

их возрастных и индивидуальных особенностей. Задачи психолого-педагогической работы 
по формированию физических, интеллектуальных и личностных качеств детей решаются 
интегрировано в ходе освоения всех образовательных областей наряду с задачами, 
отражающими специфику каждой образовательной области, с обязательным 
психологическим сопровождением. 

При этом решение программных образовательных задач предусматривается не только в 
рамках непосредственно образовательной деятельности, но и в ходе режимных моментов-  
как в совместной деятельности взрослого и детей, так и в самостоятельной деятельности 
дошкольников. 
 
Социально-коммуникативное развитие 
В области социально-коммуникативного развития ребенка в условиях 
информационнойсоциализации основными задачами образовательной деятельности 
являются создание условийдля: 
– 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 своихправ 
и свобод (иметь собственное мнение, выбирать друзей, игрушки, виды деятельности,иметь 
личные вещи, по собственному усмотрению использовать личное время). 
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Взрослые способствуют развитию положительного отношения ребенка к окружающим 
еголюдям: воспитывают уважение и терпимость к другим детям и взрослым, вне 
зависимости от ихсоциального происхождения, расовой и национальной принадлежности, 
языка,вероисповедания, пола, возраста, личностного и поведенческого своеобразия; 
воспитываютуважение 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 
социальныхконтактах. Первый социальный опыт дети приобретают в семье, в повседневной 
жизни,принимая участие в различных семейных событиях. Уклад жизни и ценности семьи 
оказываютвлияние на социально-коммуникативное развитие детей. 
Взрослые создают в Организации различные возможности для приобщения детей 
кценностям сотрудничества с другими людьми, прежде всего реализуя принципы личностно-
развивающего общения и содействия, предоставляя детям возможность принимать участие 
вразличных событиях, планировать совместную работу. Это способствует развитию у 
детейчувства 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 
состоянияокружающих, выражать собственные переживания. Способствуют формированию 
у детейпредставлений 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 
икоммуникативных способностей, расширяют словарный запас и умение логично и 
связновыражать свои мысли, развивают готовность принятия на себя ответственности в 
соответствиис уровнем развития. 
Интерес и внимание взрослых к многообразным проявлениям ребенка, его интересам 
исклонностям повышает его доверие к себе, веру в свои силы. Возможность внести свой 
вклад вобщее дело и повлиять на ход событий, например при участии в планировании, 
возможностьвыбора содержания и способов своей деятельности помогает детям со временем 
приобрестиспособность и готовность к самостоятельности и участию в жизни общества, что 
характеризуетвзрослого человека современного общества, осознающего ответственность за 
себя исообщество. 
Взрослые способствуют развитию у детей социальных навыков: при 
возникновенииконфликтных ситуаций не вмешиваются, позволяя детям решить конфликт 
самостоятельно и 
помогая им только в случае необходимости. В различных социальных ситуациях дети учатся 
договариваться, соблюдать очередность, устанавливать новые контакты. 
Взрослыеспособствуют освоению детьми элементарных правил этикета и безопасного 
поведения дома,на улице. Создают условия для развития бережного, ответственного 
отношения ребенка кокружающей природе, рукотворному миру, а также способствуют 
усвоению детьми правилбезопасного 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 участиедетей 
в сюжетно-ролевых, дидактических, развивающих компьютерных играх и другихигровых 
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формах; поддерживают творческую импровизацию в игре. Используют дидактическиеигры и 
игровые приемы в разных видах деятельности и при выполнении режимных моментов. 
 
Социально - коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей, 
принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; развитие общения и 
взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, 
целенаправленности и саморегуляции собственных действий; развитие социального и 
эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование 
готовности к совместной деятельности со сверстниками, формирование уважительного 
отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в 
Организации; формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества; 
формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 
Обязательная часть определена соответствующим разделом авторской комплексной 
программы «Детство» под редакцией Т.И. Бабаева, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцева и 
др. 
 

Раздел «Дошкольник входит в мир социальных отношений» 
Шестой год жизни. Старшая группа 

Задачи образовательной деятельности: 
1. Воспитывать доброжелательное отношение к людям, уважение к старшим, дружеские 
взаимоотношения со сверстниками, заботливое отношение к малышам 
2. Развивать добрые чувства, эмоциональную отзывчивость, умение различать 
настроение и эмоциональное состояние окружающих людей и учитывать это в своем 
поведении. 
3. Воспитывать культуру поведения и общения, привычки следовать правилам 
культуры, быть вежливым по отношению к людям, сдерживать непосредственные 
эмоциональные побуждения, если они приносят неудобство окружающим. 
4. Развивать положительную самооценку, уверенность в себе, чувство собственного 
достоинства, желание следовать социально одобряемым нормам поведения, осознание роста 
своих возможностей и стремление к новым достижениям 
 

Седьмой год жизни. Подготовительная группа 
Задачи образовательной деятельности: 
1. Развивать гуманистическую направленность поведения: социальные чувства, 
эмоциональную отзывчивость, доброжелательность. 
2. Воспитывать привычки культурного поведения и общения с людьми, основы этикета, 
правила поведения в общественных местах. 
3. Обогащать опыт сотрудничества, дружеских взаимоотношений со сверстниками и 
взаимодействия со взрослыми. 
4. Развивать начала социальной активности, желания на правах старших участвовать в 
жизни детского сада: заботиться о малышах, участвовать в оформлении детского сада к 
праздникам и пр. 
5. Способствовать формированию положительной самооценки, уверенности в себе, 
осознания роста своих достижений, чувства собственного достоинства, стремления стать 
школьником. 
 6. Воспитывать любовь к своей семье, детскому саду, к родному городу, стране. 
 

Раздел «Формирование основ безопасного поведенияв быту, социуме, природе»» 
Шестой год жизни. Старшая группа 

 Задачи образовательной деятельности: 
1. Формировать представления детей об основных источниках и видах опасности в быту, 
на улице, в природе и способах безопасного поведения; о правилах безопасности дорожного 
движения в качестве пешехода и пассажира транспортного средства. 
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2. Формировать умения самостоятельного безопасного поведения в повседневной жизни 
на основе правил. 
 

Седьмой год жизни. Подготовительная группа 
Задачи образовательной деятельности: 
1. Продолжать формировать представления об опасных для человека ситуациях в быту, 
в природе и способах правильного поведения; о правилах безопасности дорожного движения 
в качестве пешехода и пассажира транспортного средства. 
2. Воспитывать осторожное и осмотрительное отношение к потенциально опасным для 
человека ситуациям в общении, в быту, на улице, в природе. 
 

Раздел «Развиваем ценностное отношение к труду» 
Шестой год жизни. Старшая группа 

Задачи образовательной деятельности: 
1. Формировать у детей представления о профессиях, роли труда взрослых в жизни 
общества и каждого человека. Воспитывать уважение и благодарность к людям, создающим 
своим трудом разнообразные материальные и культурные ценности, необходимые 
современному человеку для жизни. 
2. Обеспечивать развитие самостоятельности и инициативы в труде, расширять диапазон 
обязанностей в элементарной трудовой деятельности по самообслуживанию, хозяйственно-
бытовому, ручному труду и конструированию, труду в природе в объеме возрастных 
возможностей старших дошкольников. 
3. Способствовать развитию творческих способностей, позиции субъекта в 
продуктивных видах детского досуга на основе осознания ребенком собственных интересов, 
желаний и предпочтений. 
 

Седьмой год жизни. Подготовительная группа 
Задачи образовательной деятельности 
1. Формировать представление о труде как ценности общества, основы достойной и 
благополучной жизни страны, семьи и каждого человека, о разнообразии и взаимосвязи 
видов труда и профессий. 
2. Формировать первоосновы экономического образа мышления, осознания 
материальных возможностей родителей, ограниченности ресурсов (продукты питания, вода, 
электричество и пр.) в современном мире. 
3. Развивать интерес и самостоятельность детей в разных видах доступного труда, 
умение включаться в реальные трудовые связи со взрослыми и сверстниками через 
дежурство, выполнение трудовых поручений, ручной труд и пр. 
4. Обеспечивать освоение умений сотрудничества в совместном труде, элементарного 
планирования, взаимодействия с партнерами, оценки результатов труда. 
5. Воспитывать ответственность, добросовестность, стремление к участию в труде 
взрослых, оказанию посильной помощи. 

Содержание образовательной деятельности представлено в авторской комплексной 
программе «Детство»  под редакцией Т.И. Бабаева, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцева и др. 
Дошкольный возраст (Приложение 1) 
 

Познавательное развитие 
 
В области познавательного развития ребенка основными задачами 
образовательнойдеятельности 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. 
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В сфере развития любознательности, познавательной активности, познавательных 
способностей 

Взрослые создают насыщенную предметно-пространственную среду, 
стимулирующуюпознавательный интерес детей, исследовательскую активность, 
элементарноеэкспериментирование с различными веществами, предметами, материалами. 

Ребенок с самого раннего возраста проявляет исследовательскую активность и 
интерес кокружающим предметам и их свойствам, а в возрасте 3-5 лет уже обладает 
необходимымипредпосылками для того, чтобы открывать явления из естественнонаучной 
области,устанавливая и понимая простые причинные взаимосвязи «если… то…». 

Уже в своей повседневной жизни ребенок приобретает многообразный 
опытсоприкосновения с объектами природы – воздухом, водой, огнем, землей (почвой), 
светом,различными объектами живой и неживой природы и т. п. Ему нравится наблюдать 
природныеявления, исследовать их, экспериментировать с ними. Он строит гипотезы и 
собственныетеории, объясняющие явления, знакомится с первичными закономерностями, 
делает попыткиразбираться во взаимосвязях, присущих этой сфере. 

Возможность свободных практических действий с разнообразными материалами, 
участиев 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, 
чтоокружающий мир полон загадок, тайн, которые еще предстоит разгадать. Таким образом, 
передребенком открывается познавательная перспектива дальнейшего изучения природы, 
мотивациярасширять и углублять свои знания. 

Помимо поддержки исследовательской активности, взрослый организует 
познавательныеигры, 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 
обокружающем мире, о себе, других людях, в том числе общих представлений 
вестественнонаучной области, математике, экологии. Взрослые читают книги, проводят 
беседы,экскурсии, организуют просмотр фильмов, иллюстраций познавательного 
содержания ипредоставляют 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 иправилами безопасности, с различными профессиями людей. 

Усвоение детьми ценностей, норм и правил, принятых в обществе, лучше 
всегопроисходит 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 
вариантыразвертывания 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 
развиваетматематические способности и получает первоначальные представления о 
значении длячеловека счета, чисел, приобретает знания о формах, размерах, весе 
окружающих предметов,времени и пространстве, закономерностях и структурах. Испытывая 
положительные эмоции отобращения с формами, количествами, числами, а также с 
пространством и временем, ребенокнезаметно для себя начинает еще до школы осваивать их 
математическое содержание. 
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Благодаря освоению математического содержания окружающего мира в дошкольном 
возрасте у большинства детей развиваются предпосылки успешного учения в школе 
идальнейшего изучения математики на протяжении всей жизни. Для этого важно, 
чтобыосвоение математического содержания на ранних ступенях образования 
сопровождалосьпозитивными эмоциями – радостью и удовольствием. 

Предлагая детям математическое содержание, нужно также иметь в виду, что 
ихиндивидуальные возможности и предпочтения будут различными и поэтому освоение 
детьмиматематического содержания носит сугубо индивидуальный характер. По завершении 
этападошкольного образования между детьми наблюдается большой разброс в знаниях, 
умениях инавыках, касающихся математического содержания. 

В соответствии с принципом интеграции образовательных областей 
Программапредполагает взаимосвязь математического содержания с другими разделами 
Программы.Особенно тесно математическое развитие в раннем и дошкольном возрасте 
связано ссоциально-коммуникативным и речевым развитием. Развитие математического 
мышленияпроисходит и совершенствуется через речевую коммуникацию с другими детьми и 
взрослыми,включенную в контекст взаимодействия в конкретных ситуациях. 

Воспитатели систематически используют ситуации повседневной жизни для 
математического развития, например, классифицируют предметы, явления, 
выявляютпоследовательности в процессе действий «сначала это, потом то…» (ход времени, 
развитиесюжета в сказках и историях, порядок выполнения деятельности и др.), 
способствуютформированию 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 
итанцами, движением и спортом. На музыкальных занятиях при освоении ритма танца, 
привыполнении физическихупражнений дети могут осваивать счет, развивать 
пространственнуюкоординацию. Для этого воспитателем совместно с детьми 
осуществляется вербализацияматематических знаний, например фразами «две ноги и две 
руки», «встать парами»,«рассчитаться на первый и второй», «в команде играем вчетвером»; 
«выполняем движения подмузыку 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 
вниманиедетей на эти элементы, проговаривая их содержание и употребляя 
соответствующие слова-понятия (круглый, больше, меньше, спираль – о домике улитки, 
квадратный, треугольный – орисунке дома с окнами и т. п.). 

У детей развивается способность ориентироваться в пространстве (право, лево, 
вперед,назад и т. п.); сравнивать, обобщать (различать, классифицировать) предметы; 
пониматьпоследовательности, количества и величины; выявлять различные соотношения 
(например,больше – меньше, толще – тоньше, длиннее – короче, тяжелее – легче и др.); 
применятьосновные 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 иобъектов (например, круглый, с углами, с таким-то количеством вершин и 
граней), огеометрических телах (например, куб, цилиндр, шар). 

У детей формируются представления об использовании слов, обозначающих числа. 
Ониначинают считать различные объекты (например, предметы, звуки и т. п.) до 10, 20 и 
далее, взависимости от индивидуальных особенностей развития. 

Развивается понимание соотношения между количеством предметов и обозначающим 
этоколичество числовым символом; понимание того, что число является выражением 
количества,длины, веса, времени или денежной суммы; понимание назначения цифр как 
способакодировки и маркировки числа (например, номер телефона, почтовый индекс, номер 
маршрутаавтобуса). 
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Развивается умение применять такие понятия, как «больше, меньше, 
равно»;устанавливать соотношения (например, «как часто», «как много», «насколько 
больше»)использовать в речи геометрические понятия (например, «треугольник, 
прямоугольник,квадрат, круг, куб, шар, цилиндр, точка, сторона, угол, площадь, вершина 
угла, грань»). 

Развивается способность воспринимать «на глаз» небольшие множества до 6–10 
объектов(например, при играх с использованием игральных костей или на пальцах 
рук).Развивается способность применять математические знания и умения в 
практическихситуациях в повседневной жизни (например, чтобы положить в чашку с чаем 
две ложкисахара), в различных видах образовательной деятельности (например, чтобы 
разделить кубикипоровну между участниками игры), в том числе в других образовательных 
областях.Развитию математических представлений способствует наличие 
соответствующихматематических материалов, подходящих для счета, сравнения, 
сортировки, выкладыванияпоследовательностей и т. п. 

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

Обязательная часть определена соответствующим разделом авторской комплексной 
программой «Детство» под редакцией Т.И. Бабаева, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцева и др. 
 

Шестой год жизни. Старшая группа 
Задачи образовательной деятельности: 
1.Развивать интерес к самостоятельному познанию объектов окружающего мира в его 
разнообразных проявлениях и простейших зависимостях. 
2.Развивать аналитическое восприятие, умение использовать разные способы познания: 
обследование объектов, установление связей между способом обследования и познаваемым 
свойством предмета, сравнение по разным основаниям (внешне видимым и скрытым 
существенным признакам), измерение, упорядочивание, классификация. 
3.Развивать умение отражать результаты познания в речи, рассуждать, пояснять, приводить 
примеры и аналогии. 
4.Воспитывать эмоционально-ценностное отношение к окружающему миру (природе, 
людям, предметам). 
5.Поддерживать творческое отражение результатов познания в продуктах детской 
деятельности. 
6.Обогащать представления о людях, их нравственных качествах, гендерных отличиях, 
социальных и профессиональных ролях, правилах взаимоотношений взрослых и детей. 
7.Развивать представления ребенка о себе, своих умениях, некоторых особенностях 
человеческого организма. 
8.Развивать представления о родном городе и стране, гражданско - патриотические чувства. 
9.Поддерживать стремление узнавать о других странах и народах мира. 
 

Седьмой год жизни. Подготовительная группа 
Задачи образовательной деятельности: 
1.Развивать самостоятельность, инициативу, творчество в познавательно- исследовательской 
деятельности, поддерживать проявления индивидуальности в исследовательском поведении 
ребенка, избирательность детских интересов. 
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2.Совершенствовать познавательные умения: замечать противоречия, формулировать 
познавательную задачу, использовать разные способы проверки предположений, 
использовать вариативные способы сравнения, с опорой на систему сенсорных эталонов, 
упорядочивать, классифицировать объекты действительности, применять результаты 
познания в разных видах детской деятельности. 
3.Развивать умение включаться в коллективное исследование, обсуждать его ход, 
договариваться о совместных продуктивных действиях, выдвигать и доказывать свои 
предположения, представлять совместные результаты познания. 
4.Воспитывать гуманно-ценностное отношение к миру на основе осознания ребенком 
некоторых связей и зависимостей в мире, места человека в нем. 
5.Обогащать представления о людях, их нравственных качествах, гендерных отличиях, 
социальных и профессиональных ролях, правилах взаимоотношений взрослых и детей. 
6.Способствовать развитию уверенности детей в себе, осознания роста своих достижений, 
чувства собственного достоинства. 
7.Развивать самоконтроль и ответственность за свои действия и поступки. 
8.Обогащать представления о родном городе и стране, развивать гражданско- 
патриотические чувства. 
9.Формировать представления о многообразии стран и народов мира, некоторых 
национальных особенностях людей. 
10.Развивать интерес к отдельным фактам истории и культуры родной страны, формировать 
начала гражданственности. 
11.Развивать толерантность по отношению к людям разных национальностей. 
Содержание образовательной деятельности представлено в авторской комплексной 
программе «Детство» » под редакцией Т.И. Бабаева, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцева и др. 
следующими разделами: 
> Развитие сенсорной культуры 
> Формирование первичных представлений о себе, других людях 
> Ребенок открывает мир природы 
> Первые шаги в математику 
Дошкольный возраст –(Приложение 1) 
  
Парциальная программа работы по формированию экологической культурыу детей 
дошкольного возраста «Добро пожаловать в экологию!» О. А. Воронкевич 

Программа реализуется в группах детей дошкольного возраста от трех до семи лет. 
Цель программы - воспитание у ребенка экологической культуры. 
Задачи: 
1. Развивать познавательный интерес к природе, познавательно - исследовательскую 
деятельность. 
2. Развивать психические процессы, логическое мышление. 
3. Формировать представления о системном строении природы. 
4. Воспитывать осознанное бережное отношение к ней. 
Особенностью программы является использование педагогами разнообразных методов: 
• Наглядных (экскурсии, наблюдения, просмотр видеофильмов и презентаций о 
природе, рассматривание картин и иллюстраций) 
• Словесные (беседы, чтение художественной литературы о природе, использование 
фольклорных материалов) 
• Практические (экологические игры, опыты и эксперименты, труд на природе) 
Наряду с традиционными методами программа предусматривает современные методы: 
• Использование элементов ТРИЗ. 
• Отдельные приемы мнемотехники - мнемотаблицы и коллажи. 
• Игровое проблемное обучение. 
• Наглядное моделирование. 
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Содержание образовательной деятельности представлено в парциальной программе по 
формированию экологической культуры детей дошкольного возраста «Добро пожаловать в 
экологию!» О. А. Воронкевич (Приложение 2): 
• Старшая группа  
• Подготовительная группа  
 
Программа «Ступеньки» курса математики для дошкольной подготовки детей 3 -6 лет. 
Цель программы - развитие у детей в ходе дидактической игры мышления, творческих сил и 
деятельностных способностей, общеучебных умений и качеств личности, обеспечивающих 
обучение в школе. 
Задачи: 
1.Формирование мотивации учения, ориентированной на удовлетворение познавательных 
интересов, радость творчества. 
2.Формирование мыслительных операций: анализ, синтез, сравнение, обобщение, 
конкретизация, классификация, аналогия. 
3.Развитие вариативного мышления, фантазии, воображения, творческих способностей. 
4.Развитие речи, умения аргументировать свои высказывания, строить простейшие 
умозаключения. 
5.Увеличение объема внимания и памяти. 
6.Выработка умения целенаправленно владеть волевыми усилиями, устанавливать 
правильные отношения со сверстниками и взрослыми, видеть себя глазами окружающих. 
7.Формирование общеучебных умений (умения обдумывать и планировать свои 
действия, осуществлять решение в соответствии с заданными правилами, проверять 
результат своих действий) 

Особенностью программы является то, что новое знание не дается детям в готовом 
виде, а постигается ими путем самостоятельного анализа, сравнения, выявления 
существенных признаков. Таким образом, математика входит в жизнь ребенка не как догма, 
а как «открытие» закономерных связей и отношений окружающего мира. Занятия в 
программе «Ступеньки» по сути являются системой дидактических игр, в процессе которых 
дети исследуют проблемные ситуации, выявляют существенные признаки и отношения, 
соревнуются, делают «открытия» В ходе игр осуществляется личностно ориентированное 
взаимодействие взрослого с ребенком и детей между собой, их общение в парах, группах, 
формирование навыков коммуникативного взаимодействия. Вся система организации 
занятий воспринимается ими как естественное продолжение их игровой деятельности. 
Программа дошкольной подготовки «Ступеньки» состоит из двух частей: «Игралочка» для 
детей 3-4 и 4-5 лет и «Раз - ступенька, два - ступенька...» для детей 5-6 и 6-7 лет. Их 
содержание позволяет дошкольникам накопить первичный опыт математической 
деятельности по всем содержательно-методическим линиям школьного курса математики. 
 

