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I.1. Пояснительная записка 

Программа сформирована как программа психолого-педагогической поддержки, 

позитивной социализации и индивидуализации, развития личности детей в возрасте от 2 

до 3 лет и определяет комплекс основных характеристик дошкольного образования 

(объем, содержание и планируемые результаты в виде целевых ориентиров дошкольного 

образования). 

Программа спроектирована с учетом ФГОС дошкольного образования на основе 

«Примерной основной образовательной программы дошкольного образования», 

одобренной решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию, ООП МДОУ «Детский сад № 15 «Чебурашка»особенностей 

образовательного учреждения, образовательных потребностей и запросов 

воспитанников. Определяет цель, задачи, планируемые результаты, содержание и 

организацию образовательного процесса на ступени дошкольного образования. 

Кроме того, учтены концептуальные положения используемых в МДОУ дополнительных 

программ:Л.Г.Петерсон «Мир открытий», О.С.Ушакова «Развитие речи» и описание 

образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития ребёнка 

пилотного варианта «Примерной общеобразовательной программы дошкольного 

образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, 

М.А. Васильевой (издательство Мозаика-Синтез, Москва, 2014г). 

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 видыигры), 

 коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и другимидетьми), 

 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 ифольклора, 

 самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и наулице), 

 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 музыкальныхинструментах), 

 двигательная (овладение основными движениями) формы активностиребенка. 

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: 

 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. 
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Объем обязательной части основной образовательной программы составляет 60% 

от ее общего объема. Объем части основной образовательной программы, формируемой 

участниками образовательных отношений, составляет 40% от ее общего объема и 

включат описание традиционных событий, праздников и мероприятий с учетом 

региональных и других социокультурных особенностей включено в часть, формируемую 

участниками образовательных отношений. 

Программа также содержит развивающее оценивание достижения целей в форме 

педагогической и психологической диагностики развития детей, а также качества 

реализации основной общеобразовательной Программы МДОУ. Система оценивания 

качества реализации Программы направлена в первую очередь на оценивание созданных 

МДОУ условий внутри образовательного процесса. 

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 культуросообразных и возрастосообразных видов 

деятельности в сотрудничестве со взрослыми и другими детьми, а также на обеспечение 

здоровья и безопасности детей. 

 обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в 

период дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации, 

языка, социального статуса; 

 создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями, развитие способностей и 

творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с другими 

детьми, взрослыми и миром; 

 объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на 

основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей, принятых в 

обществе, правил и норм 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 учебной деятельности; 

 формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным и 

индивидуальным особенностямдетей; 

 обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровьядетей; 

 обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного общего и 

начального общего образования. 

 

I.1.1 Цели и задачи 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 
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социокультурными ценностями в целях интеллектуального, духовно-нравственного, 

творческого и физического развития человека, удовлетворения его образовательных 

потребностей и интересов. 

Цели Программы достигаются через решение следующих задач. 

-Развитие речевых навыков дошкольников через использование современных 

образовательных технологий и методик. 

-Способствовать развитию познавательного интереса детей посредством внедрения 

регионального компонента в образовательную деятельность с привлечением родителей. 

-Формирование физических качеств личности дошкольников через подвижные 

игры. 

-Охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия; 

-Обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в 

период дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации, языка, 

социального статуса; 

-Создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными 

и индивидуальными особенностями, развитие способностей и творческого потенциала 

каждого ребенка как субъекта отношений с другими детьми, взрослыми и миром; 

-Объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на 

основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей, принятых в обществе 

правил и норм 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 учебной 

деятельности; 

-Формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным и 

индивидуальным особенностям детей; 

-Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, 

охраны и укрепления здоровья детей; 

-Обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного общего и 

общего начального образования. 

I.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы 

 

В соответствии со Стандартом Программа построена на следующих принципах: 

-Поддержка разнообразия детства. 

Программа рассматривает разнообразие как ценность, образовательный ресурс 

и использует разнообразия для обогащения образовательного процесса. МДОУ 

выстраивает образовательную деятельность с учетом региональной специфики, 

социокультурной ситуации развития каждого ребенка, его возрастных и 

индивидуальных особенностей, ценностей, мнений и способов их выражения. 

-Сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в 

общем развитии человека. 

Этот принцип подразумевает полноценное проживание ребенком всех этапов 

детства (младенческого, раннего и дошкольного детства), обогащение 

(амплификацию) детского развития. 

-Позитивная социализация ребенка предполагает, что освоение ребенком 

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

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

происходят в процессе сотрудничества со взрослыми и другими детьми, 

направленного на создание предпосылок к полноценной деятельности ребенка в 

изменяющемся мире. 
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-Личностно-развивающий и гуманистический характер 

взаимодействиявзрослых (родителей (законных представителей), педагогических и 

иных работников МДОУ) и детей, что предполагает ориентацию на достоинство 

каждого участника взаимодействия, уважение и безусловное принятие личности 

ребенка, доброжелательность, внимание к ребенку, его состоянию, настроению, 

потребностям, интересам. 

-Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений, что предполагает 

активное участие всех субъектов образовательных отношений – как детей, так 

ивзрослых 

– в реализации программы. Принцип содействия предполагает диалогический 

характер коммуникации между всеми участниками образовательных отношений. 

-Сотрудничество ДОУ с семьей. 

Программа предполагает разнообразные формы сотрудничества с семьей, как в 

содержательном, так и в организационном планах. 

-Сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, охраны 

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

образование детей, а так же использование ресурсов местного сообщества и 

вариативных программ дополнительного образования детей для обогащения детского 

развития. МДОУ устанавливает партнерские отношения не только с семьями детей, но 

и с другими организациями и лицами, которые могут способствовать обогащению 

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

традициям, к природе и истории родного края; содействует проведению совместных 

проектов, экскурсий, праздников, концертов, а также удовлетворению особых 

потребностей детей, оказывает психолого-педагогическую и/или медицинскую 

поддержку в случае необходимости. 

-Индивидуализация дошкольного образования предполагает такое построение 

образовательной деятельности, которое открывает возможности для 

индивидуализации образовательного процесса, появления индивидуальной траектории 

развития каждого ребенка с характерными для данного ребенка спецификой и 

скоростью, учитывающей его интересы, мотивы, способности и возрастно-

психологические особенности. 

-Возрастная адекватность образования. 

Этот принцип предполагает подбор педагогом содержания и методов 

дошкольного образования в соответствии с возрастными особенностями детей. 

-Развивающее вариативное образование. 

Этот принцип предполагает, что образовательное содержание предлагается 

ребенку через разные виды деятельности с учетом его актуальных и потенциальных 

возможностей усвоения этого содержания и совершения им тех или иных действий, с 

учетом его интересов, мотивов и способностей. Данный принцип предполагает работу 

педагога с ориентацией на зону ближайшего развития ребёнка. 

-Полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей. 

Принцип предполагает всестороннее социально-коммуникативное, 

познавательное, речевое, художественно-эстетическое и физическое развитие детей 

посредством различных видов детской активности. Между отдельными разделами 

Программы существуют многообразные взаимосвязи 

-Инвариантность ценностей и целей при вариативности средств реализации и 

достижения целей Программы. 

Инвариантными ценностями и ориентирами Программы являются научно- 

методические опоры в современном мире разнообразия и неопределенности с учётом 

социокультурных, географических, климатических условий, диагноза F84.8 и 



 

8  

разнородности состава групп воспитанников, их особенностей и интересов, запросов 

родителей (законных представителей), интересов и предпочтений педагогов. 

Принципы и подходы к формированию Программы подробно описаны в 

«Примерной основной образовательной программе дошкольного образования», 

одобренной решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию.  
 

I.2. Планируемые результаты как ориентиры освоения 

воспитанниками основной образовательной программы 

дошкольного образования 

 
В соответствии с ФГОС ДО специфика дошкольного детства и системные особенности 

дошкольного образования делают неправомерными требования от ребенка дошкольного возраста 

конкретных образовательных достижений. Поэтому результаты освоения Программы 

представлены в виде целевых ориентиров дошкольного образования и представляют собой 

возрастные характеристики возможных достижений ребенка к концу дошкольного образования. 

Реализация образовательных целей и задач Программы направлена на 

достижение целевых ориентиров дошкольного образования, которые описаны как 

основные характеристики развития ребенка. Основные характеристики развития 

ребенка представлены в виде изложения возможных достижений воспитанников на 

разных возрастных этапах дошкольного детства. 

