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I.
1.ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ (из п.2.11.1 ФГОС ДО)

1.1. Пояснительная записка



Основная  образовательная  программа  дошкольного  образования  (далее  –
Программа)  муниципального  автономного  дошкольного  образовательного  учреждения
«Детский  сад  №  36  общеразвивающего  вида»  г.Печора  (далее  -  МАДОУ  №  36)
разработана  на  основании  следующих  нормативных  правовых  документов,
регламентирующих функционирование системы дошкольного образования в Российской
Федерации: 

1.Федеральный закон от 29.12.2012 г.  № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»; 

2.  Федеральный закон  от  31  июля  2020 г.  N 304-ФЗ "О внесении  изменений  в
Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" по вопросам воспитания
обучающихся"

3.  Приказ  Минобрнауки  России  от  17.10.2013  г.  №  1155  «Об  утверждении
федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования»; 

4.Комментарии  Минобрнауки  России  к  ФГОС  дошкольного  образования  от
28.02.2014 г. № 08-249; 

5. Приказ Минобрнауки России от 31.07.2020 г. № 373 «Об утверждении Порядка
организации  и  осуществления  образовательной  деятельности  по  основным
общеобразовательным  программам  -  образовательным  программам  дошкольного
образования»

6.СанПиН  2.3/2.4.3590-20  "Санитарно-эпидемиологические  требования  к
организации  общественного  питания  населения",  СП  2.4.3648-20  «Санитарно-
эпидемиологические  требования  к  организациям  воспитания  и  обучения,  отдыха  и
оздоровления  детей  и  молодежи»,  «Постановление  Главного  государственного
санитарного врача Российской Федерации от 28 января 2021 г.  № 2 «Об утверждении
санитарных правил и норм СанПин1.2.3685–21 «Гигиенические нормативы и требования к
обеспечению безопасности (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

7.   Единый  квалификационный  справочник  должностей  руководителей,
специалистов  и  служащих,  раздел  «Квалификационные  характеристики  должностей
работников образования»;

8.  Приказ  Минтруда  России  от  18.10.2013  N  544н  (с  изм.  от  25.12.2014)  "Об
утверждении  профессионального  стандарта  "Педагог  (педагогическая  деятельность  в
сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования)
(воспитатель, учитель)" (Зарегистрировано в Минюсте России 06.12.2013 N 30550)

9. Примерная ООП дошкольного образования (одобрена решением федерального
учебно-методического объединения по общему образованию протокол от 20 мая 2015 г. №
2/15);

10.  Примерная рабочая программа воспитания  для  образовательных  организаций,
реализующих  образовательные  программы  дошкольного  образования  (одобрена
решением  федерального  учебно-методического  объединения  по  общему  образованию
(протокол от «01» июля 2021 № 2/21).

Основная образовательная программа дошкольного образования ДОУ разработана
в соответствии с ФГОС ДО, с учетом Примерной основной образовательной программы
дошкольного  образования,  особенностей  образовательных  учреждений,  региона  и
муниципалитета,  образовательных потребностей и запросов воспитанников. Определяет
цель,  задачи,  планируемые  результаты,  содержание  и  организацию  образовательно-
воспитательного процесса. 

Программа  состоит  из  обязательной  части  и  части  формируемой  участниками
образовательных отношений обе части являются взаимодополняющими.

Часть  Программы,  формируемая  участниками  образовательных  отношений,
разработана с учетом возрастных и индивидуальных психологических и физиологических

2



особенностей, учитывает образовательные потребности, интересы и мотивы детей, членов
их  семей  и  педагогов,  ориентирована  на  специфику  национальных,  социокультурных
условий и составляет примерно 40 % Программы.

Обязательная часть Формируемая часть
«От  рождения  до  школы».  Инновационная
программа дошкольного образования. / Под ред.
Н.  Е.  Вераксы,  Т.  С.  Комаровой,  Э.  М.
Дорофеевой. — 6-е изд., доп. — М.:МОЗАИКА-
СИНТЕЗ, 2021.— c. 368
Реализуется  воспитателями  групп  во  всех
помещениях и на территории детского сада, со
всеми детьми ДОУ
(здание №1, 2)

* Парциальная программа физического 
развития детей 3-7 лет «Малыши-
крепыши»Бережнова О.В., Бойко В.В.- 
М.:Издательский дом «Цветной мир», 2016.-
136 с.
(здание № 1)