 
Речевое развитие 

 
В области речевого развития ребенка основными задачами образовательнойдеятельности 
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 

другимилюдьми, умением слушать, воспринимать речь говорящего и реагировать на нее 
собственнымоткликом, адекватными эмоциями, то есть тесно связано с социально-
коммуникативнымразвитием. Полноценное речевое развитие помогает дошкольнику 
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устанавливать контакты,делиться впечатлениями. Оно способствует взаимопониманию, 
разрешению конфликтныхситуаций, регулированию речевых действий. Речь как важнейшее 
средство общения позволяеткаждому ребенку участвовать в беседах, играх, проектах, 
спектаклях, занятиях и др., проявляяпри этом свою индивидуальность. Педагоги должны 
стимулировать общение, сопровождающееразличные виды деятельности детей, например, 
поддерживать обмен мнениями по поводудетских рисунков, рассказов и т. д. 

Овладение речью (диалогической и монологической) не является 
изолированнымпроцессом, 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 развитияявляется сквозным принципом ежедневной педагогической деятельности 
во всехобразовательных областях. 

Взрослые создают возможности для формирования и развития звуковой 
культуры,образной, интонационной и грамматической сторон речи, фонематического слуха, 
правильногозвуко- и словопроизношения, 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 
хотятчитать сами, предоставляется такая возможность. 

У детей активно развивается способность к использованию речи в повседневном 
общении, а также стимулируется использование речи в области познавательно-
исследовательского,художественно-эстетического, социально-коммуникативного и других 
видов развития. 

Взрослые могут стимулировать использование речи для познавательно-
исследовательскогоразвития детей, например отвечая на вопросы «Почему?..», «Когда?..», 
обращая внимание детейна последовательность повседневных событий, различия и сходства, 
причинно-следственныесвязи, 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 нетолько 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. 

Связанные с данными целевыми ориентирами задачи, представлены во ФГОС ДО: 
1.Организовывать виды деятельности, способствующие развитию речи детей. 
2.Развивать речевую деятельность. 
3.Развивать способность к построению речевого высказывания в ситуации общения, 
создавать условия для принятия решений, выражения своих чувств и мыслей с помощью 
речи. 
4.Формировать познавательные интересы и действия ребенка в речевом общении и 
деятельности. 
5.Формировать предпосылки к грамотности. 

Обязательная часть определена соответствующим разделом авторской комплексной 
программы «Детство» под редакцией Т.И. Бабаева, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцева и др. 
 

Шестой год жизни. Старшая группа 
Задачи образовательной деятельности: 
1.Развивать монологические формы речи, стимулировать речевое творчество детей. 
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2.Обогащать представления детей о правилах речевого этикета и способствовать 
осознанному желанию и умению детей следовать им в процессе общения. 
3.Развивать умение соблюдать этику общения в условиях коллективного взаимодействия. 
4.Обогащать словарь детей за счет расширения представлений о явлениях социальной жизни, 
взаимоотношениях и характерах людей. 
5.Развивать умение замечать и доброжелательно исправлять ошибки в речи сверстников. 
6.Воспитывать интерес к письменным формам речи. 
7.Поддерживать интерес к рассказыванию по собственной инициативе. 
8.Развивать первоначальные представления об особенностях литературы: о родах (фольклор 
и авторская литература), видах (проза и поэзия), о многообразии жанров и их некоторых 
признаках (композиция, средства языковой выразительности). 
9.Способствовать развитию понимания литературного текста в единстве его содержания и 
формы, смыслового и эмоционального подтекста. 

 
Седьмой год жизни. Подготовительная группа 

Задачи образовательной деятельности: 
1.Поддерживать проявление субъектной позиции ребенка в речевом общении со взрослыми 
и сверстниками. 
2.Развивать умение осознанного выбора этикетной формы в зависимости от ситуации 
общения, возраста собеседника, цели взаимодействия. 
3.Поддерживать использование в речи средств языковой выразительности: антонимов, 
синонимов, многозначных слов, метафор, образных сравнений, олицетворений. 
4.Развивать речевое творчество, учитывая индивидуальные способности и возможности 
детей. 
5.Воспитывать интерес к языку и осознанное отношение детей к языковым явлениям. 
6.Развивать умения письменной речи: читать отдельные слова и словосочетания, писать 
печатные буквы. 
7.Развивать умения анализировать содержание и форму произведения,развивать 
литературную речь. 
8. Обогащать представления об особенностях литературы: о родах (фольклор и авторская 
литература), видах (проза и поэзия) и многообразии жанров 
 Содержание образовательной деятельности представлено в авторской комплексной 
программе «Детство» под редакцией Т.И. Бабаева, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцева и др. 
Дошкольный возраст (Приложение 1) 

 
Художественно-эстетическое развитие 

 
В области художественно-эстетического развития ребенка основными 
задачамиобразовательной деятельности являются создание условий для: 
– развития у детей интереса к эстетической стороне действительности, ознакомления 
сразными 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, 
развитияпотребности в творческом самовыражении, инициативности и самостоятельности 
ввоплощении художественного замысла. 

В сфере развития у детей интереса к эстетической стороне 
действительности,ознакомления с разными видами и жанрами искусства, в том числе 

народного творчества 
Программа относит к образовательной области художественно-эстетического 

развитияприобщение детей к эстетическому познанию и переживанию мира, к искусству и 
культуре вшироком смысле, а также творческую деятельность детей в изобразительном, 
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пластическом,музыкальном, литературном и др. видах художественно-творческой 
деятельности. 

Эстетическое отношение к миру опирается прежде всего на восприятие 
действительностиразными органами чувств. Взрослые способствуют накоплению у детей 
сенсорного опыта,обогащению чувственных впечатлений, развитию эмоциональной 
отзывчивости на красотуприроды и рукотворного мира, сопереживания персонажам 
художественной литературы ифольклора. 

Взрослые знакомят детей с классическими произведениями литературы, 
живописи,музыки, театрального искусства, произведениями народного творчества, 
рассматриваютиллюстрации в художественных альбомах, организуют экскурсии на природу, 
в музеи,демонстрируют фильмы соответствующего содержания, обращаются к другим 
источникамхудожественно-эстетической информации. 
В сфере приобщения к разным видам художественно-эстетической деятельности,развития 

потребности в творческом самовыражении, инициативности и самостоятельностив 
воплощении художественного замысла 

Взрослые создают возможности для творческого самовыражения детей: 
поддерживаютинициативу, стремление к импровизации при самостоятельном воплощении 
ребенкомхудожественных замыслов; вовлекают детей в разные виды художественно-
эстетическойдеятельности, в сюжетно-ролевые и режиссерские игры, помогают осваивать 
различныесредства, материалы, способы реализации замыслов. 

В изобразительной деятельности (рисовании, лепке) и художественном 
конструированиивзрослые предлагают детям экспериментировать с цветом, придумывать и 
создаватькомпозицию; осваивать различные художественные техники, использовать 
разнообразныематериалы и средства. 

В музыкальной деятельности (танцах, пении, игре на детских музыкальных 
инструментах)– создавать художественные образы с помощью пластических средств, ритма, 
темпа, высоты исилы звука. 

В театрализованной деятельности, сюжетно-ролевой и режиссерской игре – 
языковымисредствами, средствами мимики, пантомимы, интонации передавать характер, 
переживания,настроения персонажей. 

Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок 
ценностносмыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, 
музыкального, изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения к 
окружающему миру; формирование элементарных представлений о видах искусства; 
восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; стимулирование 
сопереживания персонажам художественных произведений; реализацию самостоятельной 
творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и 
др.). 
В качестве разделов в данную образовательную область включены: 
• «Изобразительное искусство», 
• «Развитие продуктивной деятельности и детского творчества», 
• «Художественная литература» 
• «Музыка» 

Реализация данной области определена соответствующим разделом авторской 
комплексной программы «Детство» под редакцией Т.И. Бабаева, А.Г. Гогоберидзе, О.В. 
Солнцева и др. 

 
Раздел «Изобразительное искусство» 
Шестой год жизни. Старшая группа 

 Задачи образовательной деятельности: 
1.Активизировать проявление эстетического отношения к окружающему миру (искусству, 
природе, предметам быта, игрушкам, социальным явлениям). 
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2. Развивать художественно-эстетическое восприятие, эмоциональный отклик на 
проявления красоты в окружающем мире, произведениях искусства и собственных 
творческих работах; способствовать освоению эстетических оценок, суждений. 
3.Развивать представления о жанрово-видовом разнообразии искусства, способствовать 
освоению детьми языка изобразительного искусства и художественной деятельности, 
формировать опыт восприятия разнообразных эстетических объектов и произведений 
искусства. 
4.Развивать эстетические интересы, эстетические предпочтения, желание познавать 
искусство и осваивать изобразительную деятельность. 

 
Седьмой год жизни. Подготовительная группа  

Задачи образовательной деятельности: 
1.Продолжать формировать эмоционально-эстетические ориентации, подвести детей к 
пониманию ценности искусства, способствовать освоению и использованию разнообразных 
эстетических оценок, суждений относительно проявлений красоты в окружающем мире, 
художественных образов, собственных творческих работ. 
2.Стимулировать самостоятельное проявление эстетического отношения к окружающему 
миру в разнообразных ситуациях: повседневных и образовательных, досуговой 
деятельности, в ходе посещения музеев, парков, экскурсий по городу. 
3.Совершенствовать художественно-эстетическое восприятие, художественно- эстетические 
способности, продолжать осваивать язык изобразительного искусства и художественной 
деятельности и на этой основе способствовать обогащению и начальному обобщению 
представлений об искусстве. 
4.Поддерживать проявления у детей интересов, эстетических предпочтений, желания 
познавать искусство и осваивать изобразительную деятельность в процессе посещения 
музеев, выставок, стимулирования коллекционирования, творческих досугов, рукоделия, 
проектной деятельности 

 
 

Раздел «Развитие продуктивной деятельности и детского творчества» 
Шестой год жизни. Старшая группа 

Задачи образовательной деятельности: 
1. Развивать изобразительную деятельность детей: самостоятельное определение замысла 
будущей работы, стремление создать выразительный образ, умение самостоятельно отбирать 
впечатления, переживания для определения сюжета, выбирать соответствующие образу 
изобразительные техники и материалы, планировать деятельность и достигать результата, 
оценивать его, взаимодействовать с другими детьми в процессе коллективных творческих 
работ. Развивать технические и изобразительно-выразительные умения. 
2. Поддерживать личностные проявления старших дошкольников в процессе 
освоенияискусства и собственной творческой деятельности: самостоятельность, 
инициативность, индивидуальность, творчество. 
3. Продолжать развивать эмоционально-эстетические, творческие, сенсорные и 
познавательные способности. 

Седьмой год жизни. Подготовительная группа 
Задачи образовательной деятельности: 
1. Поддерживать проявления самостоятельности, инициативности, индивидуальности, 
рефлексии, активизировать творческие проявления детей. 
2. Совершенствовать компоненты изобразительной деятельности, технические и 
изобразительно-выразительные умения. 
3. Развивать эмоционально-эстетические, творческие, сенсорные и познавательные 
способности. 
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Раздел «Художественная литература» 
 

Шестой год жизни. Старшая группа  
Задачи образовательной деятельности: 
1.Поддерживать у детей интерес к литературе, обогащать «читательский» опыт детей за счет 
произведений более сложных жанров фольклора (волшебные и бытовые сказки, 
метафорические загадки, былины), литературной прозы (сказка-повесть, рассказ с 
нравственным подтекстом) и поэзии (басни, лирические стихи, литературные загадки с 
метафорой, поэтические сказки). 
2.Воспитывать литературно-художественный вкус, способность понимать настроение 
произведения, чувствовать музыкальность, звучность и ритмичность поэтических текстов; 
красоту, образность и выразительность языка сказок и рассказов. 
3.Совершенствовать умения художественного восприятия текста в единстве его содержания 
и формы, смыслового и эмоционального подтекста. 
4.Развивать первоначальные представления об особенностях литературы: о родах (фольклор 
и авторская литература), видах (проза и поэзия), о многообразии жанров и их некоторых 
специфических признаках (композиция, средства языковой выразительности). 
5.Поддерживать самостоятельность и инициативность детей в художественно - речевой 
деятельности на основе литературных текстов: пересказывать сказки и рассказы близко к 
тексту, пересказывать от лица литературного героя, выразительно рассказывать наизусть 
стихи и поэтические сказки, придумывать поэтические строфы, загадки, сочинять рассказы и 
сказки по аналогии со знакомыми текстами, участвовать в театрализованной деятельности, 
самовыражаясь в процессе создания целостного образа героя. 

 
Седьмой год жизни. Подготовительная группа 

Задачи образовательной деятельности: 
1.Воспитывать ценностное отношение к художественной литературе как виду искусства и 
литературной речи; способствовать углублению и дифференциации читательских интересов. 
2.Обогащать читательский опыт детей за счет произведений более сложных по содержанию 
и форме 
3.Совершенствовать умения художественного восприятия текста в единстве его содержания 
и формы, смыслового и эмоционального подтекста; развивать умения элементарно 
анализировать содержание и форму произведения (особенности композиционного строения, 
средства языковой выразительности и их значение), развивать литературную речь. 
4.Обогащать представления об особенностях литературы: о родах (фольклор и авторская 
литература), видах (проза и поэзия), о многообразии жанров и их некоторых специфических 
признаках. 
5.Обеспечивать возможность проявления детьми самостоятельности и творчества в разных 
видах художественно-творческой деятельности на основе литературных произведений. 

 
Раздел «Музыка» 

Шестой год жизни. Старшая группа  
Задачи образовательной деятельности: 
1.Обогащать слуховой опыт детей при знакомстве с основными жанрами музыки. 
2.Накапливать представления о жизни и творчестве некоторых композиторов. 
3.Обучать детей анализу средств музыкальной выразительности. 
4.Развивать умения творческой интерпретации музыки разными средствами художественной 
выразительности. 
5.Развивать певческие умения. 
6.Стимулировать освоение умений игрового музицирования. 
7.Стимулировать самостоятельную деятельность детей по импровизации танцев, игр, 
оркестровок. 
8.Развивать умения сотрудничества в коллективной музыкальной деятельности. 

32 
 



 
Седьмой год жизни. Подготовительная группа 

Задачи образовательной деятельности: 
1.Обогащать слуховой опыт у детей при знакомстве с основными жанрами, стилями и 
направлениями в музыке. 
2.Накапливать представления о жизни и творчестве русских и зарубежных композиторов. 
3.Обучать детей анализу, сравнению и сопоставлению при разборе музыкальных форм и 
средств музыкальной выразительности. 
4.Развивать умения творческой интерпретации музыки разными средствами художественной 
выразительности. 
5.Развивать умения чистоты интонирования в пении. 
6.Помогать осваивать навыки ритмического многоголосья посредством игрового 
музицирования 
7.Стимулировать самостоятельную деятельность детей по сочинению танцев, игр, 
оркестровок. 
8.Развивать умения сотрудничества и сотворчества в коллективной музыкальной 
деятельности. 

Содержание образовательной деятельности представлено в авторской комплексной 
программе «Детство» » под редакцией Т.И. Бабаева, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцева и др. 
Дошкольный возраст (Приложение 1) 

 
Физическое развитие 

В области физического развития ребенка основными задачами 
образовательнойдеятельности 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, овладенияподвижными 
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 норми правил, в том числе правил здорового питания, закаливания и 
пр.Взрослые способствуютформированию полезных навыков и привычек, нацеленных на 
поддержание собственногоздоровья, в том числе формированию гигиенических навыков. 
Создают возможности дляактивного участия детей в оздоровительных мероприятиях. 

 
В сфересовершенствования двигательной активности детей,развитияпредставлений 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 организуютпространственную среду с 
соответствующим оборудованием как внутри помещения, так и навнешней территории 
(горки, качели и т. п.), подвижные игры (как свободные, так и поправилам), занятия, которые 
способствуют получению детьми положительных эмоций отдвигательной активности, 
развитию ловкости, координации движений, силы, гибкости,правильного формирования 
опорно-двигательной системы детского организма. 

Взрослые поддерживают интерес детей к подвижным играм, занятиям на спортивных 
снарядах, упражнениям в беге, прыжках, лазании, метании и др.; побуждают детей 
выполнять физические упражнения, способствующие развитию равновесия, координации 
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движений,ловкости, гибкости, быстроты, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также 
правильного ненаносящего ущерба организму выполнения основных движений. 

Взрослые проводят физкультурные занятия, организуют спортивные игры в 
помещении ина 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. 

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

Обязательная часть определена соответствующим разделом авторской комплексной 
программы «Детство» под редакцией Т. И. Бабаева, А. Г. Гогоберидзе, О. В. Солнцева и др. 
(Приложение1)  В качестве разделов в данную образовательную область включены: 
• Двигательная деятельность; 
• Становление у детей ценностей здорового образа жизни, овладение его 
элементарными нормами и правилами 

 
Шестой год жизни. Старшая группа 

Задачи образовательной деятельности: 
1.Развивать умения осознанного, активного, с должным мышечным напряжением 
выполнения всех видов упражнений (основных движений, общеразвивающих упражнений, 
спортивных упражнений). 
2.Развивать умение анализировать (контролировать и оценивать) свои движения и движения 
товарищей. 
3.Формировать первоначальные представления и умения в спортивных играх и упражнениях. 
4.Развивать творчество в двигательной деятельности. 
5.Воспитывать у детей стремление самостоятельно организовывать и проводить подвижные 
игры и упражнения со сверстниками и малышами. 
6.Развивать у детей физические качества: координацию, гибкость, общую выносливость, 
быстроту реакции, скорость одиночных движений, максимальную частоту движений, силу. 
7.Формировать представления о здоровье, его ценности, полезных привычках, укрепляющих 
здоровье, о мерах профилактики и охраны здоровья. 
8.Формировать осознанную потребность в двигательной активности и физическом 
совершенствовании, развивать устойчивый интерес к правилам и нормам здорового образа 
жизни, здоровьесберегающего и здоровьеформирующего поведения. 
9.Развивать самостоятельность детей в выполнении культурно-гигиенических навыков и 
жизненно важных привычек здорового образа жизни. 
10.Развивать умения элементарно описывать свое самочувствие и привлекать внимание 
взрослого в случае недомогания. 

 
Седьмой год жизни. Подготовительная группа 

Задачи образовательной деятельности: 
1. Развивать умение точно, энергично и выразительно выполнять физические упражнения, 
осуществлять самоконтроль, самооценку, контроль и оценку движений других детей, 
выполнять элементарное планирование двигательной деятельности 
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2.Развивать и закреплять двигательные умения и знания правил в спортивных играх и 
спортивных упражнениях. 
3.Закреплять умение самостоятельно организовывать подвижные игры и упражнения со 
сверстниками и малышами. 
4.Развивать творчество и инициативу, добиваясь выразительного и вариативного 
выполнения движений. 
5.Развивать физические качества (силу, гибкость, выносливость), особенно ведущие в этом 
возрасте быстроту и ловкость, координацию движений. 
6.Формировать осознанную потребность в двигательной активности и физическом 
совершенствовании. 
7.Формировать представления о некоторых видах спорта, развивать интерес к физической 
культуре и спорту. 
8.Воспитывать ценностное отношение детей к здоровью и человеческой жизни, развивать 
мотивацию к сбережению своего здоровья и здоровья окружающих людей. 
9.Развивать самостоятельность в применении культурно-гигиенических навыков, обогащать 
представления о гигиенической культуре. 

Содержание образовательной деятельности представлено в авторской комплексной 
программе «Детство» под редакцией Т.И. Бабаева, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцева и др. 
Дошкольный возраст (Приложение 1) 

В ДО физкультурно-оздоровительная работа представлена как одно из приоритетных 
направлений в системеоздоровления детей. Данное направление реализуют инструктор по 
физической культуре и воспитатели групп. 