1.2.1. Целевые ориентиры образования в раннем возрасте: 

 интересуется окружающими предметами, активно действует с ними, 

исследует их свойства, экспериментирует. Использует специфические, культурно 

фиксированные предметные действия, знает назначение бытовых предметов (ложки, 

расчески, карандаша и пр.) и умеет пользоваться ими. Проявляет настойчивость в 

достижении результата своих действий; 

 стремится к общению и воспринимает смыслы в различных ситуациях 

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

действовать согласованно; 

 владеет активной и пассивной речью: понимает речь взрослых, может 

обращаться с вопросами и просьбами, знает названия окружающих предметов игрушек; 

 проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и 

подражает им. Взаимодействие с ровесниками окрашено яркими эмоциями; 

 в короткой игре воспроизводит действия взрослого, впервые осуществляя 

игровые замещения; 

 проявляет самостоятельность в бытовых и игровых действиях. Владеет 

простейшими навыками самообслуживания; 

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

двигаться под музыку. Проявляет живой эмоциональный отклик на эстетические 

впечатления. Охотно включается в продуктивные виды деятельности (изобразительную 

деятельность, конструирование и др.); 

 с удовольствием двигается – ходит, бегает в разных направлениях, 

стремится осваивать различные виды движения (подпрыгивание, лазанье, перешагивание 

и пр.). 

I.3. Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по 

Программе 

Оценка качества образовательной деятельности, осуществляемой в 

группе«Гномики» по Программе, представляет собой важную составную часть данной 

образовательной деятельности, направленную на ее усовершенствование. 

Концептуальные основания такой оценки определяются требованиями 



 

9  

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

котором определены государственные гарантии качества образования. 

Оценивание качества реализуемой МДОУ направлено в первую очередь на 

оценивание созданных МДОУ условий в процессе образовательной деятельности. 

Система оценки образовательной деятельности, предусмотренная Программой, 

предполагает оценивание качества условий образовательной деятельности, 

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

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

Программой не предусматривается оценивание качества образовательной 

деятельности ДОУ на основе достижения детьми планируемых результатов освоения 

Программы. 

Целевые ориентиры, представленные в Программе: 
 не подлежат непосредственной оценке; 

 не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так и 

промежуточного уровня развития детей; 

 не являются основанием для их формального сравнения с реальными 

достижениями детей; 

 не являются основой объективной оценки соответствия установленным 

требованиям образовательной деятельности и подготовки детей; 

 не являются непосредственным основанием при оценке качества образования. 

Программой предусмотрена система педагогического мониторинга динамики 

развития детей, динамики их образовательных достижений, основанная на методе 

наблюдения и включающая: 

 педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, связанную с 

оценки эффективности педагогических действий с целью их дальнейшей 

оптимизации; 

 карты развития ребенка; 

 различные шкалы индивидуального развития. 
В соответствии со Стандартом и принципами Программы оценка качества 

образовательной деятельности по Программе: 
- поддерживает ценности развития и позитивной социализации ребенка 

дошкольного возраста; 

- учитывает факт разнообразия путей развития ребенка в условиях 

современного постиндустриального общества; 

- ориентирует систему дошкольного образования на поддержку 

вариативности используемых образовательных программ и организационных форм 

дошкольного образования; 

- обеспечивает выбор методов и инструментов оценивания для семьи, 

образовательной организации и для педагогов ДОУ в соответствии: 

- с разнообразием вариантов развития ребенка в дошкольном детстве, 

- разнообразием вариантов образовательной среды, разнообразием местных 

условий региона; 

- представляет собой основу для развивающего управления Программой 

МДОУ, 

обеспечиваятемсамымкачествообразовательнойПрограммыМДОУ«Детскийсад№15«Чебу

рашка». 
Система оценки качества реализации программ дошкольного образования 

обеспечивает участие всех участников образовательных отношений и в то же время 

выполняет свою основную задачу – обеспечивать развитие системы дошкольного 

образования в соответствии с принципами и требованиями Стандарта. 
Программой предусмотрены следующие уровни системы оценки качества: 
- диагностика развития ребенка, используемая как профессиональный 
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инструмент педагога с целью получения обратной связи от собственных 

педагогических действий и планирования дальнейшей индивидуальной работы с 

детьми по Программе; 

- внутренняя оценка, самооценка МДОУ; 

- внешняя оценка МДОУ, в том числе независимая профессиональная 

и общественная оценка. 

На уровне образовательной организации система оценки качества реализации 

Программы решает задачи: 

 повышения качества реализации программы дошкольного образования; 

 реализации требований Стандарта к структуре, условиям и целевым ориентирам 

основной образовательной программы дошкольной организации; 

 обеспечения объективной экспертизы деятельности ДОУ в процессе оценки 

качества программы дошкольного образования; 

 задания ориентиров педагогам в их профессиональной деятельности и перспектив 

развития самого ДОУ; 

 создания оснований преемственности между дошкольным и начальным общим 

образованием. 

Важнейшим элементом системы обеспечения качества дошкольного образования 

в группе «Гномики» является оценка качества психолого-педагогических условий 

реализации основной образовательной программы, и именно психолого-педагогические 

условия являются основным предметом оценки в предлагаемой системе оценки качества 

образования на уровне МДОУ. Это позволяет выстроить систему оценки и повышения 

качества вариативного, развивающего дошкольного образования в соответствии со 

Стандартом посредством экспертизы условий реализации Программы. Ключевым  

уровнем оценки является уровень образовательного процесса, в котором 

непосредственно участвует ребенок, его семья и педагогический коллектив МДОУ. 

Система оценки качества дошкольного образования: 

 сфокусирована на оценивании психолого-педагогических и других условий 

реализации основной образовательной Программы ДОУ в пяти 

образовательных областях, определенных Стандартом; 

 учитывает образовательные предпочтения и удовлетворенность 

дошкольным образованием со стороны семьи ребенка; 

 исключает использование оценки индивидуального развития ребенка в 

контексте оценки работы МДОУ; 

 исключает унификацию и поддерживает вариативность программ, форм и 

методов дошкольного образования; 

 способствует открытости по отношению к ожиданиям ребенка, семьи, 

педагогов, общества и государства; 

 включает оценку педагогами МДОУ собственной работы и независимую 

профессиональную и общественную оценку условий образовательной 

деятельности в дошкольной организации; 

 использует единые инструменты, оценивающие условия реализации 

программы в МДОУ для самоанализа и для внешнего оценивания. 

 

1.4. Часть, формируемая участниками образовательных отношений. 

Компонентами развития дошкольников в вариативной части программы является 

познавательное развитие детей. В качестве отличительных особенностей программы 

Л.Г. Петерсон «Мир открытий» выделен ведущий принцип проектирования 

образовательного процесса ДОУ, обеспечивающий индивидуальный маршрут развития 

каждого ребенка в соответствии с его возрастными и индивидуальными особенностями, 

- принцип интеграции разных образовательных областей на основе комплексно-
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тематического планирования образовательной деятельности. 

Перспективное планирование представлено в рабочей образовательной программе 

по познавательному развитию. 

Компонентом развития детей является речевое развитие детей, которое 

представлено программой О.С.Ушаковой «Развитие речи детей дошкольного возраста». 

Основные задачи программы: 

 обеспечить познавательно – речевое развитие воспитанников ДОУ; 

 развивать свободное общение со взрослыми и детьми; 

 развивать все компоненты устной речи детей в различных формах и видах 

детской деятельности; 

 организовать предметно-развивающую среду, стимулирующую развитие речи 

детей в разных видах детской деятельности; 

 взаимодействовать с семьями воспитанников, осуществляя педагогическое 

просвещение в области «Речевое развитие». 

Основой общеобразовательной Программы в части, формируемой участниками 

образовательного процесса, является Региональный компонент содержания образования. 

Региональный компонент включает в себя знакомство дошкольников с историей, 

культурой, природным окружением родного края. 

Основной целью работы является развитие нравственной культуры ребенка, 

формирование ценностных ориентаций средствами традиционной народной культуры и 

природы родного края. 

Принципы работы: 

* Системность и непрерывность. 

* Личностно-ориентированный гуманистический характер взаимодействия 

детей и взрослых. 

*Свобода индивидуального личностного развития. 

*Признание приоритета ценностей внутреннего мира ребенка, опоры на 

позитивный внутренний потенциал развития ребенка. 

* Принцип регионализации (учет специфики региона) 

Региональный компонент по программе «Региональная культура как средство 

патриотического воспитания детей дошкольного возраста» Р.М. Литвиновой 

реализуется, как часть НОД с учётом комплексно – тематического 

планирования. 