**Парциальная программа художественно-
эстетического развития детей 2-7 лет в 
изобразительной деятельности . «Цветные 
ладошки», Лыкова И.А (формирование 
эстетического отношения к миру) - М.: ИД 
«Цветной мир», 2021. – 136 с. 17-е издание, 
перераб. и дополненное (далее – программа 
«Цветные ладошки»)*
(здание  №2)

* Программа  «Малыши-крепыши» расширяет и дополняет образовательную область
«Физическое развитие», реализуется в организованной образовательной деятельности с
детьми 3-7 лет.
** Программа  «Цветные ладошки» дополняет и расширяет  образовательную область
«Художественно  -  эстетическое  развитие.  Изобразительная  деятельность»,
реализуется в организованной образовательной деятельности с детьми 2-7 лет.

Программа строится на принципе единства развития, воспитания и образования и
базируется на семи основополагающих принципах дошкольной психологии и педагогики,
представленных в инновационной программе дошкольного образования «От рождения до
школы»  под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э. М. Дорофеевой: 

1.Зона  ближайшего  развития  (ЗБР). Обучение  в  рамках  Программы  —  это
развивающее  обучение  в  зоне  ближайшего  развития  ребенка.  Оно  определяется
содержанием  предлагаемых  взрослым  задач,  которые  ребенок  еще  не  может  решить
самостоятельно, но способен выполнить в совместной с взрослым деятельности. Развитие
в  рамках  Программы  выступает  как  важнейший  результат  успешности  воспитания  и
обучения детей. 

2.Принцип  культуросообразности. Воспитание  и  обучение  ребенка  должно
строиться  на  основе духовно-нравственных ценностей  народов Российской Федерации,
исторических  и  национально-  4  культурных  традиций,  а  один  из  главных  критериев
отбора программного материала — его воспитательная ценность. 

3.Деятельностный подход. Обучение должно строиться  на базе характерных для
дошкольного возраста видах деятельности. Ребенок развивается тогда, когда он является
активным участником, субъектом процесса обучения, занимается важным и интересным
для него делом. 

4.Периодизация развития. Программа дошкольного образования строится с учетом
возрастных возможностей детей с опорой на ведущий вид деятельности. 

5.Амплификация  детского  развития. Признание  уникальности  дошкольного
детства,  как  важнейшего  этапа  в  общем  развитии  человека,  обеспечение  предельно
полного проживания детьми дошкольного детства как самоценного, значимого самого по
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себе этапа жизни каждого ребенка.  Работа в  Программе ведется  по линии обогащения
(амплификации)  детского  развития,  т.  е.  избегая  искусственного  ускорения  или
замедления  социальной  ситуации  развития  ребенка,  максимально  насыщается
специфическими  для  дошкольного  возраста  видами активности,  среди  которых  особая
роль отводится игре как ведущему виду деятельности. 

6.Развивающее  обучение. Педагог  должен  в  своей  работе  стремиться  сделать
обучение развивающим, то есть направленным не столько на накопление знаний, сколько
на развитие умения думать, рассуждать, вступать в диалог, отстаивать свою точку зрения. 

7.Пространство детской реализации (ПДР). Создание ПДР (пространство детской
реализации)  —  необходимое  условие  развития  индивидуальности  и  формирования
личности  ребенка.  Педагог  должен  уметь  поддерживать  инициативу  ребенка  на  всех
этапах, во всех видах деятельности.

Программа  формируется  как  программа  психолого-педагогической  поддержки
позитивной  социализации  и  индивидуализации,  развития  личности  детей  дошкольного
возраста, определяет комплекс основных характеристик дошкольного образования (объем,
содержание  и  планируемые  результаты  в  виде  целевых  ориентиров  дошкольного
образования) и направлена на:  

 создание  условий  развития  ребенка,  открывающих  возможности  для  его
позитивной социализации, его личностного развития, развития инициативы
и  творческих  способностей  на  основе  сотрудничества  со  взрослыми  и
сверстниками и соответствующим возрасту видам деятельности;  

 создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой
систему условий социализации и индивидуализации детей.

В  Программе  комплексно  представлены  все  основные  содержательные  линии
воспитания  и  образования  ребенка,  которая  охватывает  четыре  возрастных  периода
физического  и  психического  развития  детей:  ранний  возраст,  младший  дошкольный
возраст, средний дошкольный возраст, старший дошкольный возраст.