 
Система физкультурно-оздоровительной работы в ДОУ 

. 
№ Мероприятия Группы Периодичность Ответственный 

I. МОНИТОРИНГ 
1 Определение уровня 

физического развития 
Все группы 2 раза в год 

(сентябрь, май) 
медсестра, 

инструктор по 
физкультуре, 
воспитатели 

групп 
2 Анализ заболеваемости Все группы Ежемесячно медсестра 
3 Диспансеризация  1 раз в год Специалисты 

детской 
поликлиники, 
медсестра, врач 

II. ДВИГАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
1 Утренняя гимнастика Все группы 

  
Ежедневно Воспитатели 

групп 
2 Физическая культура 

а) в зале б) на воздухе 
Музыкальные занятия 

Все группы 2 раза в неделю Инструктор по 
физкультуре, 
воспитатели 
групп, муз. 
руководитель 

3 Подвижные игры и 
упражнения на улице 

Все группы Ежедневно Воспитатели 
групп, 
инструктор по 
физкультуре 

4 Спортивные упражнения 
(лыжи, санки, самокат) и 

игры 

Все группы Ежедневно Воспитатели 
групп, 
инструктор по 
физкультуре 
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5 Прием детей на улице Все группы Летний 
оздоровительный 
период 

Воспитатели 
групп 

6 Физкультурные досуги Все группы 1 раз в месяц Инструктор по 
физкультуре, 
воспитатели 
групп 

7 Физкультурные праздники Все группы 2 раза в год Инструктор по 
физкультуре, 
музыкальный 
руководитель, 
воспитатели 
групп 

III. ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ 
1 Витаминотерапия Все группы 2 раза в год медсестра 
2 Профилактика гриппа и 

простудных заболеваний 
(режимы проветривания, 

утренние фильтры, работа с 
родителями) 

Все группы В 
неблагоприятные 
периоды (осень-
весна) 
возникновения 
инфекций) 

Медсестра, 
воспитатели 
групп 

 Кварцевание групп Все группы В период 
карантина и 
эпидемий, а 
также по 10 
минут каждый 
день в отсутствие 
детей 

Медсестра 

 Аэрация воздуха Все группы Ежедневно во 
время дневного 
сна 

воспитатели 
групп 

IV. НЕТРАДИЦИОННЫЕ ФОРМЫ ОЗДОРОВЛЕНИЯ 
1 Музыкотерапия Все группы Использование 

музыкального 
сопровождения 
на занятиях 
изобразительной 
деятельности, 
физкультуре и 
перед сном 

Музыкальный 
руководитель, 
воспитатель 
группы 

2 С - витаминизация пищи 
(третьего блюда) 

Все группы постоянно  медсестра, 
повара 

3 Облегченная одежда детей Все группы В течение дня Воспитатели 
групп 

4 Фитонцидотерапия (лук, 
чеснок) 

Все группы Неблагоприятные 
периоды, 
эпидемии, 
инфекционные 
заболевания 

медсестра, 
воспитатели 

V. ЗАКАЛИВАНИЕ 
1 Ходьба босиком Все группы После сна, на 

занятии 
Воспитатели 
групп 
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физкультурой в 
зале 

2 Облегченная одежда детей Все группы В течение дня Воспитатели 
групп 

3 Мытье рук, лица, шеи 
прохладной водой 

Все группы В течение дня Воспитатели 
групп 

 
Система закаливающих мероприятий 

 
№ Мероприятия Группы  
1 Прием детей на 

воздухе 
Круглый год при 
благоприятных 

условиях погоды 
2 Утренняя зарядка 

(обширное 
умывание) 

С мая по октябрь на улице оздоровительный бег в сочетании с 
дыхательной гимнастикой и физкультурными упражнениями в 

облегченной одежде. 
С ноября по май в зале в спортивной форме. 

3 Воздушно - 
температурный 

режим 

В группе +18 

4 Сквозное 
проветривание (в 
отсутствие детей) 

Три раза в день до +14 - 16 

5 Одностороннее 
проветривание 

Постоянно открыта фрамуга с подветренной стороны 

6 Одежда детей в 
группе 

Облегченная одежда: носки (гольфы), шорты, платья или 
рубашки с коротким рукавом (по температурному режиму) 

7 Сон В хорошо проветренном помещении. Аэрация воздуха. 
8 Гимнастика 

пробуждения, 
умывание 

Гимнастика пробуждения, дыхательная гимнастика, ходьба по 
нетрадиционному оборудованию 

9 Физкультурные 
занятия: 

- в зале (в 
физкультурной 

форме) 
- на улице в 

облегченной 
одежде 

В зале - 2 раза в неделю; На улице - 1 раз в неделю; 

10 Прогулка 
(ежедневно) 

До -20 (в безветренную погоду) 

 
Здоровьесберегающие технологии, используемые в работе педагогами ДОУ 

 
Виды здоровьесберегающих 
педагогических технологий 

Время проведения в режиме дня
  

Ответственный 

1. Технологии сохранения истимулирования здоровья 
1. Динамические паузы Во время НОД, 2-5 мин., по мере 

утомляемости детей 
Воспитатели групп 

2. Подвижные и спортивные 
игры 

Как часть физкультурного 
занятия, на 

прогулке, в групповой комнате - 

Воспитатели групп, 
инструктор по физкультуре 
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малой со средней степенью 
подвижности. Ежедневно для 

всех возрастных групп 
3. Релаксация (для всех 

возрастных групп) 
В зависимости от состояния 

детей и 
целей, педагог 

определяетинтенсивность 
данной технологии 

Воспитатели групп, 
инструктор по физкультуре 

4.Игровой час во вторую 
половину дня 

Для всех возрастных групп, в 
игровых зонах. 

Воспитатели групп 

5. Пальчиковая гимнастика С младшего возраста 
индивидуально либо с 
подгруппой ежедневно 

Воспитатели групп 

6. Гимнастика для глаз Ежедневно по 3-5 мин. в любое 
свободное время; в зависимости 
от интенсивности зрительной 

нагрузки 

Воспитатели групп 

7. Дыхательная гимнастика В различных формах 
физкультурно-оздоровительной 

работы 

Все педагоги ДОУ 

8. Гимнастика после сна Ежедневно после дневного сна, 
5-10 мин. 

Воспитатели групп 

2. Технологии обучения здоровому образу жизни 
9. Физкультурное занятие 2 раза в неделю в зале, 1 раз в 

неделю на улице.старший 
возраст - 25-30 мин. 

Воспитатели групп, 
инструктор по физкультуре 

10. Самомассаж В зависимости от поставленных 
педагогом целей, сеансами либо 

в различных формах 
физкультурно оздоровительной 

работы 

Воспитатели групп, 
медсестра, инструктор по 

физкультуре 

3.Коррекционные технологии 
11.Логоритмика 1 - 2 раза в неделю на занятиях 

по музыкальному развитию 
Муз. руководитель 

 
Взаимодействие с родителями по вопросу сохранения и укрепления здоровья детей 

осуществляется по следующим направлениям: 
 

Направления  
Просветительское 

 
Культурно – досуговое 

 
•Наглядная агитация (стенды, памятки, папки - 
передвижки) 
•Анкетирование, тесты, опросы 
•Беседы 
•Встречи со специалистами 
•Индивидуальные консультации по 
возникшим вопросам 
•Дискуссии (совместное обсуждение проблем, 
планов на будущее) 
•Знакомство родителей с новинками 
литературы по проблеме здоровья. 

•Дни открытых дверей. 
•Совместные праздники и развлечения. 
•Физкультурные досуги, развлечения с 
участием родителей 
•Спортивные соревнования, олимпиады 
•Открытые занятия по физкультурно-
оздоровительной работе 
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2.3.Взаимодействие взрослых с детьми  

 
Взаимодействие взрослых с детьми является важнейшим фактором развития ребенка 

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

познаватьокружающий мир, играть, рисовать, общаться с окружающими. Процесс 
приобщения ккультурным образцам человеческой деятельности (культуре жизни, познанию 
мира, речи,коммуникации, и прочим), приобретения культурных умений при 
взаимодействии совзрослыми и в самостоятельной деятельности в предметной среде 
называется процессомовладения культурными практиками. 

Процесс приобретения общих культурных умений во всей его полноте возможен 
только втом случае, если взрослый выступает в этом процессе в роли партнера, а не 
руководителя,поддерживая и развивая мотивацию ребенка. Партнерские отношения 
взрослого и ребенка вОрганизации и в семье являются разумной альтернативой двум 
диаметральнопротивоположным подходам: прямому обучению и образованию, основанному 
на идеях«свободного воспитания». Основной функциональной характеристикой 
партнерскихотношений является равноправное относительно ребенка включение взрослого в 
процессдеятельности. Взрослый участвует в реализации поставленной цели наравне с 
детьми, как болееопытный 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-
тоопределенный «стандарт», а строит общение с ним с ориентацией на достоинства 
ииндивидуальные особенности ребенка, его характер, привычки, интересы, предпочтения. 
Онсопереживает 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 
унижаядостоинство ребенка. Такой стиль воспитания обеспечивает ребенку чувство 
психологическойзащищенности, способствует развитию его индивидуальности, 
положительныхвзаимоотношений со взрослыми и другими детьми. 

Личностно-порождающее взаимодействие способствует формированию у 
ребенкаразличных позитивных качеств. Ребенок учится уважать себя и других, так как 
отношениеребенка к себе и другим людям всегда отражает характер отношения к нему 
окружающихвзрослых. Он приобретает чувство уверенности в себе, не боится ошибок. Когда 
взрослыепредоставляют ребенку самостоятельность, оказывают поддержку, вселяют веру в 
его силы, онне 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 
неоправданныхограничений и наказаний, ребенок не боится быть самим собой, признавать 
свои ошибки.Взаимное доверие между взрослыми и детьми способствует истинному 
принятию ребенком 
моральных норм. 

Ребенок учится брать на себя ответственность за свои решения и поступки. Ведь 
взрослыйвезде, где это возможно, предоставляет ребенку право выбора того или действия. 
Признание заребенком права иметь свое мнение, выбирать занятия по душе, партнеров по 
игре способствуетформированию у него личностной зрелости и, как следствие, чувства 
ответственности за свойвыбор. 

Ребенок приучается думать самостоятельно, поскольку взрослые не навязывают 
емусвоего решения, а способствуют тому, чтобы он принял собственное. 
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Ребенок учится адекватно выражать свои чувства. Помогая ребенку осознать 
своипереживания, выразить их словами, взрослые содействуют формированию у него 
уменияпроявлять чувства социально приемлемыми способами. 

Ребенок учится понимать других и сочувствовать им, потому что получает этот опыт 
изобщения со взрослыми и переносит его на других людей. 
 
2.4. Взаимодействие педагогического коллектива с семьями дошкольников 

 
Цели и задачи партнерства с родителями (законными представителями) 

Семья является институтом первичной социализации и образования, который 
оказываетбольшое влияние на развитие ребенка в младенческом, раннем и дошкольном 
возрасте.Поэтому педагогам, реализующим образовательные программы дошкольного 
образования,необходимо учитывать в своей работе такие факторы, как условия жизни в 
семье, состав семьи,ее ценности и традиции, а также уважать и признавать способности и 
достиженияродителей(законных представителей) в деле воспитания и развития их детей. 

Тесное сотрудничество с семьей делает успешной работу Организации. Только в 
диалогеобе стороны могут узнать, как ребенок ведет себя в другой жизненной среде. Обмен 
информацией о ребенке является основой для воспитательного партнерства 
междуродителями(законными представителями) и воспитателями, то есть для 
открытого,доверительного и интенсивного сотрудничества обеих сторон в общем деле 
образования ивоспитания детей. 

Взаимодействие с семьей в духе партнерства в деле образования и воспитания 
детейявляется предпосылкой для обеспечения их полноценного развития. 

Партнерство означает, что отношения обеих сторон строятся на основе 
совместнойответственности за воспитание детей. Кроме того, понятие «партнерство» 
подразумевает, что 
семья и Организация равноправны, преследуют одни и те же цели и сотрудничают для 
ихдостижения. Согласие партнеров с общими целями и методами воспитания и 
сотрудничество вих достижении позволяют объединить усилия и обеспечить 
преемственность ивзаимодополняемость в семейном и внесемейном образовании. 

Особенно важен диалог между педагогом и семьей в случае наличия у 
ребенкаотклонений в поведении или каких-либо проблем в развитии. Диалог позволяет 
совместноанализировать поведение или проблемы ребенка, выяснять причины проблем и 
искатьподходящие возможности их решения. В диалоге проходит 
консультированиеродителей(законных представителей) по поводу лучшей стратегии в 
образовании и воспитании,согласование мер, которые могут быть предприняты со стороны 
Организации и семьи. 

Педагоги поддерживают семью в деле развития ребенка и при необходимости 
привлекаютдругих специалистов и службы (консультации психолога, логопеда, дефектолога 
и др.). 

Таким образом, Организация занимается профилактикой и борется с 
возникновениемотклонений в развитии детей на ранних стадиях развития. 

Уважение, сопереживание и искренность являются важными 
позициями,способствующими позитивному проведению диалога. 

Диалог с родителями(законными представителями) необходим также для 
планированияпедагогической работы. Знание педагогами семейного уклада доверенных им 
детей позволяетэффективнее решать образовательные задачи, передавая детям 
дополнительный опыт. 

Педагоги, в свою очередь, делятся информацией с 
родителями(законнымипредставителями) о своей работе и о поведении детей во время 
пребывания в Организации. 
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Родители(законные представители), как правило, хотят знать о возможностях 
сотрудничества,способствующего адаптации ребенка к Организации, его развитию, 
эффективномуиспользованию предлагаемых форм образовательной работы. 

В этом случае ситуативное взаимодействие способно стать настоящим 
образовательнымпартнерством. 

Организация предлагает родителям(законным представителям) активноучаствовать в 
образовательной работе и в отдельных занятиях. Родители 
(законныепредставители)привносят в жизнь Организации свои особые умения, приглашают 
детей ксебе на работу, участвуют в постановкеспектаклей, организуют совместное 
посещение музея, театра,помогают с уборкой территории и вывозом мусора, сопровождают 
группу детей во времяэкскурсий и т. п. 

Разнообразные возможности для привлечения родителей(законных 
представителей)предоставляет проектная работа. Родители(законные представители) 
принимают участие впланировании и подготовке проектов, праздников, экскурсий и т. д., 
могут такжесамостоятельно планировать родительские мероприятия и проводить их своими 
силами. 

В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения заложены 
следующие принципы: 
• Принцип активности и сознательности - участие всего коллектива ДОУ и родителей в 
поиске современных форм и методов сотрудничества с семьей; 
• Принцип открытости и доверия - предоставление каждому родителю возможности 
знать и видеть, как развиваются и живут дети в детском саду; 
• Принцип сотрудничества - общение «на равных»; совместная деятельность, которая 
осуществляется на основании социальной перцепции и с помощью общения; 
• Принцип согласованного взаимодействия - возможность высказывать друг другу свои 
соображения о тех или иных проблемах воспитания; 
• Принцип воздействия на семью через ребенка — если жизнь в группе эмоционально 
насыщена, комфортна, содержательна, то ребенок обязательно поделится впечатлениями с 
родителями. 

На сегодняшний день в ДО осуществляется интеграция общественного и семейного 
воспитания дошкольников со следующими категориями родителей: 
- ссемьями воспитанников; 
- с семьями будущих воспитанников. 

Цель взаимодействия ДОУ с семьей – этоустановление партнерских отношений с 
родителями в процессе развития и воспитания детей дошкольного возраста в условиях ДО и 
семьи; создание единого образовательного пространства 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Задачи взаимодействия педагога с семьями воспитанников по возрастам 
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Старшая группа  
(от 5до 6 лет) 

Подготовительная кшколе группа  
(от 6до 7 лет) 

1. Ориентировать родителей на 
изменения в личностном развитии старших 
дошкольников — развитие 
любознательности, самостоятельности, 
инициативы и творчества в детских видах 
деятельности. Помочь родителям учитывать 
эти изменения в своей педагогической 
практике. 
2. Способствовать укреплению 
физического здоровья дошкольников в семье, 
обогащению совместного с детьми 
физкультурного досуга (занятия в бассейне, 
коньки, лыжи, туристические походы), 
развитию у детей умений безопасного 
поведения дома, на улице, в лесу, у водоема. 
3. Побуждать родителей к развитию 
гуманистической направленности отношения 
детей к окружающим людям, природе, 
предметам рукотворного мира, поддерживать 
стремление детей проявить внимание, заботу 
о взрослых и сверстниках. 
4. Познакомить родителей с условиями 
развития познавательных интересов, 
интеллектуальных способностей 
дошкольников в семье. Поддерживать 
стремление родителей развивать интерес 
детей к школе, желание занять позицию 
школьника. 
5. Включать родителей в совместную с 
педагогом деятельность по развитию 
субъектных проявлений ребенка в 
элементарной трудовой деятельности, труд 
по приготовлению пищи, труд в природе), 
развитию желания трудиться, 
ответственности, стремления довести 
начатое дело до конца. 
6. Помочь родителям создать условия 
для развития эстетических чувств старших 
дошкольников, приобщения детей в семье к 
разным видам искусства (архитектуре, 
музыке, театральному, изобразительному 
искусству)и художественной литературе 

1. Познакомить родителей с 
особенностями физического и психического 
развития ребенка, развития 
самостоятельности, навыков безопасного 
поведения, умения оказать элементарную 
помощь в угрожающих здоровью ситуациях. 
2. Познакомить родителей с 
особенностями подготовки ребенка к школе, 
развивать позитивное отношение к будущей 
школьной жизни ребенка. 
3. Ориентировать родителей на развитие 
познавательной деятельности ребенка, 
обогащение его кругозора, развитие 
произвольных психических процессов, 
элементов логического мышления в ходе игр, 
общения со взрослыми и самостоятельной 
детской деятельности. 
4. Помочь родителям создать условия 
для развития 
организованности, ответственности 
дошкольника, умений взаимодействия со 
взрослыми и детьми, способствовать 
развитию начал социальной активности в 
совместной с родителями деятельности. 
5. Способствовать развитию 
партнерской позиции родителей в общении с 
ребенком, развитию положительной 
самооценки, уверенности в себе, 
познакомить родителей со способами 
развития самоконтроля и воспитания 
ответственности за свои действия и 
поступки. 

 
 
 
 
 

Формы взаимодействия с семьями воспитанников 
 

Информационно-аналитические формы 
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Цель: сбор обработка и использование данных о семье каждого воспитанника, об 
общекультурном уровне родителей, о наличии у них необходимых педагогических знаний, 
об отношении в семье к ребенку, о запросах, интересах и потребностях родителей в 
психолого-педагогической информации. 
Только на аналитической основе возможно осуществление индивидуального, личностно-
ориентированного подхода к ребенку в условиях дошкольного учреждения, повышение 
эффективности образовательной работы с детьми и построение грамотного общения с их 
родителями. 
Анкетирование Используется с целью 

изучения семьи, выяснения 
образовательных 
потребностей родителей, 
установления контакта с ее 
членами, для согласования 
воспитательных воздействий 
на ребенка 

Опрос Метод сбора первичной 
информации, основанный на 
непосредственном (беседа, 
интервью) или 
опосредованном (анкета) 
социально-психологическом 
взаимодействии 
исследователя и 
опрашиваемого. Источником 
информации в данном случае 
служит словесное или 
письменное суждение 
человека. 

Интервью и беседа Позволяют получить 
исследователю ту 
информацию, которая 
заложена в словесных 
сообщениях опрашиваемых. 
Это, с одной стороны, 
позволяет изучать мотивы 
поведения, намерения, мнения 
и т.п. (все то, что 
неподвластно изучению 
другими методами), с другой - 
делает эту группу методов 
субъективной ( не случайно у 
некоторых социологов 
существует мнение, что даже 
самая совершенная методика 
опроса никогда не может 
гарантировать полной 
достоверности информации). 