1.2.5. Цели и задачи реализации парциальных образовательных программ в 

ООП ДОУ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Принципы, формируемые участниками образовательных отношений ООП 

ДОУ: 
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 Принцип полноты. Содержание должно быть реализовано через основные 

виды деятельности в ее интегрированных формах. Формы и сроки организации 

совместной деятельности с детьми могут варьироваться в зависимости от конкретной 

цели и условий каждой возрастной группы; 

 Принцип системности. Работа должна проводиться систематически весь 

образовательный период при гибком распределении содержания образования в 

различные временные отрезки дня (можно выбрать определенные недели, определенный 

день недели); 

 Принцип интеграции. Определенное (отобранное) содержание образования не 

искусственная надстройка, оно естественно и органично интегрируется в целостный 

образовательный процесс. При этом содержание тематических блоков органично 

вплетается (интегрируется) в целостный педагогический процесс по освоению детьми 

содержания основной общеобразовательной программы дошкольного образования, 

комплексно - тематического планирования образовательного процесса; 

 Принцип координации деятельности педагогов. Этот принцип тесно связан с 

предыдущим. Тематические планы воспитателей и специалистов должны быть 

скоординированы таким образом, чтобы избежать повторов и последовательно 

развертывать определенные темы. Например, в содержание отдельных совместных форм 

образовательной деятельности (познавательно-речевой, игровой, продуктивной, 

двигательной идр.); 

Принцип взаимодействия с ребенком в условиях дошкольного учреждения и семьи. 

Основные содержательные направления должны стать достоянием 

II. Содержательный раздел.II.1Общиеположения 

В содержательном 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 иинтересов; 

В соответствии с положениями Стандарта и принципами Программы ДОУ 

способы реализации образовательной деятельности избираются в зависимости от 

конкретных условий, предпочтений педагогического коллектива МДОУ 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, МДОУ следует принципам Программы. 

Определяя содержание образовательной деятельности в соответствии с 

принципами Программы, приняты 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, особенности места расположения МДОУ. 

Воспитание и обучение осуществляется на русском языке - государственном 

языке России. 

II.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития ребёнка, представленными в пяти образовательных 

областях 
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Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации 

Программы с учетом возрастных и индивидуальных особенностей дошкольников, 

специфики их образовательных потребностей и интересов. 

Реализация Программы обеспечивается на основе вариативных форм, способов, 

методов и средств, представленных в образовательных программах, методических 

пособиях, соответствующих принципам и целям Стандарта и выбираемых педагогом с 

учетом многообразия конкретных социокультурных, географических, климатических 

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

интересов детей, запросов родителей (законных представителей). 

Примером вариативных форм, способов, методов организации образовательной 

деятельности могут служить такие формы как: образовательные предложения для целой 

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

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

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

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

также использование образовательного потенциала режимных моментов. Все формы 

вместе и каждая в отдельности могут быть реализованы через сочетание организованных 

взрослыми и самостоятельно инициируемых свободно выбираемых детьми видов 

деятельности. 

Любые формы, способы, методы и средства реализации Программы 

осуществляются с учетом базовых принципов Стандарта и раскрытых в разделе I.1.3 

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 I.2. Программы, и развития в пяти образовательных областях 

учтены общие характеристики возрастного развития детей и задачи развития для 

каждого возрастного периода. 

                                             2.2.1.Ранний возраст (1-3 года). 

 

Социально-коммуникативное развитие. 

В области социально-коммуникативного развития основными задачами 

образовательной деятельности являются: 

–развитие общения ребенка со взрослыми и другими детьми; 

дальнейшее развития игры; 

дальнейшее развития навыков самообслуживания; 

дальнейшее развития ребенка в семье и сообществе; 

развитие основ безопасности. 

В сфере развития ребенка в семье и сообществе: 

Образ Я. Взрослый формирует у детей элементарные представления о себе, об 

изменении своего социального статуса (взрослении) в связи с началом посещения 

детского сада; закреплять умение называть свое имя. 

Взрослый помогает формировать у каждого ребенка уверенность в том, что 

взрослые любят его, как и всех остальных детей. 

Семья. Взрослый воспитывает внимательное отношение к родителям, близким 

людям. Поощряет умение называть имена членов своей семьи. 

Детский сад. Взрослый развивает представления о положительных сторонах 

детского сада, его общности с домом (тепло, уют, любовь и др.) и отличиях от домашней 

обстановки (больше друзей, игрушек, самостоятельности и т. д.). Обращает внимание 

детей на то, в какой чистой, светлой комнате они играют, как много в ней ярких, 

красивых игрушек, как аккуратно заправлены кроватки. На прогулке обращает внимание 
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детей на красивые растения, оборудование участка, удобное для игр и отдыха. Развивает 

умение ориентироваться в помещении группы, на участке. 

В сфере развития самообслуживания, состоятельности, трудового воспитания: 

Воспитание культурно-гигиенических навыков. Взрослый формирует 

привычку (сначала под контролем взрослого, а затем самостоятельно) мыть руки по мере 

загрязнения и перед едой, насухо вытирать лицо и руки личным полотенцем. Учит с 

помощью взрослого приводить себя в порядок; пользоваться индивидуальными 

предметами (носовым платком, салфеткой, полотенцем, расческой, горшком). 

Формирует умение во время еды правильно держать ложку. 

Самообслуживание. Взрослый учит детей одеваться и раздеваться в 

определенном порядке; при небольшой помощи взрослого снимать одежду, обувь 

(расстегивать пуговицы спереди, застежки на липучках); в определенном порядке 

аккуратно складывать снятую одежду. Приучать к опрятности. 

Общественно-полезный труд. Взрослый привлекает детей к выполнению 

простейших трудовых действий: совместно с взрослым и под его контролем расставлять 

хлебницы (без хлеба), салфетницы, раскладывать ложки и пр. Приучает поддерживать 

порядок в игровой комнате, по окончании игр расставлять игровой материал по местам. 

Уважение к труду взрослых. Взрослый поощрят интерес детей к деятельности 

взрослых. Обращать внимание на то, что и как делает взрослый (как ухаживает за 

растениями (поливает) и животными (кормит); как дворник подметает двор, убирает 

снег; как столяр чинит беседку и т.д.), зачем он выполняет те или иные действия. Учить 

узнавать и называть некоторые трудовые действия (помощник воспитателя моет посуду, 

приносит еду, меняет полотенца). 

В сфере развития основ безопасности: 

Безопасное поведение в природе. Взрослый знакомит с элементарными 

правилами безопасного поведения в природе (не подходить к незнакомым животным, не 

гладить их, не дразнить; не рвать и не брать в рот растения ипр.). 

Безопасность на дорогах. Взрослый формирует первичные представления о 

машинах, улице, дороге. Знакомит с некоторыми видами транспортных средств. 

Безопасность собственной жизнедеятельности. Взрослый знакомит с 

предметныммиромиправиламибезопасногообращенияспредметами,спонятиями 

«можно — нельзя», «опасно». Формирует представления о правилах безопасного 

поведения в играх с песком и водой (воду не пить, песком не бросаться). 

Годовая задача: Формирование у воспитанников основ безопасного поведения 

н дороге через реализацию проектной деятельности в сотрудничестве педагогов, 

детей и родителей. 

 

Познавательное развитие. 

В сфере познавательного развития основными задачами образовательной 

деятельности являются: 

ознакомления детей с явлениями и предметами окружающего мира, овладения 

предметными действиями и с миром природы; 

развития познавательно-исследовательской активности и познавательных 

способностей; 

развития элементарных математических представлений; 

 «Устное народное творчество, как средство развития познавательных 

способностей дошкольников»: 

 применение потешек в ознакомление детей с миром природы и доступными 

природными явлениями 

 деятельность педагогов по внедрению сказок в работу по формированию 

математических представлений; 

 применение загадки в ознакомлении с социальным миром дошкольников; 
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  В сфере развития элементарных математических представлений: 

Взрослый привлекает детей к формированию групп однородных предметов, учит 

различать количество предметов (один — много). 

Взрослый привлекает внимание детей к предметам контрастных размеров и их 

обозначению в речи (большой дом — маленький домик, большая матрешка — маленькая 

матрешка, большие мячи — маленькие мячи и т. д.). 

Взрослый учит различать предметы по форме и называть их (кубик, кирпичик, 

шар и пр.). Взрослый помогает накапливать у детей опыт практического освоения 

окружающего пространства (помещений группы и участка детского сада). Расширяет 

опыт ориентировки в частях собственного тела (голова, лицо, руки, ноги, спина). 

Взрослый учит двигаться за воспитателем в определенном направлении. 

В сфере развития с миром природы: 

Взрослый знакомит детей с доступными явлениями природы. 

Взрослый учит узнавать в натуре, на картинках, в игрушках домашних животных 

(кошку, собаку, корову, курицу и др.) и их детенышей и называть их. 

Взрослый вместе с детьми наблюдает за птицами и насекомыми на участке, за 

рыбками в аквариуме; подкармливает птиц. Взрослый учит различать по внешнему виду 

овощи (помидор, огурец, морковь и др.) и фрукты (яблоко, груша и др.). Помогает детям 

замечать красоту природы в разное время года. 

Взрослый воспитывает бережное отношение к животным. Взрослый учит основам 

взаимодействия с природой (рассматривать растения и животных, не нанося им вред; 

одеваться по погоде). 

Взрослый помогает обращать внимание детей на осенние изменения в природе: 

похолодало, на деревьях пожелтели и опадают листья. 