Программа  включает  в  себя  совокупность  образовательных  областей,  которые
обеспечивают разностороннее развитие детей с учѐтом их возрастных и индивидуальных
особенностей  по  основным  направлениям  развития:  социально-  коммуникативному,
познавательному,  речевому,  художественно-эстетическому  и  физическому.  Задачи  по
формированию  физических,  интеллектуальных  и  личностных  качеств  детей  решаются
интегрировано,  в  ходе  освоения  всех  образовательных  областей  наряду  с  задачами,
отражающими специфику каждой образовательной области.

Результатом реализации образовательной программы детского сада должны стать
социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребѐнка на
этапе  завершения  уровня  дошкольного  образования  в  виде  целевых  ориентиров.
Формирование у детей предпосылок к учебной деятельности на этапе завершения ими
дошкольного образования. 

Содержание  программы  отражает  следующие  аспекты  социальной  ситуации
развития ребѐнка дошкольного возраста:  

 предметно-пространственная развивающая образовательная среда;
 характер взаимодействия со взрослыми;
 характер взаимодействия с другими детьми;
 система отношений ребѐнка к миру, к другим людям, к себе самому.

 В  Программе  представлены  основные  компоненты  оптимальной  организации
образовательно-воспитательного  процесса.  Программа включает  три основных раздела:
целевой,  содержательный  и  организационный,  в  каждом  из  которых  отражается
обязательная часть и часть, формируемая участниками образовательных отношений.
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Объем  и  содержание  образовательной  деятельности  с  воспитанниками  по
освоению  Программы  включает  обязательную  часть,  составляющую  не  менее  60% от
общего  объема  и  часть,  формируемую  участниками  образовательных  отношений,
составляющую  не  более  40%  от  общего  объема  времени,  отводимого  на  освоение
Программы. 

Обе  части  являются  взаимодополняющими  и  необходимыми  с  точки  зрения
реализации требований ФГОС дошкольного образования.

Программа  сформирована  для  групп  общеразвивающей  направленности,  как
программа  психолого-педагогической  поддержки,  позитивной  социализации  и
индивидуализации,  развития  личности  детей  дошкольного  возраста  и  определяет
комплекс  основных  характеристик  дошкольного  образования  (обьём,  содержание  и
планируемые результаты в виде целевых ориентиров дошкольного образования). 

Программа  обеспечивает  развитие  детей  во  всех  пяти  взаимодополняющих
областях  (социально-коммуникативное,  познавательное,  речевое,  художественно-
эстетическое, физическое развитие).

Программа  реализуется  на  государственном  языке  Российской  Федерации  –
русском (Согласно пункту  1.9 ФГОС ДО)  в  течение  всего  периода  пребывания  детей  в
детском саду от 1 года 6 месяцев до окончания прекращения образовательных отношений. 

Рабочая  Программа воспитания  является компонентом ООП ДО.  Предложенные
направления Программы воспитания не заменяют и не дополняют собой деятельность  по
пяти  образовательным  областям,  а  фокусируют  процесс  усвоения  ребенком базовых
ценностей  в  целостном  образовательном  процессе.  

Изменения и дополнения в Программу могут вносится по мере необходимости и
отражаются  

В  Протоколе  педагогического  совета  о  принятии  изменений  и  дополнений  в
образовательную программу;  

Приказе по ДОУ «О внесении изменений и дополнений в ООП ДО».

I.1.1. Цели и задачи реализации Программы 
Обязательная часть:
Цель  и  задачи  деятельности  ДОУ  по  реализации  основной  образовательной

программы определяются ФГОС дошкольного образования,  реализуемой инновационной
программой «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э. М.
Дорофеевой.  —  М:  МОЗАИКА-СИНТЕЗ,  2021  г.,  парциальными  программами,
используемыми в ДОУ. 

Цель Программы: создание условий для развития воспитанников, обеспечивающих
позитивную социализацию, творческую самореализацию, развитие инициативы, активную
практику  в  разных  видах  деятельности;  воспитания  гармонично  развитой  и  социально
ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской
Федерации, исторических и национально-культурных традиций.