Познавательные формы 
Цель: повышение психолого-педагогической культуры родителей. А значит, способствуют 
изменению взглядов родителей на воспитание ребенка в условиях семьи, развивают 
рефлексию. Кроме того, данные формы взаимодействия позволяют знакомить родителей с 
особенностями возрастного и психологического развития детей, рациональными методами и 
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приемами воспитания для формирования их практических навыков. 
Практикум Форма выработки у родителей 

педагогических умений по 
воспитанию детей, 
эффективному решению 
возникающих педагогических 
ситуаций, своеобразная 
тренировка педагогического 
мышления родителей-
воспитателей 

Дискуссия Обмен мнениями по 
проблемам воспитания. Это 
одна из интересных для 
родителей форм повышения 
уровня педагогической 
культуры, позволяющая 
включить их в обсуждение 
актуальных проблем, 
способствующая 
формированию умения 
всесторонне анализировать 
факты и явления, опираясь на 
накопленный опыт, 
стимулирующий активное 
педагогическое мышление 

Педагогическийсовет с участием родителей Главной целью совета 
является привлечение 
родителей кактивному 
осмыслению проблем 
воспитания ребенка в семье на 
основе учета его 
индивидуальных 
потребностей 

Общие родительские собрания, групповые родительские 
собрания 

Главной целью собрания 
является координация 
действий родительской 
общественности и 
педагогического коллектива 
по вопросам образования, 
воспитания, оздоровления и 
развития детей 

Эпизодические 
посещения 

Предполагают постановку 
конкретных педагогических 
задач 
перед родителями: 
наблюдение за играми. 
Непосредственно 
образовательной 
деятельностью, поведением 
ребенка, его 
взаимоотношениями со 
сверстниками, а также за 
деятельностью педагога и 
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ознакомление с режимом 
жизни детского сада; у 
родителей появляется 
возможность увидеть своего 
ребенка в обстановке, 
отличной от домашней 

Досуговые формы 
Цель: установление теплых неформальных отношений между педагогами и родителями, а 
также более доверительных отношений между родителями и детьми 
Праздники,утренники,мероприятия(концерты,соревнования) Помогают создать 

эмоциональный комфорт в 
группе, сблизить участников 
педагогического процесса 

Выставки работ родителей и детей, семейные вернисажи Демонстрируют результаты 
совместной деятельности 
родителей и детей 

Совместные походыи экскурсии Укрепляют детско-
родительские отношения 

Наглядно-информационные формы 
Цель: ознакомление родителей с условиями, содержанием и методами воспитании детей в 
условиях ДОУ. Позволяют правильно оценить деятельность педагогов, пересмотреть методы 
и приемы домашнего воспитания, объективно увидеть деятельность воспитателя 
Информационно - ознакомительные Направлены на ознакомление 

родителей с дошкольным 
учреждением, особенностями 
его работы, с педагогами, 
занимающимися воспитанием 
детей, через сайт в Интернете, 
выставки детских работ 
фотовыставки, 
информационные проспекты, 
видеофильмы 

Информационнопросветительские Направлены на обогащение 
знаний родителей об 
особенностях развития и 
воспитания детей 
дошкольного возраста; их 
специфика заключается в том, 
что общение педагогов с 
родителями здесь не прямое, а 
опосредованное - через 
газеты, организацию 
тематических выставок; 
информационные стенд; 
записи видеофрагментов 
организации различных видов 
деятельности, режимных 
моментов; фотографии, 
выставки детских работ, 
ширмы, папки-передвижки 

2.5. Программа коррекционно-развивающей работы с детьми с 
ограниченными возможностями здоровья 

45 
 



 
Инклюзивное образование — обеспечение равного доступа к образованию для всех 

обучающихся с учетом разнообразия особых образовательных потребностей и 
индивидуальных возможностей. 

Обучающийся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) — физическое лицо, 
имеющее недостатки в физическом и (или) психологическом развитии, подтвержденные 
психолого-медико-педагогической комиссией и препятствующие получению образования 
без создания специальных условий. 

Адаптированная образовательная программа — образовательная программа, 
адаптированная для обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья с учетом 
особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей и при 
необходимости обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию 
указанных лиц. 

К группе лиц с ОВЗ относятся: глухие, слабослышащие, позднооглохшие, слепые, 
слабовидящие, с тяжелыми нарушениями речи, с нарушениями опорно-двигательного 
аппарата (ОДА), с задержкой психического развития, с умственной отсталостью, с 
расстройствами аутистического спектра (РАС),  со сложными дефектами и  др. 

В группах комбинированной направленности осуществляется совместное образование 
здоровых детей и детей с ОВЗ в соответствии с образовательной программой дошкольного 
учреждения, с учетом особенностей психофизического развития и возможностей воспитанников. 

Необходимым условием реализации ООП ДО с группами комбинированной 
направленности является соблюдение кадровых условий — наличие в штатном расписании 
учителя-логопеда, учителя-дефектолога, сурдопедагога, тифлопедагога, олигофренопедагога,  
педагога-психолога. 

Общий объем образовательной программы для детей с ограниченными 
возможностямиздоровья, которая должна быть реализована в группах компенсирующей и 
комбинированнойнаправленности, рассчитывается с учетом направленности Программы в 
соответствии свозрастом воспитанников, основными направлениями их развития, спецификой 
дошкольногообразования и включает время, отведенное на образовательную деятельность, 
осуществляемуюв процессе организации различных видов детской деятельности (игровой, 
коммуникативной, познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-
художественной и др.) сквалифицированной коррекцией недостатков в физическом и/ или 
психическом развитии детей; образовательную деятельность с квалифицированной коррекцией 
недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей, осуществляемую в ходе 
режимных моментов;самостоятельную деятельность детей; взаимодействие с семьями детей по 
реализацииобразовательной программы дошкольного образования для детей с ОВЗ. 

Задачами деятельности образовательной организации, реализующей 
программыдошкольного образования, по выполнению образовательной программы в 
группахкомпенсирующей и комбинированной направленности являются: 
– развитие физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и 
личностныхкачеств; 
– формирование предпосылок учебной деятельности; 
– сохранение и укрепление здоровья; 
– коррекция недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей; 
– создание современной развивающей предметно-пространственной среды, комфортнойкак 
для детей с ОВЗ, так и для нормально развивающихся детей, их родителей 
(законныхпредставителей)и педагогического коллектива; 
– формирование у детей общей культуры. 

Коррекционно-развивающая работа строится с учетом особых 
образовательныхпотребностей детей с ОВЗ и заключений психолого-медико-педагогической 
комиссии. 

На данный момент детей с ОВЗ в образовательной организации нет. 
 

III.ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 
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3.1. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка 
 
В дошкольном отделении МОУ «Тверской лицей» создаются следующие психолого-
педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка в соответствии с его 
возрастными и индивидуальнымивозможностями и интересами. 
1. Личностно-порождающее взаимодействие взрослых с детьми, предполагающеесоздание 
таких ситуаций, в которых каждому ребенку предоставляется возможность 
выборадеятельности, партнера, средств и пр.; обеспечивается опора на его личный опыт при 
освоенииновых знаний и жизненных навыков. 
2. Ориентированность педагогической оценки на относительные показатели 
детскойуспешности, то есть сравнение нынешних и предыдущих достижений 
ребенка,стимулирование самооценки. 
3. Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка. 
4. Создание развивающей образовательной среды, способствующей физическому,социально-
коммуникативному, познавательному, речевому, художественно-эстетическомуразвитию 
ребенка и сохранению его индивидуальности. 
5. Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый образец) ипродуктивной 
(производящей субъективно новый продукт) деятельности, то естьдеятельности 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 ребенкадошкольного 
возраста. 
7.Профессиональное развитие педагогов, направленное на развитие 
профессиональныхкомпетентностей, в том числе коммуникативной компетентности и 
мастерства мотивированияребенка, а также владения правилами безопасного пользования 
Интернетом, предполагающеесоздание сетевого взаимодействия педагогов и управленцев, 
работающих по Программе. 
 

3.2. Организация развивающей предметно-пространственнойсреды 
 

Развивающая предметно-пространственная среда – часть образовательной 
среды,представленная специально организованным пространством (помещениями 
Организации,прилегающими и другими территориями, предназначенными для реализации 
Программы), материалами, оборудованием, электронными образовательными ресурсами (в 
том числеразвивающими компьютерными играми) и средствами обучения и воспитания 
детейдошкольного возраста, охраны и укрепления их здоровья, предоставляющими 
возможностьучета особенностей и коррекции недостатков их развития. 

В соответствии со Стандартом РППС обеспечивает и гарантирует: 
– охрану и укрепление физического и психического здоровья и 
эмоциональногоблагополучия детей, в том числе с учетом специфики информационной 
социализации и рисковИнтернет-ресурсов, проявление уважения к их человеческому 
достоинству, чувствам ипотребностям, формирование и поддержку положительной 
самооценки, уверенности всобственных возможностях и способностях, в том числе при 
взаимодействии детей друг сдругом и в коллективной работе; 
– максимальную реализацию образовательного потенциала пространства 
Организации,группы и прилегающих территорий, приспособленных для реализации 
образовательнойпрограммы, а также материалов, оборудования и инвентаря для развития 
детей дошкольного возраста в соответствии с потребностями каждого возрастного этапа, 
охраны и укрепления ихздоровья, возможностями учета особенностей и коррекции 
недостатков их развития; 
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– построение вариативного развивающего образования, ориентированного навозможность 
свободного выбора детьми материалов, видов активности, участников 
совместнойдеятельности и общения как с детьми разного возраста, так и со взрослыми, а 
также свободу ввыражении своих чувств и мыслей; 
– создание условий для ежедневной трудовой деятельности и мотивации 
непрерывногосамосовершенствования и профессионального развития педагогических 
работников, а также 
содействие в определении собственных целей, личных и профессиональных потребностей 
имотивов; 
– открытость дошкольного образования и вовлечение родителей (законныхпредставителей) 
непосредственно в образовательную деятельность, осуществление ихподдержки в деле 
образования и воспитания детей, охране и укреплении их здоровья, а такжеподдержки 
образовательных инициатив внутри семьи; 
– построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с 
детьми,ориентированного на уважение достоинства и личности, интересы и возможности 
каждогоребенка и учитывающего социальную ситуацию его развития и соответствующие 
возрастные ииндивидуальные особенности (недопустимость как искусственного ускорения, 
так иискусственного замедления развития детей); 
– создание равных условий, максимально способствующих реализации 
различныхобразовательных программ в Организации, для детей, принадлежащих к разным 
национально-культурным, религиозным общностям и социальным слоям, а также имеющих 
различные (в томчисле ограниченные) возможности здоровья. 
 

Основные требования к организации среды 
Развивающая предметно-пространственная среда дошкольной организации должна быть: 

•  содержательно-насыщенной, развивающей; 
• трансформируемой; 
• полифункциональной; 
• вариативной;  
• доступной; 
• безопасной; 
•  здоровьесберегающей; 
•  эстетически-привлекательной. 
 

Основные принципы организации среды 
Оборудование помещений дошкольного учреждения является безопасным, 

здоровьесберегающим, эстетически привлекательным и развивающим. Мебель соответствует 
росту и возрасту детей, игрушки — обеспечивают максимальный для данного возраста 
развивающий эффект. 
Развивающая предметно-пространственная среда является насыщенной, пригодной для 
совместной деятельности взрослого и ребенка и самостоятельной деятельности детей, 
отвечающей потребностям детского возраста. 

В старших группах замысел основывается на теме игры, поэтому разнообразная 
полифункциональная предметная среда пробуждает активное воображение детей, и они 
всякий раз по-новому перестраивают имеющееся игровое пространство, используя гибкие 
модули, ширмы, занавеси, кубы, стулья. Трансформируемость предметно-игровой среды 
позволяет ребенку взглянуть на игровое пространство с иной точки зрения, проявить 
активность в обустройстве места игры и предвидеть ее результаты. 

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает доступ к объектам 
природного характера; побуждает к наблюдениям на участке детского сада (постоянным и 
эпизодическим) за ростом растений, участию в элементарном труде, проведению опытов и 
экспериментов с природным материалом. 
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Развивающая предметно-пространственная среда организовывается как культурное 
пространство, которое оказывает воспитывающее влияние на детей (изделия народного 
искусства, репродукции, портреты великих людей, предметы старинного быта и пр.). 

Пространство группы организовывается в виде хорошо разграниченных зон 
(«центры», «уголки», «площадки»), оснащенных большим количеством развивающих 
материалов (книги, игрушки, материалы для творчества, развивающее оборудование и пр.). 
Все предметы доступны детям. Подобная организация пространства позволяет 
дошкольникам выбирать интересные для себя занятия, чередовать их в течение дня, а 
педагогу дает возможность эффективно организовывать образовательный процесс с учетом 
индивидуальных особенностей детей. 

Оснащение уголков меняется в соответствии с тематическим планированием 
образовательного процесса. 

В качестве центров развития выступают: 
• уголок для сюжетно-ролевых игр; 
• уголок ряжения (для театрализованных игр); 
• книжный уголок; 
• зона для настольно-печатных игр; 
• выставка (детского рисунка, детского творчества, изделий народных мастеров и т. д.); 
• уголок природы (наблюдений за природой); 
• спортивный уголок; 
• уголок для игр с водой и песком; 
• уголки для разнообразных видов самостоятельной деятельности детей — конструктивной, 
изобразительной, музыкальной и др.; 
• игровой центр с крупными мягкими конструкциями (блоки, домики, тоннели и пр.) для 
легкого изменения игрового пространства; 
• игровой уголок (с игрушками, строительным материалом). 

Развивающая предметно-пространственная среда выступает как динамичное 
пространство, подвижное и легко изменяемое. При проектировании предметной среды 
педагоги помнят, что «застывшая» (статичная) предметная среда не сможет выполнять своей 
развивающей функции в силу того, что перестает пробуждать фантазию ребенка.     В целом 
принцип динамичности — статичности касается степени подвижности игровых пространств, 
вариантности предметных условий и характера детской деятельности. Вместе с тем, 
определенная устойчивость и постоянство среды — это необходимое условие ее 
стабильности, привычности, особенно если это касается мест общего пользования 
(библиотечка, шкафчик с игрушками, ящик с полифункциональным материалом и т. п.). 

Программно - методическое обеспечение образовательной деятельности 
Дошкольное учреждение постоянно пополняется и обновляется методическими 

материалами с учетом достижения целей и планируемых результатов освоения основной 
образовательной программы дошкольного образования. 

Основными задачами методической службы учреждения являются: 
1. Оказание помощи в развитии творческого потенциала педагогических 

работников образовательного учреждения; 
2. Удовлетворение информационных, учебно-методических, образовательных 

потребностей педагогических работников ДОУ; 
3. Создание условий для организации и осуществления повышения квалификации 

педагогических и руководящих работников ДОУ; 
4. Оказание учебно-методической и научной поддержки всем участникам 

образовательного процесса; 
5. Содействие выполнению целевых федеральных, региональных и 

муниципальных программ развития дошкольного образования. 
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Психолого - педагогическая работа по освоению детьми образовательных областей 
обеспечивается использованием следующих образовательных программ, технологий и 
методических пособий: 

1.Примерная образовательная программа дошкольного образования «Детство» / Под 
редакцией Т. И. Бабаева, А. Г. Гогоберидзе, О. В. Солнцева. 

2.Развернутое перспективное планирование по программе «Детство» старшая группа, 
авторы - составители Е. А. Мартынова, И. М. Сучкова. 

3.Рабочая программа воспитателя. Ежедневное планирование по программе 
«Детство», старшая группа, авторы - составители Н. Н. Гладышева, Ю. Б. Сержантова и др. 

4.Развернутое перспективное планирование по программе «Детство» 
подготовительная группа, авторы - составители Е. А. Мартынова, И. М. Сучкова. 

5.Рабочая программа воспитателя. Ежедневное планирование по программе 
«Детство», подготовительная группа, авторы - составители Н. Н. Гладышева, Ю. Б. 
Сержантова. 

 
Образовательная область «Социально - коммуникативное развитие» 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание 
Методические пособия 

Автор Наименование Издательство 
Князева О. Л., 
Стеркина Р. Б. 

«Я, ТЫ, МЫ» «Просвещение» 

Шипицина Л.М. и 
др. 

«Азбука общения» СПб: Детство - Пресс 

Насонкина С. А. «Уроки этикета» «Просвещение» 
Бондаренко А. К. 

«Дидактические игры в детском саду» 
«Просвещение» 

Бабаева Т. И., 
Михайлова З. А. 

Игра и дошкольник. Развитие детей 
старшего дошкольного возраста в 
игровой деятельности. 

СПб: Детсво - Пресс 

 
Наглядно — дидактические пособия 

Серия «Мир в картинках»: «Государственные символы России», «9 мая - День 
Победы», «Гербы и символы. История российского герба» 

Серия «Рассказы по картинкам»: «Великая Отечественная война», «Защитники 
Отечества» Серия «Расскажи детям о...»: «Расскажи детям о столице нашей Родины», «О 
достопримечательностях Твери», «О достопримечательностях Москвы» и др. 

 
Самообслуживание, трудовое воспитание 

Методические пособия 
Автор Наименование Издательство 

Буре Р. С. «Нравственно - трудовое 
воспитание в детском саду» 

«Просвещение» 

Куцакова Л. 
В. 

«Трудовое воспитание в 
детском саду» 

«Мозайка - 
Синтез» 
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Формирование основ безопасности 
Методические пособия 

Автор Наименование Издательство 
Авдеева Н. Н., 
Князева О. Л., 
Стеркина Р. Б. 

«Основы безопасности детей 
дошкольного возраста» 

«Просвещение» 

Авдеева Н. Н., 
Князева О. Л., 
Стеркина Р. Б. 

«Безопасность: Учебное пособие по 
основам безопасности 

жизнедеятельности детей старшего 
дошкольного возраста» 

«Издательство АСТ - 
ЛТД 

Саулина Т. Ф. «Знакомим дошкольников с 
правилами дорожного движения» (3 - 

7 лет) 

 

 
Наглядно — дидактические пособия 

Н. Н. Авдеева, О. Л. Князева, Р. Б. Стеркина «Безопасность на улицах города» 
С. Вохринцева Демонстрационный материал «Дорожная безопасность» 
Демонстрационный материал «Детям о правилах пожарной безопасности» 
Демонстрационный материал «Если ты дома один. Уроки безопасности» 
 

Игровая деятельность 
 Методические пособия 

Автор, составитель Наименование, название издания Издательство 

Деркунская В. А, 
Харчевникова А. Н. 

Педагогическое сопровождение сюжетно - 
ролевых игр детей 4 -5 лет 

М: Центр 
педагогического 
образования 

Деркунская В. А., 
Рындина А. Г. 

Игровые приемы и коммуникационные игры 
для детей старшего дошкольного возраста 

М: Центр 
педагогического 
образования 

Губанова Н. В. Игровая деятельность в детском саду. 
Методическое пособие 

М: «Мозайка - 
Синтез» 

 
Образовательная область «Познавательное развитие» 

Методические пособия 
Автор, составитель Наименование Издательство Год 

Тематический модуль «Формирование целостной картины мира» 

Нищева Н. В. «Конспекты занятий по формированию у 
дошкольников естественно - научных 

представлений в разных возрастных группах» 

 2012 

Волчкова В. Н., 
Степанова Н. В. 

«Конспекты занятий в старшей группе детского 
сада. Познавательное развитие» 

ООО 
«Издательство 

«Детство - Пресс» 

2007 

Иванова А. И. «Экологические наблюдения и эксперименты в 
детском саду» 

ООО 
«Издательство 

«Детство - Пресс» 

2007 
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Дьяченко О. М. «Чего на свете не бывает. Занимательные игры 
для детей с 3 - до 6 лет» 

М.: 
«Просвещение» 

1991 

Тематический модуль «Исследования и эксперименты» 

Нищева Н. В. «Методика детского экспериментирования» 
«Организация опытно - экспериментальной 

работы в ДОУ. Тематическое и перспективное 
планирование работы в разных возрастных 

группах. Выпуск 1» 

ООО 
«Издательство: 

«Детство - Пресс» 

2015 

Нищева Н. В. «Познавательная деятельность. Опыты, 
эксперименты, игры» 

ООО: 
«Издательство 

«Детство - Пресс» 

2015 

Нищева Н. В. «Организация опытно - экспериментальной 
работы в ДОУ. Тематическое и перспективное 

планирование работы в разных возрастных 
группах. Выпуск 2» 

ООО: 
«Издательство 

«Детство - Пресс» 

2013 

Тематический модуль «Проектная деятельность» 

Нищева Н. В. «Проектный метод в организации 
познавательно - исследовательской 

деятельности в детском саду» 

ООО: 
«Издательство 

«Детство - Пресс» 

2013 

Тематический модуль «Математическоеразвитие» 

Полякова М. Н., 
Вербенец А. М., 
Михайлова З. А. 

«Теории и технологии математического 
развития детей дошкольного возраста» 

ООО 
«Издательство: 

«Детство - Пресс» 

2008 

Михайлова З. А., 
Чеплашкина И. Н. 

«Математика - это интересно. Игровые 
ситуации, диагностика освоенности 

математических представлений» 

ООО 
«Издательство: 

«Детство - Пресс» 

2008 

Михайлова З. А. «Игровые задачи для дошкольников: Книга 
для воспитателя детского сада» ООО 

«Издательство: 
«Детство - 

2008 

 
Формирование элементарных математических представлений 

Методические пособия 
 

Автор, составитель Наименование, название издания Издательство Год 

Петерсон Л. Г., Холина 
Н. П. 

«Раз - ступенька, два - ступенька. » 
Практический курс математики для 

дошкольников 5 - 6 и 6 - 7 лет. Программно - 
методические материалы. 

М. Ювента 2005 

Харько Т.Г. «Методика познавательно - творческого 
развития дошкольников «Сказки фиолетового 

леса»» 

СПб.: 
Детствопресс 

2012 
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Бондаренко Т.М. «Развивающие игры в ДОУ. Конспекты 
занятий по развивающим играм В.В. 

Воскобовича» 

Воронеж: ООО 
«Метода» 

2013 

 
Образовательная область «Речевое развитие» 

Методические пособия 
Автор, составитель Наименование, название издания Издательство Год 

Ушакова О.С. «Развитие речи детей (все возраста) 
Программа, конспекты занятий. Методические 

рекомендации» 

М.: ТЦ Сфера 2013 

Ушакова О.С. «Ознакомление дошкольников с литературой и 
развитие речи. Игры, занятия, методические 

рекомендации» 

М.: ТЦ Сфера 2011 

Ушакова О.С. «Придумай слово. Речевые игры, упражнения» М.: ТЦ Сфера 2014 

Журова Подготовка к обучению грамоте»   

Щипицына Л. М., 
Защиринская О. В., 
Воронова А. П. и др. 