Взрослый формирует представления о том, что осенью созревают многие овощи и 

фрукты. Взрослый помогает формировать представления о зимних природных явлениях: 

стало холодно, идет снег. 

Взрослый привлекает к участию в зимних забавах (катание с горки и на санках, 

игра в снежки, лепка снеговика и т. п.). 

Взрослый формирует представления о весенних изменениях в природе: потеплело, тает 

снег; появились лужи, травка, насекомые; 

набухли почки. 

Взрослый учит наблюдать природные изменения: яркое солнце, жарко, летают 

бабочки. 

Речевое развитие. 

 

В области речевого развития основными задачами образовательной деятельности 

являются: 

развития речи у детей в повседневной жизни; 

развития разных сторон речи в специально организованных играх и занятиях; 

В сфере развития и приобщение к художественной литературе: 

Взрослый читает детям художественные произведения, предусмотренные 

программой для раннего возраста. Продолжает приучать детей слушать народные 

песенки, сказки, авторские произведения. Сопровождает чтение показом игрушек, 

картинок, персонажей настольного театра и других средств наглядности, а также учить 

слушать художественное произведение без наглядного сопровождения. 

Взрослый сопровождает чтение небольших поэтических произведений игровыми 

действиями. Предоставляет детям возможность договаривать слова, фразы при чтении 

воспитателем знакомых стихотворений. Поощряет попытки прочесть стихотворный 

текст целиком с помощью взрослого. 

Взрослый помогает детям старше 2 лет 6 месяцев играть в хорошо знакомую 

сказку. Продолжает приобщать детей к рассматриванию рисунков в книгах. Побуждает 
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называть знакомые предметы, показывать их по просьбе воспитателя, приучает задавать 

вопросы:«Кто (что) это?», «Что делает?». 

Годовая задача: Инновационные методы работы в совершенствовании речи 

детей дошкольного возраста 

 

Художественно-эстетическое развитие. 

 

В области художественно-эстетического развития основными задачами 

образовательной деятельности  являются: 

- развития у детей эстетического отношения к окружающему миру; 

- приобщения к изобразительным видам деятельности; 

- приобщения к музыкальной культуре; 

- приобщения к театрализованной деятельности; 

- развития конструктивно – модельной деятельности. 

«Формирование творческих способностей детей дошкольного возраста 

различными способами рисования»: 

• применение дидактических игр в ходе занятий по рисованию. В сфере 

развития конструктивно – модельной деятельности: 

В процессе игры с настольным и напольным строительным материалом взрослый 

продолжает знакомить детей с деталями (кубик, кирпичик, трехгранная призма, 

пластина, цилиндр), с вариантами расположения строительных форм на плоскости. 

Взрослый продолжает учить детей сооружать элементарные постройки по образцу, 

поддерживать желание строить что-то самостоятельно. 

Способствует пониманию пространственных соотношений. Учит пользоваться 

дополнительными сюжетными игрушками, соразмерными масштабам построек 

(маленькие машинки для маленьких гаражей и т. п.). По окончании игры взрослый 

приучает убирать все на место. Знакомит детей с простейшими пластмассовыми 

конструкторами и учит совместно с взрослым конструировать башенки, домики, 

машины. Поддерживает желание детей строить самостоятельно. В летнее время 

способствует строительным играм с использованием природного материала (песок, вода, 

желуди, камешки и т.п.). 

Физическое развитие. 

 

В области физического развития основными задачами образовательной 

деятельности являются: 

 укрепления здоровья детей, становления ценностей здорового образа 

жизни; 

 развития различных видов двигательной активности; 

 формирования навыков безопасного поведения. 

 формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. 

«Использование малых форм оздоровительной работы в повышении физической 

активности воспитанников, предупреждение утомления детского организма»: 

• использование гимнастики для глаз в целях профилактики нарушений 

зрения  детей; 

• работа по применению оздоровительно-профилактической гимнастики 

после дневного сна; 

В сфере развития начальных представлений о здоровом образе жизни: 

Взрослый формирует у детей представления о значении разных органов для 

нормальной жизнедеятельности человека: глаза — смотреть, уши — слышать, нос — 

нюхать, язык — пробовать (определять) на вкус, руки — хватать, держать, трогать; ноги 

— стоять, прыгать, бегать, ходить; голова — думать, запоминать. 

Подробно сформулировано в 2.2.1 – ранний возраст в «Примерной основной 
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образовательной программе дошкольного образования», одобренной решением 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол 

от20 мая 2015г №2/15) http://fgosreestr.ru 

Годовая задача: Сохранение и укрепление здоровья детей через закаливающие 

мероприятия с привлечением родительской общественности. 

 
 Направления воспитания 

 
  Воспитательные задачи 

 

  Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Духовно-нравственное 

воспитание 

Формировать опыт поведения в среде сверстников, воспитывать чувство 

симпатии к ним. 

Способствовать накоплению опыта доброжелательных взаимоотношений со 

сверстниками, воспитывать эмоциональную отзывчивость (проявлять заботу 

о товарище, поощрять умение пожалеть) 

Воспитывать отрицательное отношение к грубости, жадности; развивать 

умение играть не ссорясь, помогать друг другу и вместе радоваться успехам, 

красивым игрушкам и т.п. 

Воспитывать элементарные навыки вежливого обращения: здороваться, 

прощаться, обращаться с просьбой спокойно, употребляя слова «спасибо» и 

«пожалуйста».  

Формировать умение спокойно вести себя в помещении и на улице: не 

шуметь, не бегать, выполнять просьбу взрослого. 

Воспитывать внимательное отношение и любовь к родителям и близким 

людям. 

Приучать детей не перебивать говорящего взрослого, формировать умение 

подождать, если взрослый занят. 

Гражданско-

патриотическое 

 

воспитание 

Формировать у детей элементарные представления о себе, об изменении 

своего социального статуса (взрослении) в связи с началом посещения 

детского сада; закреплять умение называть свое имя. 

Формировать у каждого ребенка уверенность в том, что его, как и всех детей, 

любят, о нем заботятся; проявлять уважительное отношение к интересам 

ребенка, его нуждам, желаниям, возможностям. 

Воспитывать внимательное отношение к родителям, близким людям. 

Поощрять умение называть имена членов семьи. 

Развивать представления о положительных сторонах детского сада, его 

общности с домом (тепло, уют, любовь и др.) и отличиях от домашней 

обстановки (больше друзей, игрушек, самостоятельности и т.д.) 

Обращать внимание детей на то, в какой чистой, светлой комнате они играют, 

как много в ней ярких, красивых игрушек, как аккуратно заправлены 

кроватки. На прогулке обращать внимание детей на красивые растения, 

оборудование участка, удобное для игр и отдыха. 

Развивать умение ориентироваться в помещении группы, на участке. 

 

 

Экологическое 

воспитание 

Формировать представления о простейших взаимосвязях в живой и неживой 

природе. 

Воспитывать любовь к природе, бережное отношение (не рвать без 

надобности растения, не ломать ветки деревьев, не трогать руками диких 

животных и др.) 

Формировать первичные представления о безопасном поведении на дорогах 

(переходить дорогу, держась за руку взрослого). 

http://fgosreestr.ru/
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Проявлять уважение к работе водителя. 

Формировать навыки безопасного передвижения в помещении (осторожно 

спускаться и подниматься по лестнице, держась за перила; открывать и 

закрывать двери, держась за дверную ручку). 

Воспитывать чувство опасности при играх с мелкими предметами (не 

засовывать предметы в ухо, нос; не брать их в рот). 

Развивать необходимость обращаться за помощью к взрослым. 

Формировать навыки безопасного поведения в играх с песком, водой, снегом. 

 

Трудовое воспитание Формировать привычку (сначала под контролем взрослого, потом 

самостоятельно) мыть руки по мере загрязнения и перед едой, насухо 

вытирать лицо и руки личным полотенцем. 

Учить с помощью взрослого приводить себя в порядок; пользоваться 

индивидуальными предметами (носовым платком, салфеткой, полотенцем, 

расческой, горшком). 

Формировать умение во время еды правильно держать ложку. 

Учить детей одеваться и раздеваться в определенном порядке; при небольшой 

помощи взрослого снимать одежду, обувь (расстегивать пуговицы спереди, 

застежки на липучках); в определенном порядке аккуратно складывать 

снятую одежду. Приучать к опрятности. 

Привлекать детей к выполнению простейших трудовых действий: совместно 

со взрослым и под его контролем расставлять хлебницы (без хлеба), 

салфетницы, раскладывать ложки и пр. 

Приучать поддерживать порядок в игровой комнате, по окончании игр 

расставлять игровой материал по местам. 

Поощрять интерес детей к деятельности взрослых. Обращать внимание на то, 

что и как делает взрослый (как ухаживает за растениями (поливает) и 

животными (кормит); как дворник подметает двор, убирает снег, зачем он 

выполняет те или иные действия, воспитывать уважение к труду взрослых.  