Достижение  поставленных  целей  предусматривает  решение  следующих  задач  в
соответствии с ФГОС ДО:

1) охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их
эмоционального благополучия; 

2) обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка
в  период  дошкольного  детства  независимо  от  места  жительства,  пола,  нации,  языка,
социального  статуса,  психофизиологических  и  других  особенностей  (в  том  числе
ограниченных возможностей здоровья);  

3)  обеспечение  преемственности  целей,  задач  и  содержания  образования,
реализуемых в рамках образовательных программ различных уровней (преемственность
основных образовательных программ дошкольного и начального общего образования); 
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4)  создание  благоприятных  условий  развития  детей  в  соответствии  с  их
возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей
и  творческого  потенциала  каждого  ребенка  как  субъекта  отношений  с  самим  собой,
другими детьми, взрослыми и миром; 

5) объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на
основе  духовно-нравственных  и  социокультурных  ценностей  и  принятых  в  обществе
правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

6)  формирование  общей  культуры  личности  детей,  в  том  числе  ценностей
здорового  образа  жизни,  развития  их  социальных,  нравственных,  эстетических,
интеллектуальных,  физических  качеств,  инициативности,  самостоятельности  и
ответственности ребенка, формирования предпосылок учебной деятельности; 

7)  обеспечение  вариативности  и  разнообразия  содержания  Программ  и
организационных форм дошкольного образования, возможности формирования Программ
различной  направленности  с  учетом  образовательных  потребностей,  способностей  и
состояния здоровья детей; 

8)  формирование  социокультурной  среды,  соответствующей  возрастным,
индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей; 

9)  обеспечение  психолого-педагогической  поддержки  семьи  и  повышения
компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования,
охраны и укрепления здоровья детей, воспитания этнотолерантности. 

Содержание и механизмы, заложенные в Программу, обеспечивают полноценное
развитие личности детей во всех основных образовательных областях, а именно: в сферах
социально-коммуникативного, познавательного, речевого, художественно-эстетического и
физического  развития  на  фоне  эмоционального  благополучия  и  положительного
отношения к миру, к себе и к другим людям. 

Решение  обозначенных  в  Программе  целей  и  задач  зависит  от  искусства
воспитателя. 

Поэтому перед воспитателем ставится ряд первоочередных задач, которые нужно
решать для достижения поставленной цели. 

Основные задачи воспитателя
 Развивающие занятия:  

 использовать  современные  образовательные  технологии,  работать  в  зоне
ближайшего развития  (ЗБР),  реализовывать  деятельностный подход и  принципы
развивающего  обучения,  использовать  на  занятиях  материал,  соответствующий
духовно-нравственным  ценностям,  историческим  и  национально-культурным
традициям народов России. 

Эмоциональное благополучие: 

  постоянно заботиться об эмоциональном благополучии детей, что означает теплое,
уважительное, доброжелательное отношение к каждому ребенку, к его чувствам и
потребностям,  проявление  уважения  к  его  индивидуальности,  чуткость  к  его
эмоциональным состояниям,  поддержку его чувства собственного достоинства  и
т.п., чтобы каждый ребенок чувствовал себя в безопасности, был уверен, что его
здесь любят, о нем позаботятся. 

Справедливость и равноправие:  

 одинаково хорошо относиться  ко всем детям независимо от пола, нации,  языка,
социального  статуса, психофизиологических и других особенностей. 

Детско-взрослое сообщество:  
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 проводить  специальную  работу  над  созданием  детско-взрослого  сообщества,
основанного  на  взаимном  уважении,  равноправии,  доброжелательности,
сотрудничестве  всех  участников  образовательных  отношений  (детей,  педагогов,
родителей). 

Формирование ценностных представлений:  

 объединение  обучения  и  воспитания  в  целостный  образовательный  процесс  на
основе духовно-нравственных  ценностей  народов  Российской  Федерации,
исторических и национально-культурных традиций,  воспитание  у дошкольников
таких  качеств,  как:   патриотизм,  любовь  к  Родине,  гордость  за  ее  достижения;
уважение к традиционным ценностям: любовь к родителям, уважение к старшим,
заботливое  отношение  к  малышам,  пожилым  людям  и  пр.;  традиционные
гендерные представления; нравственные основы личности — стремление в своих
поступках следовать положительному примеру (быть «хорошим»). 