«Азбука общения: Развитие личности ребенка. 
Навыков общения со взрослыми и 

сверстниками» 

ООО: 
«Издательство 

«Детство - 
Пресс» 

2008 

 
Образовательная область «Художественно - эстетическое развитие» 

Методические пособия 
Автор Наименование Издательство Год 

Курочкина Н. «О портретной живописи - детям: 
Учебно - наглядное пособие» 

ООО: Издательство 
«Детство - Пресс» 2008 

 «Знакомим с жанровой живописью: 
Учебно - наглядное пособие» Спб: «Детство - Пресс» 2007 

 «Знакомим с пейзажной живописью: 
Учебно - наглядное пособие» Спб: «Детство - Пресс» 2005 

 «Знакомим с натюрмортом: Учебно - 
наглядное пособие» Спб: «Детство - Пресс» 2005 

 «Объемная аппликация: Учебно - 
методическое пособие» Спб: «Детство - Пресс» 2007 

Леонова Н. Н. Художественное творчество. Опыт 
освоения образовательной области по 

    
 

«Волгоград» 2013 

 
Тематический модуль «Театрализованная деятельность» 

Автор Наименование Издательство Год 
Губанова Н. В. Развитие игровой деятельности (все 

возраста) М: «Мозайка - Синтез» 
2014 

Петрова И. М. Театр на столе 
Спб: «Детство - Пресс» 

2009 

Лыкова И. А., 
Бартковский А. И. 

Кукольный театр в детском саду М: «Цветной мир» 2013 
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Тематический модуль «Конструирование» 
 

Автор Наименование Издательство Год 
Куцакова Л. В. Конструирование из строительного 

материала (все возраста) М: «Мозайка - Синтез» 
2014 

Лыкова И. А. Конструирование в детском саду (все 
возраста) 

М: «Цветной мир» 2014 

 
 Тематический модуль «Художественная литература» 

Методические пособия 
 

Автор Наименование Издательство Год 
Ушакова О. С. «Знакомим дошкольников с 

литературой» 
М: «Сфера» 2005 

Жуковская Р. И., 
Пеньевская Л. А. 

«Хрестоматия для детей дошкольного 
возраста» 

М: «Просвещение» 1991 

Боголюбская М. К., 
Табенкина А. А. 

«Хрестоматия по детской литературе» М: «Просвещение» 1975 

Логинова В. И. «Хрестоматия для детей старшего 
дошкольного» 

М: «Просвещение» 1990 

Елисеева Л. Н. «Хрестоматия для маленьких» М: «Просвещение» 1982 
 

Тематический модуль «Музыка» 
Методические пособия 

Автор Наименование Издательство Год 
Лысова Е.А., 

Луценко Е. А., 
Власенко О. П. 

Музыка. Планирование работы по 
освоению образовательной области 
по программе «Детство» Старшая 

группа 

Издательство «Учитель» 
Волгоград 

2013 

Лысова Е.А., 
Луценко Е. А., 
Власенко О. П. 

Музыка. Планирование работы по 
освоению образовательной области 

по программе «Детство» 
Подготовительная группа 

Издательство «Учитель» 
Волгоград 

2013 

Зацепина М. Б. Музыкальное воспитание в детском 
саду 

М: «Мозайка - Синтез» 2008 

Буренина А. И. Ритмическая мозаика. Программа по 
ритмической пластике для детей 

дошкольного и младшего школьного 
возраста 

СПб: ЛОИРО 2000 

 
Образовательная область «Физическое развитие» 

Методические пособия 
 

Автор, составитель Наименование, название издания Издательство Год 

Иванова А.И. Естественно - научные наблюдения и 
эксперименты в детском саду. Человек. 

М: ТЦ. Сфера 2005 

Шукшина Е.А. Я и мое тело. Программа занятий, упражнения, 
дидактические игры. 

М: Школьная 
пресса 

2010 
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Новикова И. М. Формирование представлений о здоровом 
образе жизни у дошкольников 

М: «Мозайка - 
Синтез» 

2009 

Автор, составитель Наименование, название издания Издательство Год 

Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду: Старшая 
группа (5-6 лет) 

М: Мозаика- 
Синтез 

2009 

Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду: 
Подготовительная к школе группа  

М: Мозаика- 
Синтез 

2009 

Пезулаева Л.И. Оздоровительная гимнастика для детей 3-7 лет М: Мозаика- 
Синтез 

2009 

Сучкова И. М., Физическое развитие детей 2 - 7 лет. Издательство 2012 

Мартынова Е. А., 
Давыдова Н. А. 

Развернутое перспективное планирование по 
программе «Детство» 

«Учитель» 
Волгоград 

2014 

 
Наглядно — дидактические пособия 

Серия «Мир в картинках»: «Спортивный инвентарь» 
Серия «Рассказы по картинкам»: «Зимние виды спорта», «Летние виды спорта», «Распорядок 
дня» 
Серия «Расскажите детям о...»: «Расскажите детям о зимних видах спорта», «Расскажите 
детям о летних видах спорта», «Расскажите детям об олимпийских играх», «Расскажите 
детям об олимпийских чемпионах» 
Плакаты: «Зимние виды спорта», «Летние виды спорта» 
 

Методические пособия 
Автор, составитель Наименование, название издания Издательство Год 

Алямовская В. Г. «Как воспитать здорового ребёнка» М: «Мозайка - 
Синтез» 

1993 

Галанов А. С. «Игры, которые лечат» М: «Мозайка - 
Синтез» 

2001 

Змановский Ю. Ф. «Воспитываем детей здоровыми» Просвещение 1989 

Козырева О. В. «Лечебная физкультура для дошкольников» Просвещение 2003 

Тихомирова Л. Ф., 
Басов А. В. 

«Здоровье и здоровый образ жизни» Просвещение 2004 

 
Построение развивающей предметно - пространственной среды мы определяем 

целями и задачами примерной образовательной программы «Детство» под редакцией Т. И. 
Бабаева, А. Г. Гогоберидзе, О. В. Солнцева и др. 

В качестве ориентиров для подбора игр, игрушек, дидактического материала, 
издательской продукции (далее - игрушки и оборудование) выступают общие 
закономерности развития ребенка на каждом возрастном этапе. Подбор оборудования 
осуществляется для тех видов деятельности ребенка, которые в наибольшей степени 
способствуют решению развивающих задач на уровне дошкольного образования (игровая, 
продуктивная, познавательно-исследовательская, коммуникативная, трудовая, музыкально-
художественная деятельности, восприятие художественной литературы), а также с целью 
активизации двигательной активности ребенка. 
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Игрушки для детей дошкольного возраста соответствуют техническому регламенту о 
безопасности продукции, предназначенной для детей. Предпочтение отдается игрушкам, 
обладающим качествами: 
• полифункциональность (игрушки могут быть гибко использованы в соответствии с 
замыслом ребенка, сюжетом игры в разных функциях, способствуя развитию творчества, 
воображения, знаковой символической функции мышления); 
• возможность применения игрушки в совместной деятельности (игрушка должна быть 
пригодна к использованию одновременно группой воспитанников (в том числе с участием 
взрослого как играющего партнера) и инициировать совместные действия - коллективные 
постройки, совместные игры; 
• дидактическими свойствами (такого рода игрушки несут в себе способы обучения 
ребенка конструированию, ознакомлению с цветом и формой, могут содержать механизмы 
программированного контроля (некоторые электрифицированные и электронные игры и 
игрушки)); 
•принадлежностью к изделиям художественных промыслов. Эти игрушки являются 
средством художественно-эстетического развития ребенка, приобщают его к миру искусства 
и знакомят его с народным художественным творчеством. 

Технические средства обучения отвечают общим требованиям безопасности, 
обеспечивают наглядное сопровождение воспитательно-образовательного процесса, 
реализуют возможность использования современных информационно-коммуникационных 
технологий. 

Развивающая предметно-пространственная среда групп систематически пополняется 
и обновляется в соответствии с методическими, санитарными и иными требованиями силами 
коллективов групп и родительской общественности. 

 

 
 
 

3.3. Кадровые условия реализации Программы 

Требования к кадровым условиям реализации программы включают: 
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1)укомплектованность дошкольной образовательной организации руководящими, 
педагогическими и иными работниками; 
2)уровень квалификации руководящих, педагогических и иных работников Организации; 
3)непрерывность профессионального развития и повышения уровня профессиональной 
компетентности педагогических работников Организации.  

 
Реализация требований к укомплектованности дошкольной организации кадрами 
Дошкольное отделение МОУ «Тверской лицей» укомплектовано 

квалифицированными руководящими, педагогическими, административно-хозяйственными 
работниками и учебно - вспомогательным   персоналом. 

Для осуществления управления образовательной деятельностью организации, 
методического обеспечения реализации Программы, ведения бухгалтерского учета, 
финансово-хозяйственной, медицинской деятельности, необходимой охраны жизни и 
здоровья, организации питания воспитанников привлекается соответствующий 
квалифицированный персонал в качестве сотрудников дошкольной образовательной 
организации и (или) заключаются договоры с организациями, предоставляющими 
соответствующие услуги. 

По уровню (минимальный, базовый, оптимальный) укомплектованности кадрами 
дошкольное отделение МОУ «Тверской лицей» относится к базовому. 

Базовый уровень 

1.Предельная наполняемость групп — не более 25 детей в дошкольных группах 
2.Наличие в дошкольной организации педагогических специалистов: 
• музыкального руководителя; 
• инструктора по физической культуре. 

 
Реализация требований к квалификации управленческих и педагогических кадров 

Реализация Программы обеспечивается педагогическими работниками, 
квалификационные характеристики которых установлены в Едином квалификационном 
справочнике должностей руководителей, специалистов и служащих (раздел 
Квалификационные характеристики должностей работников образования»), утвержденном 
приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 
26 августа 2010 г., № 761н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 
Федерации 6 октября 2010 г., регистрационный № 18638), с изменениями, внесенными 
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации «Об утверждении 
федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования» от 
17 октября 2013 г., № 1155 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 
Федерации 14 ноября 2013 г., регистрационный № 30384). 

Право на занятие педагогической деятельностью имеют лица, имеющие среднее 
профессиональное или высшее образование и отвечающие квалификационным требованиям, 
указанным в квалификационных справочниках, и (или) профессиональным стандартам. 
(Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 
глава 5, статья 46). 

Педагогический работник— физическое лицо, которое состоит в трудовых, 
служебных отношениях с организацией, осуществляющей образовательную деятельность, и 
выполняет обязанности по обучению, воспитанию обучающихся и (или) организации 
образовательной деятельности (Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации», ст. 2, п.  21.). 

Уровень квалификации руководящих и педагогических работников Организации, 
реализующей Программу, для каждой занимаемой должности соответствует 
квалификационным характеристикам по соответствующей должности, а также 
квалификационной   категории. 
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Прохождение курсов повышения квалификации -100% 

Профессиональные обязанности педагогов дошкольного образования 

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 г.  № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации», глава 5, статья 48, педагогические работники Организации 
обязаны: 
• осуществлять свою деятельность на высоком профессиональном уровне, обеспечивать в 
полном объеме реализацию Программы; 
• соблюдать правовые, нравственные и этические нормы, следовать требованиям 
профессиональной этики; 
• уважать честь и достоинство воспитанников и других участников образовательных 
отношений; 
• развивать у воспитанников познавательную активность, самостоятельность, инициативу, 
творческие способности; 

67
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• формировать гражданскую позицию, способность к труду и жизни в условиях 
современного мира, формировать культуру здорового и безопасного образа жизни; 
• применять педагогически обоснованные и обеспечивающие высокое качество образования 
формы, методы обучения и воспитания; 
• учитывать особенности психофизического развития детей и состояние их здоровья, 
взаимодействовать при необходимости с медицинскими организациями. 

В соответствии с ФГОС ДО, деятельность педагогических работников в Организации 
(группе) исключает перегрузки, влияющие на надлежащее исполнение ими их 
профессиональных обязанностей, тем самым снижающие необходимое индивидуальное 
внимание к воспитанникам и способные негативно отразиться на благополучии и развитии 
детей. 

Необходимым условием качественной реализации Программы является ее 
непрерывное сопровождение педагогическими и учебно-вспомогательными работниками в 
течение всего времени ее реализации в Организации или в группе. 

 
3.4. Материально-техническое обеспечение Программы 

Здание дошкольного отделения МОУ «Тверской лицей» типовое, двухэтажное,1956 
года постройки. Детский сад имеет следующий виды благоустройства: электроосвещение, 
водопровод, канализацию, центральное отопление, вентиляцию. Состояние и содержание 
территории, здания и помещений образовательной организации соответствуют санитарным и 
гигиеническим нормам, нормам пожарной и электробезопасности, требованиям охраны 
труда воспитанников и работников. Все оборудование находится в удовлетворительном 
состоянии. Проектная мощность детского сада рассчитана на 2 группы (40 мест) 
общеразвивающей направленности. 

В дошкольном учреждении имеются помещения и необходимое оснащение для 
питания воспитанников, а также для хранения и приготовления пищи; для организации 
качественного горячего питания воспитанников в соответствии с санитарно-
эпидемиологическими правилами и нормативами. 

Длительность пребывания детей в ДО при реализации программы можетсоставлять 12 
часов в день. 

При реализации Программы педагоги организуется разные формыдеятельности детей, 
как на территории, так и в помещении ДО. 

На территории ДО МОУ «Тверской лицей» выделены следующие функциональные 
зоны: 
-игровая зона, которая включает в себя: - групповые площадки(индивидуальные для каждой 
группы с соблюдением принципа групповойизоляции); 
-физкультурная площадка; 
-хозяйственная зона. 

В ДО МОУ «Тверской лицей»  в здании помещения располагаются: 
-групповые ячейки  
 В состав групповой ячейки входят: раздевальная (для приемадетей и хранения верхней 
одежды, куда помещаются шкафы для одеждыи обуви, они оборудованы индивидуальными 
ячейками - полками дляголовных уборов и крючками для верхней одежды), групповая 
(дляпроведения непосредственной образовательной деятельности, игр,занятий и приема 
пищи, спальня, буфетная (для подготовки готовыхблюд к раздаче и мытья столовой 
посуды), туалетная (совмещенная сумывальной). 
-дополнительные помещения для работы с детьми - музыкальный зал, совмещенный с 
физкультурным залом. 
-сопутствующие помещения – медицинский блок, пищеблок; 
-служебно-бытовые помещения для персонала. 

 
Специально оборудованные помещения для работы с детьми 
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Назначение Функциональное 
использование 

Оборудование 

1.Музыкально -  
физкультурный зал 

музыкальных занятий, 
праздников, развлечений, 

физкультурно- 
оздоровительной работы, 

утренней гимнастики, 
физкультурных занятий и 
спортивных праздников 

Фортепиано, детские 
музыкальные инструменты, 

технические средства 
обучения (музыкальный 

центр), различные пособия 
для занятий (фонотека, 

методическая литература, 
дидактические музыкальные 

игры, иллюстративный 
материал, костюмы, 

аудиокассеты, портреты 
композиторов) Стандартное 

и нетрадиционное 
оборудование, необходимое 
для ведения физкультурно-
оздоровительной работы. 

Имеются мячи всех размеров, 
предметы для выполнения 

общеразвивающих 
упражнений, гимнастические 
стенки, скамейки, кольца для 

метания, нестандартное 
оборудование. 

Групповые помещения (2 
группы) 

Для организации 
образовательной 

деятельности в процессе 
организации различных 

видов детской деятельности 
(игровой, 

коммуникативной, трудовой, 
познавательно - 

исследовательской, 
продуктивной, музыкально - 

художественной, чтения) 

Групповые помещения 
оснащены игровой мебелью, 
отвечающей гигиеническим и 

возрастным особенностям 
воспитанников. 

Мебель по росту детей 
Игровые пособия (игры, 

игрушки) 
Дидактические пособия 

(наглядно - 
демонстрационный 

материал) 
Магнитофон, интерактивные 

доски 
Медицинский кабинет, 
процедурный кабинет 

Для проведения 
профилактических осмотров 

детей врачом, 
антропометрии. 

Весы медицинские, 
тонометр, ростомер; имеется 

достаточное количество 
медикаментов для оказания 

первой неотложной помощи, 
здесь же происходит осмотр 

детей; материал по 
санитарно-просветительской, 
лечебно-профилактической 

работе. 
Территория ДО (2 

прогулочных участка, 
спортивная площадка) 

Для организации 
образовательной 

деятельности в процессе 
организации различных 

Игровое оборудование, 
Выносной материал 
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видов детской деятельности 
Информационное обеспечение образовательного процесса позволяет в электронной 

форме: 
- создавать и редактировать электронные таблицы, тексты и презентации; 
- проводить мониторинг и фиксировать ход воспитательно-образовательного 

процесса и результаты освоения основной образовательной программы дошкольного 
образования; 

- осуществлять взаимодействие между участниками образовательного процесса, 
в том числе дистанционное (посредством глобальных сетей), использование данных, 
формируемых в ходе образовательного процесса для решения задач управления 
образовательной деятельностью; 

- осуществлять взаимодействие образовательного учреждения с органами, 
осуществляющими управление в сфере образования, с другими образовательными 
учреждениями и организациями. 

 
Информационные ресурсы 

Компьютерами оснащены все учебно-административные кабинеты: с выходом в 
интернет. 

Доступ воспитанников Учреждения к информационным системам и информационно - 
телекоммуникационным сетям отсутствует. 

 
Функциональное использование персональных компьютеров 

1. Заведующий - выход в Интернет, работа с отчетной документацией, 
электронной почтой. 

2. Педагоги ДОУ - работа с документацией, подготовка мультимедийных 
презентаций, консультаций, работа с отчетной документацией, оформление педагогического 
опыта, планирование и мониторинг образовательной деятельности. 

 
ОБЕСПЕЧЕННОСТЬ МЕТОДИЧЕСКИМИ МАТЕРИАЛАМИ И СРЕДСТВАМИОБУЧЕНИЯ 

И ВОСПИТАНИЯ 
Бабаева Т.И., Римашевская Л.С. Как развивать сотрудничество и 
взаимоотношениядошкольников в детском саду. Игровые ситуации, игры, этюды. - СПб.: 
Детство- Пресс, 2012. 
Вербенец А.М., Солнцева О.В., Сомкова О.Н. Планирование и организацияобразовательного 
процесса дошкольного учреждения по примерной основнойобщеобразовательной программе 
«Детство». Учебно-методическое пособие. / Научн. ред. 
А.Г. Гогоберидзе. - СПб.: Детство-Пресс, 2013. 
Гогоберидзе А.Г., Деркунская В.А., Детство с музыкой. Современные 
педагогическиетехнологии музыкального воспитания и развития детей раннего и 
дошкольного возраста. - 
СПб.: Детство-Пресс, 2010. 
Дошкольник 4-5 лет. Как работать по программе «Детство». // Сост. и ред. Т.И. Бабаева, М.В. 
Крулехт, З.А. Михайлова. - СПб.: Детство-Пресс, 2010. 
Дошкольник 5-7 лет в детском саду. Как работать по программе «Детство». / Сост. и ред. 
А.Г.Гогоберидзе, Т.И.Бабаева, З.А.Михайлова. - СПб.: Детство-Пресс, 2010. Деркунская 
В.А., Проектная деятельность дошкольников. Учебно-методическое пособие. - 
СПб.:Детство-Пресс, 2013. 
Игра и дошкольник. Развитие детей старшего дошкольного возраста в игровой 
деятельности.Сборник. / Науч. ред. Т.И.Бабаева, З.А.Михайлова. - СПб.: Детство- Пресс, 
2007. 
Курочкина Н.А., Дети и пейзажная живопись. Методическое пособие для педагогов ДОУ. -
СПб.: Детство-Пресс, 2006. 
Курочкина Н.А., Знакомство с натюрмортом. Методическое пособие для педагогов ДОУ. - 
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СПб.: Детство-Пресс, 2009. 
Методические советы к программе «Детство». // Отв. ред. Т.И. Бабаева, З.А. Михайлова. - 
СПб.: Детство-Пресс, 2010. 
Михайлова З.А., Бабаева Т.И., Кларина Л.М., Серова 3.А., Развитие познавательно-
исследовательских умений у старших дошкольников. - СПб.: Детство-Пресс, 2012. 
Михайлова З.А., Игровые задачи для дошкольников. Учебно-методическое пособие. - 
СПб.:Детство-Пресс, 2009. 
Михайлова З.А., Иоффе Э.Н., Математика от трех до семи. Учебно-методическое пособие.  
СПб.: Детство-Пресс, 2009. 
Михайлова З.А., Сумина И.В., Челпашкина И.Н. Первые шаги в математику. Проблемно-
игровые ситуации для детей 4-5 лет. СПб.: - Детство-Пресс, 2009.  
Михайлова З.А., СуминаИ.В., Челпашкина И.Н. Первые шаги в математику. Проблемно-
игровые ситуации для детей5-6 лет. - СПб.: Детство-Пресс, 2009. 
Младший дошкольник в детском саду. Как работать попрограмме «Детство». Учебно-
методическое пособие. / Сост. и ред. Т.И. Бабаева, М.В.Крулехт, З.А. Михайлова. - СПб.: 
Детство-Пресс, 2010. 
Мониторинг в детском саду Научно-методическое пособие. / Научн. ред. А.Г. Гогоберидзе. -
СПб.: Детство-Пресс, 2011. 
Новицкая В.А., Римашевкая Л.С., Хромцова Т.Г., Правила поведения в природе 
длядошкольников: Методическое пособие. - СПб.: Детство-Пресс, 2011. 
игровых материалов дляДОУ. Старшая группа. Методическое пособие. / Под редА.Г. 
Гогоберидзе. - М.: ЦентрПедагогического образования, 2008. 
Перечень оборудования, учебно-методических и игровых материалов для ДОУ. 
Подготовительная группа. Методическое пособие. / Под редА.Г. Гогоберидзе. - М.: Центр 
Педагогического образования, 2008. 
 