 

  

Направления воспитания                                              Воспитательные задачи 

 

                                                    Образовательная область «Познавательное развитие» 

Духовно-нравственное  

воспитание 

Развитие познавательных интересов, расширение опыта ориентировки в 

окружающем, сенсорное развитие, развитие 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;  

Развитие восприятия, внимания, памяти, наблюдательности, способность 

сравнивать и обобщать предметы. 
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Гражданско-

патриотическое  

воспитание 

Напоминать детям название города, в котором они живут, детского сада, в 

который ходят, членов своей семьи. 

Формировать первичные представления об отечественных традициях и 

праздниках. 

Воспитывать любовь и уважение к своей семье, близким и родным людям. 

 

Экологическое 

воспитание 

Знакомить детей с обобщенными способами исследования разных объектов 

окружающей жизни. 

Воспитывать любознательность. 

Продолжать работу по обогащению непосредственного чувственного опыта 

детей в разных видах деятельности, постепенно включая все виды 

восприятия. Помогать обследовать предметы, выделяя их цвет, величину, 

форму. Побуждать сравнивать и группировать знакомые предметы по 

способу использования. 

Развивать любознательность, вместе с детьми наблюдать за птицами и 

насекомыми на участке, подкармливать птиц и животных. 

Помогать замечать красоту природы в разное время года. 

Воспитывать бережное отношение к животным. Учить основам 

взаимодействия с природой (рассматривать растения и животных, не нанося 

им вред, одеваться по погоде). 

 

 

Трудовое воспитание Вызвать интерес к труду близких взрослых. Воспитывать уважение к труду 

дворника и плотника, помощника воспитателя. 

Побуждать узнавать и называть некоторые трудовые действия (помощник 

воспитателя моет посуду, убирает комнату, приносит еду, меняет полотенца и 

т.д.) 

Рассказать, что взрослые проявляют трудолюбие, оно помогает им успешно 

выполнять трудовые действия. 

 

   Направления 

воспитания                            

                                          Воспитательные задачи 

                                                                Образовательная область «Речевое развитие» 

Духовно-нравственное  

воспитание 

Развитие свободного общения с взрослыми и детьми. Рассказывать детям о 

добрых поступках и интересных событиях (например о повадках и хитростях 

домашних животных), показывать на картинках состояние людей и животных 

(радуется, грустит). 

Учить понимать движения речь взрослых без наглядного сопровождения. 

Развивать умение детей по словесному указанию педагога находить 

предметы по названию, цвету, размеру, называть местоположение, 

имитировать действия людей и животных. 

Обогащать словарь детей существительными, глаголами, прилагательными, 

наречиями. Способствовать употреблению усвоенных слов в 

самостоятельной речи детей. 

Воспитывать добрые чувства к персонажам знакомых сказок, потешек, 

стихотворений, развивать чувство переживания, отзывчивости, помощи к 

героям художественных произведений. 
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Гражданско-

патриотическое  

воспитание 

Создавать условия для раскрытия индивидуальности ребенка через речь, 

поощрять все попытки игры со словом и 

 предложением 

Сопровождать чтение небольших поэтических произведений игровыми 

действиями. 

Обсуждать с детьми развитие сюжета в зависимости от нравственных 

установок героев, испытываемых ими чувств; 

Поощрять попытки детей старше двух лет и шести месяцев по собственной 

инициативе или просьбе воспитателя рассказывать о своей семье, опираясь на 

семейный фотоальбом, о провождении свободного времени в кругу семьи, в 

гостях, на праздниках, спортивных развлечениях. 

 

Экологическое 

воспитание 

Способствовать развитию способности детей строить предположительные 

высказывания при наблюдении и сравнении природных изменений, свойства 

предметов. 

Учить использовать в речи обобщающие слова, с помощью взрослого 

устанавливать причинно-следственные связи между объектами и явлениями 

природы; 

Помогать детям находить сходства и различия на наглядную основу и без нее, 

использовать при сравнении слова-помощники или ассоциации: похоже на…. 

Трудовое воспитание Развивать у детей понимание роли книги в жизни человека, осознание того, 

что книги «несут»различную познавательную 

 информацию; 

Воспитывать уважение к труду людей, которые делают книги; 

Побуждать детей бережно относиться к книгам, не рвать их, не рисовать в 

книгах, аккуратно использовать при рассматривании 

Вызвать интерес «полечить» книжку- малышку, оказать незначительную 

помощь в ремонте книг. 

   Направления 

воспитания        

                                          Воспитательные задачи 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Духовно-нравственное  

воспитание 

Развивать художественное восприятие, воспитывать отзывчивость на музыку 

и пение, доступные пониманию детей произведений изобразительного 

искусства, литературы. 

Обращать внимание детей на характер игрушек (веселая, забавная, грустная, 

печальная, заводная и др.), их форму, цветовое оформление. 

Воспитание желания и умения взаимодействовать со сверстниками при 

создании коллективных работ. 

Гражданско-

патриотическое  

воспитание 

Знакомить детей с народными игрушками: дымковской, богородской, 

матрешкой, ванькой-встанькой и другими соответствующими возрасту детей. 

Воспитание интереса к музыкально- художественной деятельности, 

формирование песенного, музыкального вкуса, фольклора (колыбельки, 

потешки, заклички). 

Воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии музыкальных 

произведений. 

Проявление эмоций при рассматривании предметов народного и 

декоративно- прикладного искусства, прослушивании произведений 

музыкального фольклора. 

 

Экологическое 

воспитание 

Развивать эстетическое восприятие окружающих природных признаков 

(листочки, снежок, травка, капельки и т.д.). 
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Привлекать внимание детей к изображенным ими на бумаге разнообразным 

линиям, конфигурациям. Побуждать  с помощью взрослого задумываться над 

тем, что они нарисовали, на что это похоже. 

Трудовое воспитание Способствовать развитию навыков выразительной и эмоциональной передачи 

игровых и сказочных образов: идет медведь, крадется кошка, бегают мышата, 

скачет зайка и т.д. 

По окончании творческой работы совместно с воспитателем приучать 

убирать все на место.  

Направления воспитания                                               Воспитательные задачи 

                                                    Образовательная область «Физическое развитие» 

Духовно-нравственное  

воспитание 
Формирование основ физической культуры, потребность в ежедневных физических упражнений 

Навыки самоорганизации, взаимопомощи  

Приобретение опыта двигательной деятельности 

Рационального использования физических упражнений в самостоятельной двигательной деятельности 

Развитие физических качеств 

Воспитание культурно- гигиенических навыков 

 

 

 

Гражданско-

патриотическое  

воспитание 

Формирование психических процессов, культуры чувств, эстетических 

отношений к физическим упражнениям, творчество, готовность к жизни. 

Приобретение пластичности, выразительности движений. 

Воспитывать любовь к спорту 

 

 

Экологическое 

воспитание 

Создание условий по организации закаливающих мероприятий, облегченная 

форма одежды в группе 

Воспитание привычки к строгому соблюдению режима дня, 

сбалансированному правильному кормлению, регулярному пребыванию на 

свежем воздухе, соблюдение температурного режима в помещении. 

 

Трудовое воспитание Воспитание гигиенических навыков, привычки к самообслуживанию, к 

помощи воспитателя в проведении и организации разнообразных форм 

двигательной деятельности. 
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II.2. Взаимодействие взрослых с детьми 

 

Взаимодействие взрослых с детьми является важнейшим фактором развития 

ребенка и пронизывает все направления образовательной деятельности. С помощью 

взрослого и в самостоятельной деятельности ребенок учится познавать окружающий 

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

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

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

взрослыми и в самостоятельной деятельности в предметной среде называется процессом 

овладения культурными практиками. 

Процесс приобретения общих культурных умений во всей его полноте возможен 

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

руководителя, поддерживая и развивая мотивацию ребенка. Партнерские отношения 

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

диаметрально противоположным подходам: прямому обучению и образованию, 

основанному на идеях «свободного воспитания». Основной функциональной 

характеристикой партнерских отношений является равноправное относительно ребенка 

включение взрослого в процесс деятельности. Взрослый участвует в реализации 

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

Для личностно-порождающего взаимодействия характерно принятие ребенка 

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

какой-то определенный «стандарт», а строит общение с ним с ориентацией на 

достоинства и индивидуальные особенности ребенка, его характер, привычки, интересы, 

предпочтения. Он сопереживает ребенку в радости и огорчениях, оказывает поддержку 

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

запретов и наказаний Ограничения и порицания используются в случае крайней 

необходимости, не унижая достоинство ребенка. Такой стиль воспитания обеспечивает 

ребенку чувство психологической защищенности, способствует развитию его 

индивидуальности, положительных взаимоотношений со взрослыми и другимидетьми. 

Личностно-порождающее взаимодействие способствует формированию у ребенка 

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

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

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

Когда взрослые предоставляют ребенку самостоятельность, оказывают поддержку, 

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

преодоления. 