Рабочие тетради для детей дошкольного возраста. 
Михайлова З.А., Челпашкина И.Н. Математика - это интересно (2 рабочих тетради для 
разныхвозрастныхгрупп:, 5-6 лет, 6-7 лет). - СПб: Детство-Пресс. 2010 - 2013. 
Никонова Н.О., Талызина И.М., Экологический дневник» (2 рабочих тетради для разных 
возрастных групп:, 5-6 лет, 6-7 лет). - СПб: Детство-Пресс. 2010 - 2013. 
Сомкова О.Н., Бадакова З.В., Яблоновская И.В., Путешествие по стране Правильной Речи. 
СПб:Детство-Пресс, 2013.Учебно-наглядные пособия. 
Курочкина Н.А. Знакомим дошкольников с пейзажной живописью. Наглядно –
дидактическоепособие. - СПб.: Детство-Пресс, 2008. 
Курочкина Н.А. Знакомим дошкольников с натюрмортом. Наглядно-дидактическое пособие. 
- -СПб.: Детство-Пресс, 2013. 
Курочкина Н.А. Знакомим дошкольников с портретной живописью. 
Нагляднодидактическоепособие. - - СПб.: Детство-Пресс, 2013. 
Логические блоки Дьенеша: наглядно-дидактическое пособие. Методическое 
сопровождениеЗ.А.Михайловой. - СПб.: Корвет, 1995-2011. 
Цветные счетные палочки Кюизенера. наглядно-дидактическое пособие. Методическое 
сопровождение З.А.Михайловой. - СПб.: Корвет, 1995 
 

3.5. Финансовые условия реализации Программы 

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы 
дошкольногообразования опирается на исполнение расходных обязательств, 
обеспечивающихгосударственные гарантии прав на получение общедоступного и 
бесплатного дошкольногообщего образования. Объем действующих расходных обязательств 
отражается вгосударственном (муниципальном) задании образовательной организации, 
реализующейпрограмму дошкольного образования. 
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Государственное задание устанавливает показатели, характеризующие качество и 
объемгосударственной (муниципальной) услуги (работы) по предоставлению 
общедоступногобесплатного дошкольного образования, а также по уходу и присмотру за 
детьми вгосударственных (муниципальных) организациях, а также порядок ее оказания 
(выполнения). (см. Приложение: Муниципальное задание) 

Основная образовательная программа дошкольного образования является 
нормативно-управленческим документом образовательного учреждения, характеризующим 
спецификусодержания образования и особенности организации образовательного процесса. 
Основнаяобразовательная программа дошкольного образования служит основой для 
определенияпоказателей качества соответствующей государственной (муниципальной) 
услуги. 

Объем финансового обеспечения реализации ООП ДО на уровне Организации 
осуществляется в пределах объемов средств на текущий финансовый год и используется для 
осуществления расходов, необходимых для реализации ООП ДО, в том числе оплаты труда 
всех категорий персонала, участвующего в ее реализации, приобретения средств обучения и 
воспитания, реализации прав педагогических работников на получение дополнительного 
профессионального образования по профилю педагоги- ческой деятельности, осуществления 
функционирования Организации. (см. Приложение: план ФХД) 

Порядок, размеры и условия оплаты труда отдельных категорий работников 
Организации, в том числе распределения стимулирующих выплат, определяются в 
локальных правовых актах Организации и (или) в коллективных договорах. В локальных 
правовых актах о стимулирующих выплатах определяются критерии и показатели 
результативности и качества, разработанные в соответствии с требованиями ФГОС ДО к 
условиям реализации ООП ДО. В распределении стимулирующей части фонда оплаты труда 
предусматривается участие органов самоуправления Организации. 

Организация самостоятельно устанавливает предмет закупок, количество и стоимость 
приобретаемых средств обучения, а также перечень работ для обеспечения требований к 
условиям реализации ООП   ДО. 

 
3.6. Планирование образовательной деятельности 

 
Структура образовательного процесса в ДОУ 

1. Утренний образовательный блок - продолжительность с 7.00 до 9.00 часов - 
включает в себя: 

- Совместную деятельность воспитателя с ребенком; 
- Свободную самостоятельную деятельность детей. 
2. Развивающий блок - продолжительность с 9.00 до 12.00 часов - представляет 

собой организационное обучение. 
3. Вечерний блок - продолжительность с 15.30 до 19.00 часов - включает в себя: 
- Организованное обучение / индивидуальная работа; 
- Самостоятельную деятельность ребенка;  
-  Совместную деятельность воспитателя и ребенка. 
 Педагогам предоставляется право варьировать место занятий в педагогическом 

процессе, интегрируя (объединяя) содержание различных видов занятий в зависимости от 
поставленных целей и задач обучения и воспитания. Воспитатели и узкие специалисты 
координируют содержание проводимых занятий, осуществляя совместное планирование, 
обсуждая достижения и проблемы отдельных детей и группы в целом. 

Совместная образовательная деятельность детей и взрослых организуется комплексно 
- тематически, а самостоятельная деятельность детей в соответствии с традиционными 
видами детской деятельности. 
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Совместная образовательная деятельность детей и взрослых осуществляется как в 
ходе непосредственно образовательной деятельности, так и в ходе осуществления режимных 
моментов и предполагает индивидуальную, подгрупповую и групповую формы организации. 

Образовательный процесс в дошкольном учреждении строится: 
• На адекватных возрасту формах работы с детьми, максимальном развитии всех 

специфических видах деятельности и в первую очередь игры как ведущего вида 
деятельности ребенка - дошкольника. 

• На использовании современных личностно - ориентированных технологий, 
направленных на партнерство, сотрудничество педагогов и ребенка. 

• На субъективной (партнерской, равноправной) позиции взрослого и ребенка. 
• На основе диалогического общения взрослого с детьми. 
• В продуктивном взаимодействии ребенка со взрослыми и сверстниками. 
В основу положен комплексно - тематический принцип планирования 

образовательного процесса. Тема, актуальная для каждой возрастной группы, которая 
реализуется во всех образовательных областях. 

 
Образовательная деятельность в режимные моменты 

 
Физическое развитие  Комплексы закаливающих мероприятий 

 Оздоровительные прогулки  
  Мытье рук прохладной водой перед 

приемом пищи  
  Воздушные ванны  
  Утренняя гимнастика  
  Упражнения и подвижные игры во 

второй половине дня 
Социально - коммуникативное 

развитие 
 Ситуативные беседы при проведении 

режимных моментов  
  Развитие трудовых навыков через 

поручения и задания, дежурства, навыки 
самообслуживания  

  Помощь взрослым  
 Формирование навыков безопасного 

поведения при проведении режимных 
моментов 

Познавательное и речевое развитие  Создание речевой развивающей среды  
  Свободные диалоги с детьми в играх, 

наблюдениях, при восприятии картин 
иллюстраций, мультфильмов 

  Ситуативные разговоры с детьми 
Художественно - эстетическое 

развитие 
 Использование музыки в повседневной 

жизни детей, в игре, в досуговой 
деятельности, на прогулке, в 
изобразительной деятельности, при 
проведении утренней гимнастики  

 Привлечение внимания детей к 
разнообразным звукам в окружающем мире, к 
оформлению помещения, привлекательности 
оборудования, красоте и чистоте помещений, 

предметов, игрушек 
 

Совместная деятельность взрослого и детей включает в себя: 
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•Свободное общение на различные темы; 
•Моделирование ситуаций; 
•Проведение специальных коммуникативных, сюжетно - ролевых, театрализованных, 

подвижных и интеллектуальных игр; 
•Обогащение жизни детей активными формами совместной деятельности (игровой, 

продуктивной, познавательно - исследовательской) 
•Изготовление и оформление продуктов детской деятельности; 
•Активное вовлечение родителей в образовательный процесс ДОУ и др. 
 

 
Модель реализации образовательной деятельности 

Старший дошкольный возраст 
 

Направление 
развития ребенка 

1-я половина дня 2-я половина дня 

Физическое 
развитие 

Прием детей на воздухе в 
теплое время года Утренняя 
гимнастика Гигиенические 

процедуры Закаливание 
(одежда по сезону, 
воздушные ванны) 
Физкультминутки 

Физкультурные занятия 
Прогулка 

Гимнастика после сна  
Закаливание (воздушные ванны) 

Физкультурные досуги, игры, 
развлечения 

Самостоятельная двигательная 
деятельность 

Прогулка 
Индивидуальная работа по 

развитию движений 

Познавательное и 
речевое развитие 

Самостоятельная 
деятельность Дидактические 

и развивающие игры 
Наблюдения Беседы 

Экскурсии на участке д/с 
Экспериментально - 

опытническая деятельность 
Игры с речевым 
сопровождением 

Самостоятельная деятельность 
Интеллектуальные досуги и 

развлечения  
Индивидуальная работа 
 Занятия по интересам 

Социально - 
коммуникативное 

развитие 

Утренний прием 
Индивидуальные и 

подгрупповые беседы 
Формирование культурно - 

гигиенических навыков, 
культуры приема пищи 

Дежурство по столовой, в 
природном уголке, помощь в 

подготовке к занятиям 
Трудовые поручения 

Театрализованные игры 
Игровые ситуации  

Сюжетно - ролевые и 
режиссерские игры 

Индивидуальная работа Трудовые 
поручения  

Сюжетно - ролевые и режиссерские 
игры  

Работа в книжном уголке 
Тематические досуги в игровой 

форме 
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Художественно - 
эстетическое развитие 

НОД по музыкальному 
воспитанию и ИЗО 

 Чтение художественной 
литературы 

Экскурсии в природу, музеи 
города 

Участие в 
городских,районных 

  
  

  

Музыкальные досуги и развлечения 
Театрализованная деятельность 

Индивидуальная работа 

Ведущей для развития дошкольников является самостоятельная деятельность детей, 
поддерживаемая педагогом, максимальное стимулирование проявления инициативы и 
активности самим ребенком. 

При организации образовательной деятельности необходимо обеспечить единство 
воспитательных, развивающих, обучающих целей и задач, при этом следует решать 
поставленные цели и задачи, избегая перегрузки детей, на необходимом и достаточном 
материале, максимально приближаясь к разумному «минимуму». 

Построение образовательного процесса на комплексно - тематическом принципе с 
учетом интеграции образовательных областей дает возможность достичь этой цели. 

Построение образовательного процесса вокруг одной центральной темы дает большие 
возможности для развития детей. Темы помогают организовать информацию оптимальным 
способом. У воспитанников появляются многочисленные возможности для практики, 
экспериментирования, развития основных навыков, понятийного мышления. Одной теме 
следует уделять не менее одной недели. Тема отражается в подборе материалов, 
находящихся в группе и в центрах развития. 

Тематический принцип построения образовательного процесса позволяет легко 
вводить региональные и культурные компоненты. 

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

В основе комплексно - тематического планирования лежит примерный перечень 
актуальных тем для каждой возрастной группы, разработанный на основе значимых событий 
для группы/детского сада/города/страны, времени года и пр. 

 
 
 
 
 

Комплексно - тематическое планирование работы с детьми (дошкольный 
возраст) 

месяц 2 младшая группа Средняя группа Старшая группа Подготовительная 
группа 

Сентябрь «Мой детский сад» 
«Осень. Осенние 
дары природы» 

«Игрушки» 
«Золотая осень» 

«Наш детский 
сад» 

«Наши любимые 
игрушки» 

«Моя семья» 
«Времена года» 

«Сегодня 
дошколята, завтра - 

школьники» 
«Осенняя пора, 

очей очарованье» 
«Труд людей 

осенью» 
«Земля - наш общий 

дом» 

«Готовимся к школе. 
Что умеют будущие 
первоклассники? » 

«Кладовая природы. 
Труд людей осенью» 
«Семья и семейные 

традиции» 
«Мой город» 

 Параллельно проводится диагностика педагогического процесса 
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Октябрь «Домашние 
животные» 
«Транспорт» 
«Я человек» «Труд 
взрослых. 
Профессии» 

«Осень» 
«Дары осени» 
«Наши домашние 
питомцы» 
«Веселое 
подворье» 
«Птицы» 

«Мой город» 
«Родная страна» 
«Мир предметов и 
техники» 
«Труд взрослых. 
Профессии» 

«Родная страна» 
«Неделя безопасности» 
«Уголок природы в 
детском саду» 
«Труд взрослых. 
Профессии. Помогаем 
взрослым» 

Ноябрь «Дикие животные 
средней полосы» 
«Моя семья» 
«Я хороший, ты - 
хороший. Как себя 

«Животные 
средней полосы» 
«Животные 
жарких стран» 
«Животные 

«Семья и семейные 
традиции» 
«Наши добрые 
дела» 
«Поздняя осень» 

«Поздняя осень» 
«Наши добрые дела. 
Уроки вежливости и 
этикета» «Декоративно - 
прикладное искусство» 
 

 вести. Учимся 
дружить» 
«Музыка» 

Севера» 
«Предметы быта. 
Инструменты» 

«Мир комнатных 
растений» 

«Друзья спорта» 

Декабрь «Мой дом» 
«Я и мое тело (что я 
знаю о себе?)» 
«Зима» 
«Новый год» 

«Кем быть?» 
«Зима» 
«Новый год» 
«Зимние забавы» 

«Зимушка - зима» 
«Будь острожен» 
«Готовимся к 
новогоднему 
празднику» 
«Зимние чудеса» 

«Зимушка - зима» 
«Мир предметов и 
техники, механизмов, 
изобретений» 
«Народная культура и 
традиции» 
«Здравствуй, новый год! 
Зимние чудеса» 

Январь «Русское народное 
творчество» 
«Мир предметов 
вокруг нас» 
«Мальчики и 
девочки» 

«Транспорт» 
«Машины 
специального 
назначения» 
«Бытовая 
техника» 

«Неделя игры» 
«Неделя 
творчества» 
«Неделя познания. 
Зимушка - 
хрустальная» 

«Неделя игры» «Неделя 
творчества» «Неделя 
познания или чудеса в 
решете» 

Февраль «Мир животных и 
птиц» 
«Я в обществе» 
«Наши папы. 
Защитники 
Отечества» 
«Неделя 
безопасности 
(ОБЖ)» 

«Здоровье» 
«Наша Родина. 
Наш город» 
«Основы 
безопасности 
жизни» 
«День защитника 
Отечества» 

«Друзья спорта» 
«Юные 
путешественники» 
«Защитники 
Отечества» 
«Народная 
культура и 
традиции» 

«Искусство и культура» 
«Путешествия по 
странам и континентам» 
«Защитники Отечества» 
«Путешествие в 
прошлое и будущее на 
машине времени» 

Март «Праздник 8 
Марта» 
Мы - помощники. 
Что мы умеем?» 
«Мой город. Моя 
малая родина» 
«Книжкина неделя» 

«Мамин день» 
«Весна» 
«Растения садов и 
огородов» 
«Растения лесов и 
лугов» 

«Женский 
праздник» 
«Уроки вежливости 
и этикета» 
«Пришла весна!» 
«Неделя книги» 

«8 марта - женский 
день» «Мальчики и 
девочки «Весна 
пришла!» 
«Юный гражданин» 
«Неделя книги» 
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Апрель «Растем здоровыми, 
крепкими, 
жизнерадостными» 
«Весна красна» 
«Птицы» 
«Добрые 
волшебники» 

«Творческая 
мастерская» 
«День 
космонавтики» 
«Наши дома» 
«Природный и 
рукотворный мир 

«Неделя здоровья» 
«Космические 
просторы» 
«Юный гражданин» 
«Дорожная азбука» 

«Неделя здоровья» 
«Космические 
просторы» 
«22 апреля - 
международный день 
Земли» 
«Единство и дружба 
народов планеты Земля» 

Май «На улицах города 
(ПДД)» 
Следопыты» 
«Мир вокруг нас» 
«Зеленые друзья 
растения» 

«Подводный 
мир» 
«Насекомые 
(ползающие, 
прыгающие)» 
«Насекомые 

«9 мая» «Искусство 
и культура» 
«Опыты и 
эксперименты» 
«Экологическая 

«9 мая - День победы» 
«Опыты и 
эксперименты» «Права 
ребенка» 
«Скоро в школу» 

 Диагностика 
образовательного 
процесса 
«Здравствуй, лето!» 

(летающие)» 
«Лето» 

тропа» 

 
Регламентируемая образовательная нагрузка 
Расписание образовательной деятельности разработано в соответствии с 

максимальной допустимым объемом образовательной нагрузки для разных возрастных 
групп. 

Продолжительность непрерывной образовательной деятельности для детей от 5 до 6 
лет - не более 25 мин., для детей от 6 до 7 лет - не более 30 мин. 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня в 
младшей и средней группах не превышает 30 и 40 мин. соответственно, а в старшей и 
подготовительной группах - 45мин. и 1,5 ч соответственно. В середине времени, отведенного 
на непрерывную образовательную деятельность, проводят физкультминутки. Перерывы 
между периодами непрерывной образовательной деятельности не менее 10 мин. 
Образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного возраста может 
осуществляться во второй половине дня после дневного сна. Ее продолжительность должна 
составлять не более 25 - 30 мин в день. В середине непрерывной образовательной 
деятельности статического характера проводят физкультурные минутки. 

Образовательную деятельность, требующую повышенной познавательной активности 
и умственного напряжения детей, следует организовывать в первую половину дня. Для 
профилактики утомления детей рекомендуется проводить физкультурные, музыкальные 
занятия, ритмику. 

Старшая группа (5-6 лет) 
Приоритетные 
направления. 

Образовательные 
области 

Виды деятельности Количество 
часов 

неделя год 

Познавательно-речевое направление 
 Всего 4 144 

Образовательные области 
Познавательное 

развитие 
ФЭМП 1 36 

 Познавательно - исследовательская 
деятельность в природе, 

1 36 
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экспериментирование 
Речевое развитие Развитие речи 1 36 

 Обучение грамоте 1 36 
 Ознакомление с художественной 

литературой 
1 36 

Социально-личностное направление 
 Всего 1 36 

Образовательные области 
Социально - 

коммуникативное 
развитие 

Познание предметного и социального 
мира, безопасность 

1 36 

Художественно-эстетическое направление 
 Всего 5 180 

Образовательные области 
Художественно - 

эстетическое развитие 
Рисование 1 36 

 Лепка 1 36 
 Аппликация 0,5 18 
 Конструирование 0,5 18 
 Музыка  2 72 

Физическое направление 
 Всего 3 108 

Образовательные области 
Физическая культура, 

здоровье 
Физкультурное 3 108 

    
 итого 13 468 

 
Подготовительная группа (6-7 лет) 

 
Приоритетные 
направления. 

Образовательные 
области 

Виды деятельности Количество 
часов 

неделя год 

Познавательно-речевое направление 
 Всего 6 216 

Образовательные области 
Познавательное 

развитие 
ФЭМП 2 72 

 Познавательно - исследовательская 
деятельность в природе, 
экспериментирование 

1 36 

Речевое развитие Развитие речи 1 36 
 Обучение грамоте 1 36 
 Ознакомление с художественной 

литературой 
1 36 

Социально-личностное направление 
 Всего 1 36 

Образовательные области 
Социально - 

коммуникативное 
развитие 

Познание предметного и социального 
мира, безопасность 

1 36 
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Художественно-эстетическое направление 
 Всего 5 180 

Образовательные области 
Художественно - 

эстетическое развитие 
Рисование 1 36 

 Лепка 0,5 18 
 Аппликация 0,5 18 
 Художественный труд 0,5 18 
 Конструирование 0,5 18 
 Музыка  2 72 

Физическое направление 
 Всего 3 108 

Образовательные области 
Физическая культура, 

здоровье 
Физкультурное 3 108 

    
 итого 15 540 

 
Важным компонентом работы детского сада являются традиции, праздники, мероприятия. 
Подготовка к праздникам и развлечениям осуществляется планомерно и систематически, не 
нарушая общего ритма жизни детского сада. 
 