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

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

избегают неоправданных ограничений и наказаний, ребенок не боится быть самим 

собой, признавать свои ошибки. Взаимное доверие между взрослыми и детьми 

способствует истинному принятию ребенком моральных норм. 

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

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

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

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

следствие, чувства ответственности за свойвыбор. 

Ребенок приучается думать самостоятельно, поскольку взрослые не навязывают 

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

адекватно выражать свои чувства. Помогая ребенку осознать свои переживания, 

выразить их словами, взрослые содействуют формированию у него умения проявлять 

чувства социально приемлемыми способами. Ребенок учится понимать других и 

сочувствовать им, потому что получает этот опыт из общения со взрослыми и переносит 
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его на других людей. 

II.3. Взаимодействие с семьямидошкольников 

Цели и задачи партнерства с родителями (законными представителями) 
Ведущие цели взаимодействия с семьей — создание необходимых условий для 

развития ответственных и взаимозависимых отношений с семьями воспитанников, 

обеспечивающих целостное развитие личности дошкольника, повышение 

компетентности родителей в области воспитания. 

 

Анализ состава, потребностей и приоритетов семьи 
 

Анализ состава, потребностей и приоритетов семьи 

1.Состав семей всего:14 

полных с родственными отношениями_12 

неродственными отношениями________  

неполных семей 2 

2.Родителей всего:_26______ 

с образованием: высшим _3____средне-специальным _9________средним и ниже  

Характер взаимоотношений в семье: (по наблюдению) благополучный  

формально благополучный 14, неблагополучный -0  

План работы с родителями  

на 2021 – 2022 учебный год 

№п/п Название мероприятий Дата проведения 

1. Совместная подготовка к учебному году. Наглядная 
информация: «Режим дня», «Все о короновирусе», 

«Что должно быть в шкафчике?», 

. Родительское собрание: «Сенсорное воспитание-

фундамент умственного развития ребенка». 

Консультация: «Рекомендации для родителей в период 

адаптации ребенка к детскому саду» 

Дата проведения 
Сентябрь 

2. Анкетирование: «Формирования у детей культуры 
здорового образа жизни». 

Консультация: «Профилактика гриппа и ОРЗ». 

Консультация: «Как помочь ребёнку привыкнуть к 

детскому саду» 

Выставка поделок: «Краски осени» 

Октябрь 

3. . Консультация: «Полезные свойства эфирного масла». 

. Консультация: «Будь здоров малыш». 
Информация: «Какие игрушки покупать детям» 

Семейный праздник: «День матери» 

Анкетирование: «Развитие речи детей раннего возраста в 

семье» 

Ноябрь 

4. Консультация: «Пальчиковая игра гимнастика в 

домашних условиях». Консультация: 

«Подвижные игры зимой. Зимние развлечения» 

Конкурс: «Новогодние композиции» 

Информация: «Подвижные игры по произведениям 

художественной литературы» 

Декабрь 



 

24  

5. Анкетирование: «Отношение родителей к детской игре и 
выбору игрушек». 

Мастер –класс: «Играем в месте с детьми». 

Консультация: «Что должны знать родители о ФГОС». 

Январь 

6. Выставка «Папа – мой лучший друг» 
Практическое занятие: «Игры своими руками для детей» 

Практическое занятие: «Игры по сенсорике». 

Консультация: «Путь к здоровью ребенка лежит через 

семью» 

Февраль 

7. Родительское собрание: «Что такое семья для ребенка?» 
«Моя мама лучше всех!» - развлечение с родителями 

Консультация: «Детский труд дома» 

Март 

8. Озеленение и благоустройство участка совместно с 

родителями - «Мы сажаем огород» 

Консультация: «Сюрпризы весны» 

Апрель 

9 Консультация: «Мама, папа! Давайте заниматься 

гимнастикой» 

Консультация: «Активный отдых летом» 

Конкурс к дню защиты детей: «Детство без границ» 

Май 

III. Организационный раздел. 

 

III.1. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие 

развитие ребенка 

Программа предполагает создание следующих психолого-педагогических 

условий, обеспечивающих развитие ребенка в соответствии с его возрастными и 

индивидуальными возможностями и интересами. 

1. Личностно - порождающее взаимодействие взрослых с детьми, 

предполагающее создание таких ситуаций, в которых каждому ребенку предоставляется 

возможность выбора деятельности, партнера, средств и пр. Обеспечивается опора на его 

личный опыт при освоении новых знаний и жизненных  навыков. 

2. Ориентированность педагогической оценки на относительные 

показатели детской 

успешности, то есть сравнение нынешних и предыдущих достижений ребенка, 

стимулирование самооценки. 

3. Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка. 

4. Создание развивающей образовательной среды, способствующей 

физическому, социально-коммуникативному, познавательному, речевому, 

художественно- эстетическому развитию ребенка и сохранению его индивидуальности. 
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5. Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый 

образец) и продуктивной (производящей субъективно новый продукт) деятельности, то 

есть деятельности по освоению культурных форм и образцов и детской 

исследовательской, творческой деятельности; совместных и самостоятельных, 

подвижных и статичных форм активности. 

6. Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития 

ребенка дошкольного возраста. 

7. Профессиональное развитие педагогов, направленное на развитие 

профессиональных компетентностей, в том числе коммуникативной компетентности и 

мастерства мотивирования ребенка, а также владения правилами безопасного 

пользования Интернетом, предполагающее создание сетевого взаимодействия педагогов 

и управленцев, работающих по Программе. 

III.1. Организация развивающей предметно-пространственной среды 

 

Развивающая предметно-пространственная среда группы соответствует 

требованиям Стандарта и санитарно-эпидемиологическим требованиям (см. раздел 

III.9.Перечень нормативных и нормативно-методических документов). 

Развивающая предметно-пространственная среда в группе обеспечивает 

реализацию Программы. Развивающая предметно-пространственная среда – часть 

образовательной среды, представленная специально организованным пространством 

(помещениями группы, участка, они предназначены для реализации Программы. 

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает максимальную 

реализацию образовательного потенциала пространства группы, а также территории, 

прилегающей к МДОУ, материалов, оборудования и инвентаря для развития детей 

дошкольного возраста в соответствии с особенностями каждого возрастного этапа, 

охраны и укрепления их здоровья, учета особенностей их развития. 

o Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает возможность 

общения и совместной деятельности детей (в том числе детей разного возраста) и 

взрослых, двигательной активности детей, а также возможности для уединения. 

o Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает: 

o реализацию различных образовательных программ; 
o учет национально-культурных, климатических условий, в которых 

осуществляется образовательная деятельность; 

o учет возрастных особенностей детей. 

o Развивающая предметно-пространственная среда содержательно-насыщена, 

трансформируема, полифункциональна, вариативна, доступна и безопасна. 

-Насыщенность среды соответствует возрастным возможностям детей и 

содержанию Программы. 

Образовательное пространство оснащено средствами обучения и воспитания(в 

том числе техническими), соответствующими материалами, в том числе расходным 

игровым, спортивным, оздоровительным оборудованием, инвентарем (в соответствии со 

спецификой Программы). 

Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, 

оборудования и инвентаря(в здании и на участке)обеспечивают: 

- игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех 

воспитанников, экспериментирование с доступными детям материалами (в том числе с 

песком иводой); 

- двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики, 

участие в подвижных играх и соревнованиях; 

- эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно- 

пространственнымокружением; 

- возможность самовыражения детей. 
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- Трансформируемость пространства предполагает возможность изменений 

предметно-пространственной среды в зависимости от образовательной ситуации, в том 

числе от меняющихся интересов и возможностей детей. 

 

Поли функциональность материалов предполагает: 

-возможность разнообразного использования различных составляющих 

предметной среды, например, детской мебели, матов, мягких модулей, ширм ит.д.; 

 -наличие в группе полифункциональных (не обладающих жестко закрепленным 

способом употребления) предметов, в том числе природных материалов, пригодных для 

использования в разных видах детской активности (в том числе в качестве предметов- 

заместителей в детской игре). 

- Вариативность среды предполагает: 

 -наличие в группе различных пространств (для игры, конструирования, 

уединения и пр.), а также разнообразных материалов, игр, игрушек и оборудования, 

обеспечивающих свободный выбор детей; 

- периодическую сменяемость игрового материала, появление новых предметов, 

стимулирующих игровую, двигательную, познавательную и исследовательскую 

активность детей. 

- Доступность среды предполагает: 

 -доступность для воспитанников всех помещений, где осуществляется 

образовательная деятельность; 

 -свободный доступ детей к играм, игрушкам, материалам, пособиям, 

обеспечивающим все основные виды детской активности; 

 -исправность и сохранность материалов и оборудования. 

- Безопасность предметно-пространственной среды предполагает соответствие 

всех ее элементов требованиям по обеспечению надежности и безопасности их 

использования. 

III.2. Материально-техническое обеспечение Программы 
 

В группе «Гномики» материально-технические условия, позволяют достичь 

обозначенные в Программе цели и выполнить задачи, в т. ч.: 

-осуществлять все виды деятельности ребенка, как индивидуальной 

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

индивидуальных особенностей воспитанников, их особых образовательных 

потребностей; 

-организовывать участие родителей воспитанников (законных представителей), 

педагогических работников и представителей общественности в разработке Программы, 

в создании условий для ее реализации, а также мотивирующей образовательной среды, 

уклада организации, осуществляющей образовательную деятельность; 

-использовать в образовательном процессе современные образовательные 

технологии (в т. ч. игровые, коммуникативные, проектные технологии и культурные 

практики социализации детей); 

-обновлять содержание Программы, методики и технологий ее реализации в 

соответствии с динамикой развития системы образования, запросами воспитанников и 

их родителей (законных представителей) с учетом особенностей социокультурной среды 

развития воспитанников и специфики информационной социализации детей. 

 

Предметно-развивающая среда в группе 
«Земляничка» 
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III.1. Планирование образовательной деятельности 
 

 

Модель организации деятельности взрослых и детей в ДОУ 

 

Образовательная 
область 

Первая половина дня Вторая половина дня 

 
 

«Уголок

природы» 

 

Расширение познавательного 

опыта, его использование в 

трудовой деятельности. 

 

 

Календарь природы, 

комнатные растения. 

«Уголок 

развивающих

игр» 

Расширение познавательного 

сенсорного опыта детей. 

Дидактический 

материал по 

сенсорному 

воспитанию. 

Дидактические игры, настольно- 

печатные игры. 

 

«Строительная

мастерская» 

Проживание, преобразование 

познавательного опыта в 

продуктивной деятельности. 

Развитие ручной умелости, 
творчества. 

Напольный и 

настольный 

строительный материал. 

Пластмассовый 

конструктор, 

деревянный. 

«Игровая зона» Реализация ребенком Атрибутика для с/р игр по 
возрасту 

 

Понедельник  

 

 

Вторник 

 

Среда 

 

Четверг 

 

Пятница 

«Художественно – 

эстетическое 

развитие» - музыка 

– (группа) - 9.00  

 

«Художественно – 

эстетическое 

развитие» -лепка -

15.45 

 «Речевое 

развитие» – 

9.00  

 

 

«Физическое 

развитие» 

15.45  

«Познавательн

ое развитие» – 

9.00  

 

 

«Физическая 

культура» – 

15.45  

«Речевое 

развитие» – 

(художественна

я литература)-

9.00  

 

«Художественн

о – эстетическое 

развитие» - 

музыка (зал) - 

15.20  

«Физическое 

развитие» – 

9.00  

 

 

«Художестве

нно – 

эстетическое 

развитие» -

рисование –

15.45 
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Социально – 

коммуникативное 

развитие 

- Утренний прием детей, беседы 

индивидуальные и подгрупповые 

- Оценка эмоционального 

настроеният группы 

- Формирование навыков  культурыеды 

- Этика быта, трудовые поручения 

- Дежурства в столовой, в природном 

уголке 

- Формирование навыков культуры 

общения 

- Театрализованные игры 

- Сюжетно-ролевые игры 

- Воспитание в процессе 

хозяйственно-бытового труда 

в природе 

- Эстетика быта 

- Тематические досуги в 

игровой форме 

- Работа в книжном уголке 

- Общение младших и старших 

детей (совместные игры, 

спектакли, дни дарения) 

- Сюжетно – ролевые игры 

Познавательное 

развитие 

- ОД по познавательному развитию 
- Дидактические игры 

- Наблюдения 

- Беседы 

- Экскурсии по участку 

- Исследовательская работа, опыты и 

экспериментирование. 

- Развивающие игры 
- Интеллектуальные досуги 

- Индивидуальная работа 

Речевое развитие - ОД по развитию речи 
- Чтение 

- Беседа 

- Театрализованные игры 
- Развивающие игры 

- Дидактические игры 

- Словесные игры 

- чтение 

Художественно- 

эстетическое 

развитие 

- ОД по музыкальному воспитанию и 

изобразительной деятельности 

- Эстетика быта 
- Экскурсии в природу 

- Музыкально- 

художественные досуги 

- Индивидуальная работа 

Физическое развитие - Прием детей в детский сад на воздухе 

в теплое время года 

- Утренняя гимнастика (подвижные 

игры, игровые сюжеты) 

- Гигиенические процедуры (обширное 

умывание, полоскание рта) 

- Закаливание в повседневной жизни 

(облегченная одежда в группе, 

одежда по сезону на прогулке, 

обширное умывание, воздушные 

ванны) 

- Гимнастика после сна 
- Закаливание (воздушные 

ванны, ходьба босиком в 

спальне) 

- Физкультурные досуги, игры 

и развлечения 

- Самостоятельная 

двигательная деятельность 

- Фонематическая ритмика 

- Прогулка (индивидуальная 

 - Специальные виды закаливания 
- Физкультминутки 

- ОД по физическому развитию 

- Прогулка в двигательной активности 

Работа по развитию движений) 

 

Модель двигательного режима раннего возраста 

Видыдеятельности Раннийвозраст 

Подвижные игры во время приёма детей Ежедневно 3-5 мин. 

Утренняя  гимнастика Ежедневно 4-8 мин. 

Физкультминутки 2-3 мин. 

Музыкально – ритмические движения. НОД по музыкальному развитию 5 -10 
мин. 
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Организованная образовательная деятельность 
по физическому развитию (2 

в зале, 1 наулице) 

3 раза в неделю5 -10 мин. 

Подвижные игры: 
- сюжетные; 

- бессюжетные; 

- игры-забавы; 

- соревнования; 

- эстафеты; 

- аттракционы. 

Ежедневно не менее двух игр по 2-5 мин. 

Оздоровительные мероприятия: 
-гимнастика пробуждения 

-дыхательная гимнастика 

Ежедневно 3 мин. 

Физические упражнения и игровые задания: 
-артикуляционная гимнастика; 

-пальчиковая гимнастика; 

-зрительная гимнастика. 

Ежедневно, сочетая упражнения по 
выбору 
2-3 мин. 

Физкультурный досуг 1 раз в месяц по 10-15 мин. 

Спортивный праздник 1 раза в год по 10-15 мин. 

Самостоятельная двигательная деятельность 
детей в течение дня 

Ежедневно. Характер и 
продолжительность 
Зависят о индивидуальных данных и 

потребностей детей. 

Проводитсяподруководствомвоспитателя. 

Форма закаливания Закаливающее 

воздействие 

Длительность 
(мин. в день) 

2-3лет 

Утренняя гимнастика 

(в теплую погоду – на улице) 

Сочетание воздушной ванны 

с физическими упражнениями 
 

2-4 

Пребывание ребенка в облегченной 

одежде при комфортной температуре в 

помещении 

 
Воздушная  ванна 

 
 

Индивидуаль

но 

Подвижные, спортивные игры, 
физические упражнения и другие 

Сочетание воздушной ванны 
с физическими 

 

до 5 

виды двигательной активности(в 
помещении) 

упражнениями, 
босохождение. 

 

Подвижные, спортивные игры, 
физические упражнения и другие виды 

двигательной активности (на улице) 

Сочетание свето-воздушной 

ванны с физическими 

упражнениями 

 
 

до 5 

 

Прогулка в первой и второй половине дня. 

Одежда и обувь соответствует 

метеорологическим условиям в холодное и 

тёплое время года. 

 
Сочетание свето-воздушной 

ванны с физическими 

упражнениями 

2 раза в день 
по 20-30 мин – 
30-40 

с 

учетомпогодн

ыхусловий 
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Режим дня первой младшей группы 

 

Прием, осмотр, игры, ежедневная утренняя гимнастика, дежурства 7.00 -8.00 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.00– 8.30 

Самостоятельная  деятельность 8.30 - 9.20 

Подготовка и проведение игры - занятия 1 (по подгруппам) 8.50 – 9.00 

9.10-9.20 

Подготовка к прогулке, 

прогулка 

9.20 – 9.40 

9.40-11.20 

Возвращение с прогулки, игры 11.20 – 11.30 

Подготовка к обеду, обед 11.30 – 12.00 

Подготовка ко сну, сон 12.00 – 15.00 

Постепенный подъем, полдник 15.00 – 15.30 

Самостоятельная деятельностьдетей 15.30– 16.30 

Подготовка и проведение игры- занятия 2(по подгруппам) 16.00 – 16.10 

16.15- 16.25 

Подготовка к прогулке 16.25-16.45 

Прогулка 16.45-17.30 

Уход детей домой 17.30 

 

 

 

 

Дневной сон без маек 
Воздушная ванна с учетом 
тёплого времени года и 

индивидуальных 

особенностей ребенка 

 
 

В 

соответс

твии с 

действу

ющими 

СанПиН 

Физические упражнения после 
дневного сна 

Сочетание воздушной ванны 
с физическими 

упражнениями 

(контрастная воздушная 

ванна) 

 

3-5 

Закаливание после дневногосна Воздушная ванна и водные 
процедуры (обширное 

умывание) 

3-7 

Игровой массаж Закаливающее дыхание, 
игровой массаж рук, ушей, 

стоп 

 

2-5 
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Культурно досуговая деятельность 

 

 

Перспективы работы по совершенствованию и развитию содержания 

Программы и обеспечивающих ее реализацию нормативно-правовых, 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 воплощать в жизнь с участием научного, 

экспертного и широкого профессионального сообщества педагогов дошкольного 

образования, федеральных, региональных, муниципальных органов управления 

образованием Российской Федерации, руководства МДОУ, а также других участников 

образовательных отношений и сетевых партнеров по реализации Программы. 