Праздничный календарь ДО 
 

Часть 
программы 

Праздник Возрастная группа 

А День знаний Все возрастные группы 

А Осенний праздник Все возрастные группы 

А День матери Все возрастные группы 

А Новый год Все возрастные группы 

Б Масленица Все возрастные группы 

А День Защитника Отечества Все возрастные группы 

А 8 Марта Все возрастные группы 
 А 1 апреля - День смеха Все возрастные группы 

А 12 апреля - День космонавтики Все возрастные группы 

А 9 мая - День Победы Все возрастные группы 

А Выпускной бал Подготовительная 
группа 

А 1 июня - День защиты детей Все возрастные группы 

Б Летние олимпийские игры Все возрастные группы 

 
Добрыми традициями дошкольного образовательного учреждения стали: 
Тематические выставки семейного творчества;  
Открытые занятия для родителей. 
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3.7. Режим дня и распорядок 
 

Примерный режим дня для групп общеразвивающейнаправленности 
Распорядок дня включает: 
- Прием пищи определяется временем пребывания детей и режимомработы групп. Питание 
детей организуют в помещении групповой ячейки. 
Ежедневная прогулка детей, её продолжительность составляет не менее 4 - 4,5 часа. 
Прогулку организуют 2 раза в день: в первую половину - до обеда иво вторую половину дня 
- после дневного сна или перед уходом детей домой. 
При температуре воздуха ниже минус 15 °C и скорости ветра более 7 м/спродолжительность 
прогулки сокращается.  
Для детей 5 - 7 лет при температуре воздуха ниже минус 20 °C искорости ветра более 15 м/с. 
прогулка не проводится. Во время прогулки с детьми необходимопроводить игры и 
физические упражнения. Подвижные игры проводят в концепрогулки перед возвращением 
детей в помещения ДО. 
- Дневной сон. Общая продолжительность суточного сна для детейдошкольного возраста 12 
- 12,5 часа, из которых 2,0 - 2,5 отводится дневному сну. Оптимальным является организация 
дневного сна на воздухе (веранды). 
Перед сном не рекомендуется проведение подвижных эмоциональных игр. 
- Самостоятельная деятельность детей 5- 7 лет (игры, подготовка кобразовательной 
деятельности, личная гигиена) занимает в режиме дня неменее 3 - 4 часов. 
- Непосредственная образовательная деятельность. Максимальнодопустимый объем 
недельной образовательной нагрузки, включая реализациюдополнительных образовательных 
программ для детей дошкольного возрастасоставляет:в старшей группе (детишестого года 
жизни) - 6 часов 15 минут, в подготовительной (дети седьмогогода жизни) - 8 часов 30 
минут. 

Продолжительность непрерывной непосредственно образовательнойдеятельности для 
детей 6-го года жизни - не более 25 минут,а для детей 7-го года жизни - не более 30 минут. 
Максимально допустимыйобъем образовательной нагрузки в первой половине дня в старшей 
иподготовительной 45 минут и 1,5 часа соответственно. В середине времени,отведенного на 
непрерывную образовательную деятельность, проводятфизкультминутку. Перерывы между 
периодами непрерывной образовательнойдеятельности - не менее 10 минут. 

Непосредственно образовательная деятельность с детьми старшегодошкольного возраста 
может осуществляться во второй половине дня последневного сна, но не чаще 2 - 3 раз в 
неделю. Ее продолжительность должнасоставлять не более 25 - 30 минут в день. В середине 
непосредственно образовательной деятельности статического характера проводят 
физкультминутку. 

Непосредственно образовательную деятельность по физическомуразвитию детей в 
возрасте от 5 до 7 лет организуют не менее 3 раз в неделю. 

Ее длительность зависит от возраста детей и составляет: 
- в старшей группе - 25 мин., 
- в подготовительной группе - 30 мин. 
Один раз в неделю для детей 5 - 7 лет следует круглогодично организовывать 

непосредственно образовательную деятельность пофизическому развитию детей на 
открытом воздухе. Ее проводят только приотсутствииу детей медицинских 
противопоказаний и наличии у детейспортивной одежды, соответствующей погодным 
условиям. 

В теплое время года при благоприятных метеорологических условияхнепосредственно 
образовательную деятельность по физическому развитиюмаксимально организуют на 
открытом воздухе. 
- Занятия по дополнительному образованию проводят: 
- для детей 6-го года жизни - 2 раза в неделю продолжительностью 25 минут; 
- для детей 7-го года жизни - 2 раз в неделю продолжительностью 30 минут. 
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Непосредственно образовательная деятельность физкультурно-оздоровительного и 
эстетического цикла должна занимать 50% общего времени,отведенного на непосредственно 
образовательную деятельность. 
Домашние задания воспитанникам ДО не задают. 
- Каникулы. В ДО для воспитанников в январе организуютсянедельные каникулы, во время 
которых проводят непосредственно образовательную деятельность только эстетически-
оздоровительного цикла (музыкальные, спортивные, изобразительного искусства).В дни 
каникул и в летний период учебная образовательная деятельность не проводится. 
Организуются спортивные иподвижные игры, спортивные праздники, экскурсии, 
художественно-эстетическая деятельность, а также увеличивается 
продолжительностьпрогулок. 
- Общественно полезный труд детей старшей и подготовительнойгрупп. Он проводится в 
форме самообслуживания, элементарногохозяйственно-бытового труда и труда на природе 
(сервировка столов, помощь вподготовке к занятиям). Его продолжительность не превышает 
20 минут в день. 
- Разные формы двигательной активности: утренняя гимнастика,занятия физической 
культурой в помещении и на воздухе, физкультурныеминутки, подвижные игры, спортивные 
упражнения, ритмическая гимнастика,занятия на тренажерах, индивидуальная работа по 
освоению основныхдвижений и другие.Рациональный двигательный режим, физические 
упражнения изакаливающие мероприятия осуществляются с учетом состояния здоровья, 
возрастно-половых возможностей детей и сезона года. 
Предусматривается объем двигательной активности воспитанников 5 - 7 лет 
ворганизованных формах оздоровительно-воспитательной деятельности до 6 – 8часов в 
неделю с учетом психофизиологических особенностей детей, временигода и режима работы 
ДО. 
Для реализации двигательной активности детей используетсяоборудование и инвентарь 
физкультурного зала и спортивных площадок всоответствии с возрастом и ростом ребенка. 
- Закаливание детей включает систему мероприятий: 
- элементы закаливания в повседневной жизни: умывание прохладнойводой, широкая 
аэрация помещений, правильно организованная прогулка,физические упражнения, 
проводимые в легкой спортивной одежде впомещении и на открытом воздухе; 
- специальные мероприятия: водные, воздушные и солнечные ванны. 

Для закаливания детей основные природные факторы - солнце, воздух 
иводаиспользуют дифференцированно в зависимости от возраста детей,состояния их 
здоровья, со строгим соблюдением методических рекомендаций. 

Закаливающие мероприятия меняют по силе и длительности взависимости от сезона 
года, температуры воздуха в групповых помещениях,эпидемиологической обстановки. 

Оздоровительная работа с детьми в летний период является составнойчастью системы 
профилактических мероприятий. 

Для достижения оздоровительного эффекта в летний период в режимедня 
предусматривается максимальное пребывание детей на открытом воздухе,соответствующая 
возрасту продолжительность сна и других видов отдыха. 

Для достижения достаточного объема двигательной активности детей. 
Используютсяорганизованные формы занятий физическими упражнениями сшироким 
включением подвижных игр, спортивных упражнений с элементамисоревнований, а также 
пешеходные прогулки, экскурсии, прогулки помаршруту (простейший туризм). 
Работа по физическому развитию проводится с учетом состоянияздоровья детей при 
регулярном контроле со стороны медицинских работников. 
Таким образом, в соответствие с СанПиН, условиями реализации ООПДО распорядок дня 
включает: 
- прием пищи (в соответствие с длительностью пребывания ребенка); 
- ежедневная прогулка детей; 
- дневной сон; 
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- самостоятельная деятельность детей; 
- непосредственная образовательная деятельность; 
- каникулы; 
- общественно - полезный труддля детей старшей и подготовительнойгрупп; 
- разные формы двигательной активности; 
- закаливание детей; 
- занятия по дополнительному образованию (не обязательное условие). 
 

Организация режима дня детей в ДО МОУ «Тверской лицей» 
Холодный период года 

 
№/п Организация жизни детей  Старшая группа Подготовительная 

группа 
1 Прием детей, осмотр, игры, 

индивидуальная работа, 
самостоятельная деятельность, 

дежурство 

07.00-08.00 07.00-08.00 

2 Утренняя гимнастика 08.00-08.12  08.00-08.15 
3 Подготовка к завтраку, завтрак 08.12-08.45  08.15-08.50 
4 Игры 08.45-09.00 08.50-09.00 
5 Непосредственно образовательная 

деятельность 
09.00-09.55 09.00-10.50 

6 Второй завтрак 10.00-10.15 10.10-10.20 
7 Подготовка к прогулке, прогулка 

(наблюдение, труд, 
игры, индивидуальная работа, 
самостоятельная 

деятельность детей 

09.55-12.20 10.50-12.30 

8 Возвращение с прогулки, 
гигиенические процедуры 

1 2 .20-12.30 12.30-12.40 

9 Подготовка к обеду, обед 12.30-12.50 12.40-13.00 
10 Подготовка ко сну, дневной сон 12.50-15.00 13.00-15.00 
11 Подъем, закаливающие 

процедуры, гимнастика после 
дневного сна 

15.00-15.15 15.00-15.15 

12 Подготовка к полднику, полдник 15.15-15.25 15.15-15.25 
13 Непосредственно-образовательная 

деятельность 
15.25-15.50 15.25-15.50 

14 Игры, самостоятельная 
деятельность детей, кружковая 

работа, чтение художественной 
литературы 

15.50-16.40 15.25-16.45 

15 Подготовка к ужину, ужин 16.45-17.05 16. 50-17. 10 
16 Подготовка к прогулке, прогулка 

уход детей домой 
17.05-19.00 17.10-19.00 

 
 

Организация режима дня детей в ДО МОУ «Тверской лицей» 
Теплый период года 

 
№/п Организация жизни детей  Старшая группа Подготовительная 

группа 
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1 Прием детей, осмотр, игры, 
утренняя гимнастика на 

участке 

07.00-08.00 07.00-08.00 

2 Возвращение с участка 08.20-08.30 08.30-08.40 
3 Подготовка к завтраку, завтрак 08.30-08.50 08.40-09.00 
4 Игры, подготовка к прогулке, 

выход на прогулку 
08.50-09.20 09.00-09.20 

5 Второй завтрак 10.00-10.15 10.00-10.15 
6 Подготовка к прогулке, прогулка 

(художественно- 
творческая деятельность, 
развлечения, наблюдение, 
труд, игры, индивидуальная 
работа, самостоятельная 
деятельность детей, воздушные и 
солнечные ванны, 

чтение художественной 
литературы 

09.20-12.20 09.20-12.30 

7 Возвращение с прогулки, 
гигиенические процедуры 

1 2 .20-12.30 12.30-12.40 

8 Подготовка к обеду, обед 12.30-12.50 12.40-13.00 
9 Подготовка ко сну, дневной сон 12.50-15.00 13.00-15.00 
10 Подъем, закаливающие 

процедуры, гимнастика после 
дневного сна 

15.00-15.15 15.00-15.15 

11 Подготовка к полднику, полдник 15.15-15.25 15.15-15.25 
12 Подготовка к прогулке, прогулка 

игры, самостоятельная 
деятельность детей, чтение 

художественной литературы 

15.25-16.45 15.25-16.50 

13 Возвращение с прогулки, 
подготовка к ужину, ужин 

16.45-17.05 16. 50-17. 10 

14 Подготовка к прогулке, прогулка 
уход детей домой 

17.05-19.00 17.10-19.00 

 
РЕЖИМ ДВИГАТЕЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ ДЕТЕЙ СТАРШЕГОДОШКОЛЬНОГО 

ВОЗРАСТА 5 -7ЛЕТ 
 

мероприятия  
 

Место в 
режиме 
дня 

длитель 
ность 

понедель 
ник 

вторник среда четверг  

  Физкультурно-
оздоровительные 
мероприятия под 
руководством 
взрослого 

     

Утренняя 
гимнастика 

группа 
спорт.пло 
щадка 

12/15 
мин 

12/15 
мин 

12/15 
мин 

12/15 
мин 

12/15 
мин 

12/15 
мин 

Подвижные, 
сюжетно-ролевые 
игры 

в течение 
дня 

30 мин 30 мин 30 мин 30 мин 30 мин 30 мин 

Динамический 
час 

в течение 
прогулки 

25/30 
мин 

25/30 
мин 

25/30 
мин 

25/30 
мин 

25/30 
мин 

25/30 
мин 

Индивидуальная 
работа по 
развитию 

в течение 
прогулки 

25 мин 25 мин 25 мин 25 мин 25 мин 25 мин 
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основных 
движений 
Закрепление 
музыкально- 
ритмических 
движений 

в течение 
прогулки 

25 мин 25 мин 25 мин 25 мин 25 мин 25 мин 

  Специально 
организованное 
закаливание 

     

Летний период в течение 
прогулки 

25 мин 25 мин 25 мин 25 мин 25 мин 25 мин 

Осенне-зимний 
период 

в течение 
дня 

25 мин 25 мин 25 мин 25 мин 25 мин 25 мин 

Упражнения 
после 
сна 

после 
дневного 
сна 

15 мин 15 мин 15 мин 15 мин 15 мин 15 мин 

Трудовая 
деятельность 

в течение 
дня 

40 40 40 40 40 40 

Физминутки во время 
нод 

5 мин 5 мин 5 мин 5 мин 5 мин 5 мин 

Гигиенические 
процедуры 

в течение 
дня 

1ч 10 м 1ч 10 м 1ч 10 м 1ч 10 м 1ч 10 м 1ч 10 м 

Прием пищи в течение 
дня 

1ч.25 м 1ч.25 м 1ч.25 м 1ч.25 м 1ч.25 м 1ч.25 м 

Сон в течение 
дня 

2ч 40 м 2ч 40 м 2ч 40 м 2ч 40 м 2ч 40 м 2ч 40 м 

Физическая 
культура 

в течение 
дня 

25/30 
мин 

25/30 
мин 

25/30 
мин 

25/30 
мин 

25/30 
мин 

25/30 
мин 

Музыка в течение 
дня 

25/30 
мин 

25/30 
мин 

25/30 
мин 

25/30 
мин 

25/30 
мин 

25/30 
мин 

Познавательная 
деятельность 

в течение 
дня 

25/30 
мин 

25/30 
мин 

25/30 
мин 

25/30 
мин 

25/30 
мин 

25/30 
мин 

Художественно- 
творческая 
деятельность 

в течение 
дня 

25/30 
мин 

25/30 
мин 

25/30 
мин 

25/30 
мин 

25/30 
мин 

25/30 
мин 

Музыкально- 
спортивные 
праздники и 
развлечения 

в течение 
дня 

1 раз в месяц 40 мин    30 мин 

Экскурсии, 
пешие 
прогулки 
(туризм) 

в течение 
дня 

1р в 
квартал 

  1ч 10 м   

  Самостоятельная 
деятельность 
детей 

     

Подвижные, 
сюжетно-ролевые 
игры в группе и 
на 
прогулке 

в течение 
дня 

1ч 15 м 1ч 15 м 1ч 15 м 1ч 15 м 1ч 15 м 1ч 15 м 

Игры 
направленные на 
развитие 
основных 
движений 

в течение 
дня 

40 мин 40 мин 40 мин 40 мин 40 мин 40 мин 

Игры с водой и 
песком 

в течение 
дня 

50 мин 50 мин 50 мин 50 мин 50 мин 50 мин 

Закрепление 
музыкально- 
ритмических 
движений 

в течение 
дня 

30 мин 30 мин 30 мин 30 мин 30 мин 30 мин 

Двигательная 
деятельность по 
желанию детей 

в течение 
дня 

60 мин 60 мин 60 мин 60 мин 60 мин 60 мин 

 
3.8.Перспективы работы по совершенствованию и развитию содержания 

Программы и обеспечивающих ее реализацию нормативно-правовых, 
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финансовых, научно-методических, кадровых, информационных и 
материально-технических ресурсов 

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

Организационные условия для участия вышеуказанной общественности в 
совершенствовании и развитии Программы будут включать:  
─  предоставление доступа к открытому тексту Программы в электронном и бумажном 
виде;  
─ предоставление возможности давать экспертную оценку, рецензировать и комментировать 
ее положения на открытых научных, экспертных и профессионально-педагогических 
семинарах, научно-практических конференциях; 
─ предоставление возможности апробирования Программы, в т. ч.  ее отдельных положений, 
а также  совместной реализации с вариативными образовательными программами на базе 
экспериментальных площадок и других заинтересованных организаций, участвующих в 
образовательной деятельности и  обсуждения результатов апробирования с Участниками 
совершенствования Программы.  
 

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

Разработка и публикация в электронном и бумажном виде: 
– научно-методических материалов, разъясняющих цели, принципы, научные основы и 
смыслы отдельных положений Программы; 
– нормативных и научно-методических материалов по обеспечению условий реализации 
Программы;  
– научно-методических материалов по организации образовательного процесса в 
соответствии с Программой;  
– методических рекомендаций по разработке основной образовательной программы 
Организации с учетом положений Программы и вариативных  образовательных программ, а 
также адаптивных коррекционно-развивающих программ;  – практических материалов и 
рекомендаций по реализации Программы.  

Апробирование разработанных материалов в ДО 
Обсуждение разработанных нормативных, научно-методических и практических 

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

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

Развитие информационных ресурсов, необходимых для разработки и утверждения 
основной образовательной программы Организации и вариативных образовательных 
программ дошкольного образования, направлено на осуществление научно-методической, 
научно-практической поддержки. 

Совершенствование материально-технических условий, в т. ч. необходимых для 
создания развивающей предметно-пространственной среды, планируется осуществлять в 
процессе реализации Программы. 

Совершенствование финансовых условий реализации Программы направлено в 
первую очередь на повышение эффективности экономики содействия, в т. ч. работы 
Организации с семьями воспитанников; 
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3.9. Перечень нормативных и нормативно-методических документов 

1.Конвенция о правах ребенка. Принята резолюцией 44/25 Генеральной Ассамблеиот 20 
ноября 1989 года.─ ООН 1990. 
2 .Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ (ред. от 31.12.2014, с изм. 
От02.05.2015) «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 
вРоссийской Федерации». 
4. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. № 1726-р 
оКонцепции дополнительного образования детей. 
5. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 996-р 
оСтратегии развития воспитания до 2025 г.[Электронный ресурс].─ 
Режимдоступа:http://government.ru/docs/18312/. 
6. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерацииот 19 
декабря 2013 г. № 68 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3147-13 «Санитарно-
эпидемиологические требования к дошкольным группам, размещенным в жилых 
помещенияхжилищного фонда». 
7. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерацииот 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). 
8. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерацииот 3 
июня 2003 г. № 118 (ред. от 03.09.2010) «О введении в действие санитарно-
эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03» (вместе с 
«СанПиН2.2.2/2.4.1340-03. 2.2.2. Гигиена труда, технологические процессы, сырье, 
материалы,оборудование, рабочий инструмент. 2.4. Гигиена детей и подростков. 
Гигиеническиетребования к персональным электронно-вычислительным машинам и 
организации работы.Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы», утв. Главным 
государственнымсанитарным врачом Российской Федерации 30 мая 2003 г.) 
(Зарегистрировано в МинюстеРоссии 10 июня 2003 г., регистрационный № 4673) 
9. 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). 
10. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от6 октября 2009 г.№ 
373 (ред. от 29.12.2014) «Об утверждении и введении в действие 
федеральногогосударственного образовательного стандарта начального общего 
образования»(зарегистрирован Минюстом России 22 декабря 2009 г., регистрационный № 
15785). 
11. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010г. 
№ 1897 (ред. от 29.12.2014) «Об утверждении федерального 
государственногообразовательного стандарта основного общего образования» 
(зарегистрирован МинюстомРоссии 1 февраля 2011 г., регистрационный № 19644). 
12. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г.№ 
413 (ред. от 29.12.2014) «Об утверждении федерального государственного 
образовательногостандарта среднего общего образования» (зарегистрирован Минюстом 
России 7 июня 2012 г.,регистрационный № 24480). 
13. Приказ Минздравсоцразвития России от 26 августа 2010 г. № 761н (ред. от 
31.05.2011)«Об утверждении Единого квалификационного справочника должностей 
руководителей,специалистов и служащих, раздел «Квалификационные характеристики 
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должностей работниковобразования» (Зарегистрирован в Минюсте России 6 октября 2010 г. 
№ 18638) 
14. Письмо Минобрнауки России «Комментарии к ФГОС ДО» от 28 февраля 2014 г. № 08- 
249 // Вестник образования.– 2014. – Апрель. – № 7. 
15. Письмо Минобрнауки России от 31 июля 2014 г. № 08-1002 «О 
направленииметодических рекомендаций» (Методические рекомендации по реализации 
полномочийсубъектов Российской Федерации по финансовому обеспечению реализации 
прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования). 
 