В целях совершенствования нормативных и научно-методических ресурсов 

Программы запланированы разработка и публикация в электронном и бумажном виде 

нормативных и научно-методических материалов, практических материалов и 

рекомендаций к Программе, апробирование разработанных материалов, обсуждение, 

внесение корректив в Программу, регулярное научно-методическое консультационно- 

информационное сопровождение ДОУ. 

Для развития кадровых ресурсов, требующихся для реализации Программы, 

предусмотрена помощь, в разработке рабочих образовательных программ, а также их 

научно-методическое сопровождение. 

Развитие информационных ресурсов направлено на осуществление научно- 

методической, научно-практической  . 

Усовершенствование материально-технических условий, в т. ч. необходимых для 

создания развивающей предметно-пространственной среды, планируется выполнять в 

процессе реализации Программы. 

Улучшение финансовых условий реализации Программы направлено в первую 

1. «Детский сад»- праздник Сентябрь 

2. 1й день здоровья «Осенний марафон» Октябрь 

3. «Хорошо быть рядом с мамой» - концерт Ноябрь 

4. «Неделя игры и игрушки» Ноябрь 

5. Новогодние праздники во всех возрастных группах. Декабрь 

6. Развлечение: « Рождественские забавы». Январь 

7. «Папы – Вы наши Защитники» развлечение Февраль 

8. Утренник, посвященный Дню 8 марта «Лучше всех на свете 
мама» во всех группах 

Март 

9. Развлекательно-игровая программа для старших 
дошкольников «1 апреля - день смеха и веселья» 

Апрель 

10. «Этот День Победы»- досуги. Май 
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очередь на повышение эффективности экономики содействия. 

 

III.6. Перечень нормативных и нормативно-методических документов. 

 

1.Конвенцияоправахребенка.Принятарезолюцией44/25ГенеральнойАссамблеиот20ноября 

1989года.─ООН1990. 

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

02.05.2015) 

«Об образовании в Российской Федерации» [Электронный ресурс] // Официальный интернет-

портал правовой информации: ─ Режим доступа: pravo.gov.ru.. 

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

ребенка в РоссийскойФедерации». 

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

1726-р о Концепциидополнительногообразованиядетей. 

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

о Стратегии 

развитиявоспитаниядо2025г.[Электронныйресурс].─Режимдоступа:http://government.ru/docs/18312/. 

6. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

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

эпидемиологические 

требованиякдошкольнымгруппам,размещеннымвжилыхпомещенияхжилищногофонда». 

7. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

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

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

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

8. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 3 июня2003г.№118(ред.от03.09.2010)«Овведениивдействиесанитарно-

эпидемиологическихправил и нормативов СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03» (вместе с «СанПиН 

2.2.2/2.4.1340-03. 2.2.2. Гигиена труда, 

технологическиепроцессы,сырье,материалы,оборудование,рабочийинструмент.2.4.Гигиенадетейи 

подростков. Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным машинам и 

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

государственным санитарным врачом Российской Федерации 30 мая 2003 г.) (Зарегистрированов 

МинюстеРоссии10июня2003г.,регистрационный№4673) 

9. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от17 

октября 2013г. № 1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного 

образования»(зарегистрированМинюстомРоссии14ноября2013г.,регистрационный№30384). 

10. ПриказМинистерстваобразованияинаукиРоссийскойФедерацииот6октября200

9г.№373 (ред. от 29.12.2014) «Об утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования» (зарегистрирован Минюстом России 22 

декабря2009г.,регистрационный№15785). 

11. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

декабря 2010 г. № 

1897(ред.от29.12.2014)«Обутверждениифедеральногогосударственногообразовательногостандарта 

основного общего образования» (зарегистрирован Минюстом России 1 февраля 2011 г., 

регистрационный №19644). 

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

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

стандарта среднего общего образования» (зарегистрирован Минюстом России 7 июня 2012 

г.,регистрационный 

№ 24480). 

http://government.ru/docs/18312/
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13. Приказ МинздравсоцразвитияРоссии от 26 августа 2010 г. № 761н (ред. от 

31.05.2011) «Об утверждении Единого квалификационного справочника должностей руководителей, 

специалистов и служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей работников 

образования» (ЗарегистрированвМинюстеРоссии6октября2010г.№18638) 

14. ПисьмоМинобрнаукиРоссии«КомментариикФГОСДО»от28февраля2014г.№

08-249// Вестникобразования.–2014.–Апрель.–№7. 

 

III.6.1.Программно- методическое обеспечение 

 

1.Основная образовательная программа муниципального дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад №15 «Чебурашка» г. Зеленокумск, 2016г.  

2. Примерная основная общеобразовательная программа дошкольногообразования 

3. «От рождения до школы» под редакцией Н. Е. Вераксы, Т.С. Комарова, 

Васильева.- М., «Мозаика-Синтез», 2014 г. 

4. «Мир открытий» Л.Г. Петтерсон, 2014г. 

5. Соломенникова О.А. «Ознакомление с природой». Система работы в старшей и 

подготовительной группах детского сада.- М: МОЗАИКА- СИНТЕЗ. 2012г. 

6. «Формирование элементарных математических представлений» Помораева И.А. 

Система работы в подготовительной к школе группе.- М: МОЗАИКА- СИНТЕЗ, 

2012г. 

7. Белая К.Ю. «Формирование основ безопасности у дошкольников 5-7 лет».- М: 

МОЗАИКА- СИНТЕЗ, 2011г. 

8. Пензулаева Л.И. «Физкультурные занятия в детском саду». Подготовительная 

группа.- М: МОЗАИКА- СИНТЕЗ, 2010г. 

9. Губанова Н.Ф. «Развитие игровой деятельности. Система работы в 

подготовительной группе.- М6 МОЗАИКА- СИНТЕЗ, 2012г. 

10. О. С. Ушакова, Е.М. Струнина «Развитие речи детей 7-8 лет», В.В. Гербова 

«Развитие речи в детском саду»- ИЗДАТЕЛЬСТВО МОЗАИКА- СИНТЕЗ, Москва, 

2015г. 

11. «Подготовка к обучению грамоте» И.А. Морозова, М.А. Пушкарева, Издательство 

МОЗАИКА- СИНТЕЗ, Москва, 2010г.; «Обучение грамоте детей дошкольного 

возраста» Г.Ф. Марцинкевич- Волгоград: УЧИТЕЛЬ, 2004г. 

12. А.Н. Малышева, Н.В. Ермолаева «Аппликация в детском саду» 

13. Книга для чтения в детском саду и дома. хрестоматия. 5-7 года/Сост. В.В. Гербова, 

Н.П. Ильчук и др.- М., 2007г. 

14. «Изобразительная деятельность в детском саду подготовительная группа» И.А. 

Лыкова, авторская программа «Цветные ладошки». 

15. Р.М.Литвинова, А.Т. Пащенко «Региональная культура. Художники, писатели, 

композиторы».  Сборник 1. СТАВРОПОЛЬ, 2010г. 

16. Р.М. Литвинова «Региональная культура. Художники, писатели, композиторы». 

Сборник 2. СТАВРОПОЛЬ, 2010г. 

17. Р.М. Литвинова «Казаки на Ставрополье», СТАВРОПОЛЬ, 2009г. 

18. Е.С. Туренская, О.С. Кирилкина «Я в этом удивительном мире», СТАВРОПОЛЬ- 

МОСКВА, 2001г.«Приобщение детей к истокам русской народной культуры» О. 

Л. Князева, М. Д. Маханева. М. «Просвещение»,2005г. 

19. «Изобразительная деятельность в детском саду» И. А. Лыкова. М.:«Мозаика- 

Синтез»,2012г. 

20. «Программа по развитию речи в детском саду» О. С. Ушакова-М.:«Мозаика- 

Синтез»2010г. 

21. «Развитие речи в детском саду: Подготовительная к школе группа»- В.В.Гербова 
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М.: Мозаика- Синтез, 2015. –112с. 
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