IV. Краткая презентация Программы 
4.1. Категория детей, на которых ориентирована Программа. 

Основная образовательная программа дошкольного образования МОУ «Тверской лицей» 
(далее Программа) обеспечивает разностороннее развитие детей в возрасте от 5 до 7 лет с 
учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по основным направлениям – 
физическому, социально-коммуникативному, познавательному, речевому и художественно-
эстетическому развитию. Программа обеспечивает достижение воспитанниками готовности к 
школе. 

4.2. Основные подходы к формированию программы. 
Программа сформирована на основе требований ФГОС ДО, предъявляемых к 

структуре образовательной программы дошкольного образования и ее объёму. 
Программа определяет содержание и организацию образовательной деятельности на 

уровне дошкольного образования. 
Программа обеспечивает развитие личности детей дошкольного возраста в различных 

видах общения и деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных, психологических и 
физиологических особенностей. 

Программа сформирована как программа психолого-педагогической поддержки 
позитивной социализации и индивидуализации, развития личности детей дошкольного 
возраста и определяет комплекс основных характеристик дошкольного образования (объем, 
содержание и планируемые результаты). 
 

4.3. Используемая Примерная программа. 
Содержание обязательной части Программы соответствует Примерной образовательной 

программе дошкольного образования и авторской комплексной программе «Детство» под 
редакцией Т.И. Бабаева, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцева и др.  

 
4.4. Характеристика взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников. 
Основные принципы: 

• партнёрство родителей и педагогов в воспитании и обучении детей; 
• единое понимание педагогами и родителями целей и задач воспитания и обучения; 
• помощь, уважение и доверие к ребёнку со стороны педагогов и родителей; 
• постоянный анализ процесса взаимодействия семьи и ДОУ, его промежуточных и конечных 

результатов. 
 
Направления работы: 

• защита прав ребёнка в семье и детском саду; 
• воспитание, развитие и оздоровление детей; 
• детско-родительские отношения; 
• взаимоотношения детей со сверстниками и взрослыми; 
• коррекция нарушений в развитии детей; 
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• подготовка детей старшего дошкольного возраста к обучению в школе. 
 
Формы работы: 

1. Педагогический мониторинг 
• анкетирование родителей 
• беседы с родителями 
• беседы с детьми о семье 
• наблюдение за общением родителей и детей 
2. Педагогическая поддержка 
• беседы с родителями 
• психолого-педагогические тренинги 
• экскурсии по детскому саду (для вновь поступивших) 
• Дни открытых дверей 
• показ открытых занятий 
• родительские мастер-классы 
• проведение совместных детско-родительских мероприятий, конкурсов 
3. Педагогическое образование родителей 
• консультации 
• дискуссии 
• информация на сайте ДОУ 
• круглые столы 
• родительские собрания 
• вечера вопросов и ответов 
• семинары 
• показ и обсуждение видеоматериалов 
• решение проблемных педагогических ситуаций 
• выпуск газет, информационных листов плакатов для родителей 
4. Совместная деятельность педагогов и родителей 
• проведение совместных праздников и посиделок 
• заседания семейного клуба 
• оформление совместных с детьми выставок 
• совместные проекты 
• семейные конкурсы 
• совместные социально значимые акции 
• совместная трудовая деятельность. 

 
Перечень литературных источников 

При разработке Программы использовались следующие литературные источники: 
 
1. Амонашвили Ш.А. Основы гуманной педагогики. В 20 кн. Кн. 6. 
Педагогическаясимфония. Ч. 1. Здравствуйте, Дети! / Шалва Амонашвили. — М. :Амрита, 
2013. 
2. Антология дошкольного образования: Навигатор образовательных программдошкольного 
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 пониманиеразвития 
человека. – М., Академия, 2011. 
5. Бостельман А., Финк М. Применение портфолио в дошкольных организациях: 3–6лет. – 
М.: Издательство «Национальное образование», 2015. 
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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 дляпедагогов 
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 дошкольныхгруппах / 
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 ребёнка / 
ВладимирТовиевичКудрявцев.– М.: Чистые пруды, 2010.(Библиотечка “Первого сентября”, 
серия“Воспитание. Образование. Педагогика”. Вып. 25). 
17. Леонтьев А.Н. Психологические основы развития ребенка и обучения. – М.:Смысл, 2012. 
18. Лисина М.И. Формирование личности ребенка в общении. – СПб.: Питер, 2009. 
19. Манске К. Учение как открытие. Пособие для педагогов. – М.: Смысл, 2014. 
20. Мид М. Культура и мир Детства. – М., 1988. 
21. Михайленко Н.Я., Короткова Н.А. Организация сюжетной игры в детском саду. –М., 
2009. 
22. Михайленко Н.Я., Короткова Н.А. Ориентиры и требования к обновлениюсодержания 
дошкольного образования: метод. рекомендации. – М., 1993. 
23. Михайлова-Свирская Л.В. Индивидуализация образования детей дошкольноговозраста. 
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 ипотребности 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 дополнительногообразования. – 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 педагогическойантропологии / 
Константин Ушинский. – М., 2012. – 892 с. 
33. Шкалы для комплексной оценки качества образования в дошкольныхобразовательных 
организациях / под ред. В.К. Загвоздкина, И.В. Кириллова. – М.: 
Издательство«Национальное образование», 2015. – 116 с. 
34. Шулешко Е. Понимание грамотности. О педагогическом решении 
проблемпреемственности в начальном образовании детей от пяти до одиннадцати лет. Книга 
первая. 
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Условия успеха. Общая организация жизни детей и взрослых в детском саду и 
начальнойшколе, их взаимоотношений вне занятий и на занятиях по разным родам 
деятельности / Под 
ред. А. Русакова. – СПб.: Образовательные проекты, Участие, Агентство образовательного 
сотруднгичества, 2011. – 288 с. 
35. Эльконин Д.Б. Детская психология: учеб. пособие для студ. высш. учеб.заведений / Д.Б. 
Эльконин; – 4-е изд., стер. – М.: Издательский центр «Академия», 2007. – 384 с. 
36. Эльконин Д.Б. Избранные психологические труды. – М., 1989. 
37. Эльконин Д.Б. Психология игры. – М., Владос, 1999. 
38. Эриксон Э. Детство и общество / 2-е изд., перераб. и доп.; пер. с англ. – СПб.:Ленато: 
ACT: Фонд «Университетская книга», 1996. 
39. Юдина Е.Г., Степанова Г.Б., Денисова Е.Н. (Ред. и введение Е.Г. 
Юдиной)Педагогическая диагностика в детском саду. – М.: Просвещение, 2005. 
40.Примерная образовательная программа «Детство» под редакцией Т. И. Бабаева, А. Г. 
Гогоберидзе, О. В. Солнцева и др. - - СПб.: Детство-Пресс,2014. 
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	1.1.1. Цели и задачи реализации Программы
	Перечисленным принципам соответствуют подходы:
	Характеристика особенностей развития детей дошкольного возраста
	Ребенок 5—6 лет стремится познать себя и другого человека как представителя общества, постепенно начинает осознавать связи и зависимости в социальном поведении и взаимоотношениях людей. В этом возрасте в поведении дошкольников происходят качественные изменения — формируется возможность саморегуляции, дети начинают предъявлять к себе те требования, которые раньше предъявлялись им взрослыми. Так, они могут, не отвлекаясь на более интересные дела, доводить до конца малопривлекательную работу (убирать игрушки, наводить порядок в комнате и т. п.). Это становится возможным благодаря осознанию детьми общепринятых норм и правил поведения и обязательности их выполнения. В возрасте от 5 до 6 лет происходят изменения в представлениях ребенка о себе. Эти представления начинают включать не только характеристики, которыми ребенок наделяет себя настоящего в данный отрезок времени, но и качества, которыми он хотел бы или, наоборот, не хотел бы обладать в будущем («Я хочу быть таким, как Человек- Паук», «Я буду как принцесса» и т. п.). В них проявляются усваиваемые детьми этические нормы. В этом возрасте дети в значительной степени ориентированы на сверстников, большую часть времени проводят с ними в совместных играх и беседах, их оценки и мнения становятся существенными для них. Повышается избирательность и устойчивость взаимоотношений с ровесниками. Свои предпочтения дети объясняют успешностью того или иного ребенка в игре. В этом возрасте дети имеют дифференцированное представление о своей гендерной принадлежности посущественным признакам (женские и мужские качества, особенности проявления чувств, эмоций, специфика гендерного поведения).Значительные изменения происходят в игровом взаимодействии, в котором существенное место начинает занимать совместное обсуждение правил игры. При распределении детьми этого возраста ролей для игры можно иногда наблюдать и попытки совместного решения проблем («Кто будет...»). Вместе с тем согласование действий, распределение обязанностей у детей чаще всего возникают еще по ходу самой игры. Усложняется игровое пространство (например, в игре «Театр» выделяются сцена и гримерная). Игровые действия становятся разнообразными. Вне игры общение детей становится менее ситуативным. Они охотно рассказывают о том, что с ними произошло: где были, что видели и т. д. Дети внимательно слушают друг друга, эмоционально сопереживают рассказам друзей. Более совершенной становится крупная моторика. Ребенок этого возраста способен к освоению сложных движений: может пройти по неширокой скамейке и при этом даже перешагнуть через небольшое препятствие; умеет отбивать мяч о землю одной рукой несколько раз подряд. Уже наблюдаются различия в движениях мальчиков и девочек (у мальчиков — более порывистые, у девочек — мягкие, плавные, уравновешенные), в общей конфигурации тела в зависимости от пола ребенка. К пяти годам дети обладают довольно большим запасом представлений об окружающем, которые получают благодаря своей активности, стремлению задавать вопросы и экспериментировать. Ребенок этого возраста уже хорошо знает основные цвета и имеет представления об оттенках (например, может показать два оттенка одного цвета — светло-красный и темно-красный). Дети шестого года жизни могут рассказать, чем отличаются геометрические фигуры друг от друга. Для них не составит труда сопоставить между собой по величине большое количество предметов: например, расставить по порядку 7—10 тарелок разной величины и разложить к ним соответствующее количество ложек разного размера. Возрастает способность ребенка ориентироваться в пространстве. Внимание детей становится более устойчивым и произвольным. Они могут заниматься не очень привлекательным, но нужным делом в течение 20—25 минут вместе со взрослым. Ребенок этого возраста уже способен действовать по правилу, которое задается взрослым. Объем памяти изменяется не существенно, улучшается ее устойчивость. При этом для запоминания дети уже могут использовать несложные приемы и средства. В 5—6 лет ведущее значение приобретает наглядно-образное мышление, которое позволяет ребенку решать более сложные задачи с использованием обобщенных наглядных средств (схем, чертежей и пр.) и представлений о свойствах различных предметов и явлений. Возраст 5—6 лет можно охарактеризовать как возраст овладения ребенком активным (продуктивным) воображением, которое начинает приобретать самостоятельность, отделяясь от практической деятельности и предваряя ее. Образы воображения значительно полнее и точнее воспроизводятдействительность. Ребенок четко начинает различать действительное и вымышленное. Действия воображения — создание и воплощение замысла — начинают складываться первоначально в игре. Это проявляется в том, что прежде игры рождаются ее замысел и сюжет. Постепенно дети приобретают способность действовать по предварительному замыслу в конструировании и рисовании. На шестом году жизни ребенка происходят важные изменения в развитии речи. Для детей этого возраста становится нормой правильное произношение звуков. Дети начинают употреблять обобщающие слова, синонимы, антонимы, оттенки значений слов, многозначные слова. Словарь детей также активно пополняется существительными, обозначающими названия профессий, социальных учреждений (библиотека, почта, универсам, спортивный клуб и т. д.), глаголами, обозначающими трудовые действия людей разных профессий, прилагательными и наречиями, отражающими качество действий, отношение людей к профессиональной деятельности. Дети учатся самостоятельно строить игровые и деловые диалоги, осваивая правила речевого этикета, пользоваться прямой и косвенной речью; в описательном и повествовательном монологах способны передать состояние героя, его настроение, отношение к событию, используя эпитеты и сравнения. Круг чтения ребенка 5—6 лет пополняется произведениями разнообразной тематики, в том числе связанной с проблемами семьи, взаимоотношений со взрослыми, сверстниками, с историей страны.
	Он способенудерживать в памяти большой объем информации, ему доступно чтение с продолжением. Повышаются возможности безопасности жизнедеятельности ребенка 5—6 лет. Это связано с ростом осознанности и произвольности поведения, преодолением эгоцентрической позиции (ребенок становится способным встать на позицию другого). Развивается прогностическая функция мышления, что позволяет ребенку видеть перспективу событий, предвидеть (предвосхищать) близкие и отдаленные последствия собственных действий и поступков и, действий и поступков других людей. В старшем дошкольном возрасте освоенные ранее виды детского труда выполняются качественно, быстро, осознанно. Становится возможным освоение детьми разных видов ручного труда. В процессе восприятия художественных произведений, произведений музыкального и изобразительного искусства дети способны осуществлять выбор того (произведений, персонажей, образов), что им больше нравится, обосновывая его с помощью элементов эстетической оценки. Они эмоционально откликаются на те произведения искусства, в которых переданы понятные им чувства и отношения, различные эмоциональные состояния людей, животных, борьба добра со злом. Совершенствуется качество музыкальной деятельности. Творческие проявления становятся более осознанными и направленными (образ, средства выразительности продумываются и сознательно подбираются детьми). В продуктивной деятельности дети также могут изобразить задуманное (замысел ведет за собой изображение).
	Ребенок на пороге школы (6—7 лет) обладает устойчивыми социально-нравственными чувства и эмоциями, высоким самосознанием и осуществляет себя как субъект деятельности и поведения. Мотивационная сфера дошкольников 6—7 лет расширяется за счет развития таких социальных мотивов, как познавательные, просоциальные (побуждающие делать добро), самореализации. Поведение ребенка начинает регулироваться также его представлениями о том, что хорошо и что плохо. С развитием морально-нравственных представлений напрямую связана и возможность эмоционально оценивать свои поступки. Ребенок испытывает чувство удовлетворения, радости, когда поступает правильно, хорошо, и смущение, неловкость, когда нарушает правила, поступает плохо. Общая самооценка детей представляет собой глобальное, положительное недифференцированное отношение к себе, формирующееся под влиянием эмоционального отношения со стороны взрослых. К концу дошкольного возраста происходят существенные изменения в эмоциональной сфере. С одной стороны, у детей этого возраста более богатая эмоциональная жизнь, их эмоции глубоки и разнообразны по содержанию. С другой стороны, они более сдержанны и избирательны в эмоциональных проявлениях. К концу дошкольного возраста у них формируются обобщенные эмоциональные представления, что позволяет им предвосхищать последствия своих действий. Это существенно влияет на эффективность произвольной регуляции поведения — ребенок может не только отказаться от нежелательных действий или хорошо себя вести, но и выполнять неинтересное задание, если будет понимать, что полученные результаты принесут кому-то пользу, радость и т. п. Благодаря таким изменениям в эмоциональной сфере поведение дошкольника становится менее ситуативным и чаще выстраивается с учетом интересов и потребностей других людей. Сложнее и богаче по содержанию становится общение ребенка со взрослым. Дошкольник внимательно слушает рассказы родителей о том, что у них произошло на работе, живо интересуется тем, как они познакомились, при встрече с незнакомыми людьми часто спрашивает, где они живут, есть ли у них дети, кем они работают и т. п. Большую значимость для детей 6—7 лет приобретает общение между собой. Их избирательные отношения становятся устойчивыми, именно в этот период зарождается детская дружба. Дети продолжают активно сотрудничать, вместе с тем у них наблюдаются и конкурентные отношения — в общении и взаимодействии они стремятся в первую очередь проявить себя, привлечь внимание других к себе. Однако у них есть все возможности придать такому соперничеству продуктивный и конструктивный характер и избегать негативных форм поведения. К семи годам дети определяют перспективы взросления в соответствии с гендерной ролью, проявляют стремление к усвоению определенных способов поведения, ориентированных на выполнение будущих социальных ролей. К 6—7 годам ребенок уверенно владеет культурой самообслуживания и культурой здоровья. В играх дети 6—7 лет способны отражать достаточно сложные социальные события — рождение ребенка, свадьба, праздник, война и др. В игре может быть несколько центров, в каждом из которых отражается та или иная сюжетная линия. Дети этого возраста могут по ходу игры брать на себя две роли, переходя от исполнения одной к исполнению другой. Они могут вступать во взаимодействие с несколькими партнерами по игре, исполняя как главную, так и подчиненную роль. Продолжается дальнейшее развитие моторики ребенка, наращивание и самостоятельное использование двигательного опыта. Расширяются представления о самом себе, своих физических возможностях, физическом облике. Совершенствуются ходьба, бег, шаги становятся равномерными, увеличивается их длина, появляется гармония в движениях рук и ног. Ребенок способен быстро перемещаться, ходить и бегать, держать правильную осанку. По собственной инициативе дети могут организовывать подвижные игры и простейшие соревнования со сверстниками. В возрасте 6—7 лет происходит расширение и углубление представлений детей о форме, цвете, величине предметов. Ребенок уже целенаправленно, последовательно обследует внешние особенности предметов. При этом он ориентируется не на единичные признаки, а на весь комплекс (цвет, форма, величина и др.). К концу дошкольного возраста существенно увеличивается устойчивость непроизвольного внимания, что приводит к меньшей отвлекаемости детей. Сосредоточенность и длительность деятельности ребенка зависит от ее привлекательности для него. Внимание мальчиков менее устойчиво. В 6—7 лет у детей увеличивается объем памяти, что позволяет им непроизвольно запоминать достаточно большой объем информации. Девочек отличает больший объем и устойчивость памяти. Воображение детей данного возраста становится, с одной стороны, богаче и оригинальнее, а с другой — более логичным и последовательным, оно уже не похоже на стихийное фантазирование детей младших возрастов. Несмотря на то что увиденное или услышанное порой преобразуется детьми до неузнаваемости, в конечных продуктах их воображения четче прослеживаются объективные закономерности действительности. Так, например, даже в самых фантастических рассказах дети стараются установить причинно-следственные связи, в самых фантастических рисунках — передать перспективу. При придумывании сюжета игры, темы рисунка, историй и т. п. дети 6—7 лет не только удерживают первоначальный замысел, но могут обдумывать его до начала деятельности. В этом возрасте продолжается развитие наглядно-образного мышления, которое позволяет ребенку решать более сложные задачи с использованием обобщенных наглядных средств (схем, чертежей и пр.) и обобщенных представлений о свойствах различных предметов и явлений. Действия наглядно-образного мышления (например, при нахождении выхода из нарисованного лабиринта) ребенок этого возраста, как правило, совершает уже в уме, не прибегая к практическим предметным действиям даже в случаях затруднений. Возможность успешно совершать действия сериации и классификации во многом связана с тем, что на седьмом году жизни в процесс мышления все более активно включается речь. Использование ребенком (вслед за взрослым) слова для обозначения существенных признаков предметов и явлений приводит к появлению первых понятий. Речевые умения детей позволяют полноценно общаться с разным контингентом людей (взрослыми и сверстниками, знакомыми и незнакомыми). Дети не только правильно произносят, но и хорошо различают фонемы (звуки) и слова. Овладение морфологической системой языка позволяет им успешно образовывать достаточно сложные грамматические формы существительных, прилагательных, глаголов. В своей речи старший дошкольник все чаще использует сложные предложения (с сочинительными и подчинительными связями). В 6—7 лет увеличивается словарный запас. В процессе диалога ребенок стараетсяисчерпывающе ответить на вопросы, сам задает вопросы, понятные собеседнику, согласует свои реплики с репликами других. Активно развивается и другая форма речи — монологическая. Дети могут последовательно и связно пересказывать или рассказывать. Важнейшим итогом развития речи на протяжении всего дошкольного детства является то, что к концу этого периода речь становится подлинным средством как общения, так и познавательной деятельности, а также планирования и регуляции поведения. К концу дошкольного детства ребенок формируется как будущий самостоятельный читатель. Тяга к книге, ее содержательной, эстетической и формальной сторонам — важнейший итог развития дошкольника-читателя. Музыкально-художественная деятельность характеризуется большой самостоятельностью. Развитие познавательных интересов приводит к стремлению получить знания о видах и жанрах искусства (история создания музыкальных шедевров, жизнь и творчество композиторов и исполнителей). Дошкольники начинают проявлять интерес к посещению театров, понимать ценность произведений музыкального искусства. В продуктивной деятельности дети знают, что хотят изобразить, и могут целенаправленно следовать к своей цели, преодолевая препятствия и не отказываясь от своего замысла, который теперь становится опережающим. Они способны изображать все, что вызывает у них интерес. Созданные изображения становятся похожи на реальный предмет, узнаваемы и включают множестводеталей. Совершенствуется и усложняется техника рисования, лепки, аппликации. Дети способны конструировать по схеме, фотографиям, заданным условиям, собственному замыслу постройки из разнообразного строительного материала, дополняя их архитектурными деталями; делать игрушки путем складывания бумаги в разных направлениях; создавать фигурки людей, животных, героев литературных произведений из природного материала. Наиболее важным достижением детей в данной образовательной области является овладение композицией
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