ПДР (пространство детской реализации):  

 постоянная  работа  над  созданием  ПДР,  что  означает:  поддержка  и  развитие
детской  инициативы,  помощь  в  осознании  и  формулировке  идеи,  реализации
замысла;  предоставление  свободы  выбора  способов  самореализации,  поддержка
самостоятельного  творческого  поиска;  личностно-ориентированное
взаимодействие,  поддержка  индивидуальности,  признание  уникальности,
неповторимости  каждого  ребенка;  уважительное  отношение  к  результатам
детского труда и творчества; создание условий для представления (предъявления,
презентации)  своих  достижений  социальному  окружению;  помощь  в  осознании
пользы, признании значимости полученного результата для окружающих.

Нацеленность на дальнейшее образование:  

 развитие  познавательного  интереса,  стремления  к  получению  знаний,
формирование  положительной мотивации к дальнейшему обучению в школе, вузе;
формирование  отношения  к  образованию  как  к  одной  из  ведущих  жизненных
ценностей. 

Региональный компонент: 

 в организации и содержании образования учитывать природно-географическое и
культурно-историческое своеобразие региона, воспитывать интерес и уважение к
родному краю.

 Пространственная среда: 

 использовать  все  возможности  для  создания  современной  предметно-
пространственной  среды  в  соответствии  с  требованиями  программы  «ОТ
РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ». 

Взаимодействие с семьями воспитанников:  

 осуществлять эффективное взаимодействие с семьями воспитанников, в том числе:
обеспечивать  открытость  дошкольного  образования:  открытость  и  доступность
информации,  регулярность  информирования,  свободный  доступ  родителей  в
пространство детского сада; максимального участие родителей в образовательном
процессе  (участие  родителей  в  мероприятиях,  образовательном  процессе,  в
решении организационных вопросов  и пр.);  педагогическую поддержку семьи и
повышению компетентности родителей в вопросах развития и образования, охраны
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и укрепления здоровья детей; обеспечение единства подходов к воспитанию детей
в условиях дошкольного образовательного учреждения и семьи.

Часть, формируемая участниками образовательных отношений:
* Парциальная программа  физического развития детей 3-7 лет «Малыши-крепыши»
реализуется в здании  №1 .
Основной   целью  программы  является  охрана  и  укрепление  здоровья  ребенка,
формирование привычки к ЗОЖ, развитие его физических качеств и совершенствование
двигательных навыков на основе индивидуально- дифференцированного подхода.
Задачи:
1.Создать условия для охраны и укрепления здоровья детей, обеспечения их физической и
психологической безопасности, эмоционального  благополучия;
2.Формировать  общую   культуру  личности  детей,  в  том  числе  ценностей  ЗОЖ
(гигиенических навыков, приемов закаливания и др.);
3.  Развивать  основные  физические  качества  ребенка  (скорость,  гибкость,   силу,
выносливость, ловкость) и умения рационально их использовать в повседневной жизни;
4. Развивать инициативность, самостоятельность, ответственность ребенка;
5.Восптывать смелость, волю, настойчивость и дисциплинированность.

**  Парциальная  программа  художественно-эстетического  развития  детей  2-7  лет  в
изобразительной  деятельности.  «Цветные  ладошки»,  Лыкова  И.А  (формирование
эстетического отношения к миру) - М.: ИД «Цветной мир», 2021. – 136 с. 17-е издание,
перераб. и дополненное (далее – программа «Цветные ладошки»)
реализуется в здании № 2.
Основной  целью  данной  программы  является  направленное  и  последовательное
воспитание у детей эстетической культуры на основе формирования у эстетического
отношения к окружающему миру и творческой самореализации.
Задачи:
1.Раскрыть  природу  изобразительного  искусства  как  результат  творческой
деятельности человека. 
2.  Формировать  эстетическое  отношение  к  изобразительному  искусству  как
отражению жизни во всем ее многообразии, к окружающей действительности в целом и
к самому себе как части мироздания. 
3.  Развивать  эстетическое  восприятие  как  эмоционально-интеллектуальный  процесс
«эстетического переживания пережитого».
 4. Знакомить с деятельностью художника (и народного мастера) на всех его уровнях:
восприятие–исполнительство– творчество. 
5.  Формировать  многоаспектный  опыт  художественной  деятельности  на  основе
освоения «языка искусства» и общей ручной умелости.

1.1.2. Принципы и подходы к формированию  Программы
При  разработке  обязательной  части  Программы  в соответствии  со  Стандартом

(согласно пункту 1.2 и 1.4 ФГОС ДО) учитывались следующие   принципы:
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1. Принцип поддержки разнообразия детства; сохранение уникальности и самоценности
детства как важного этапа в общем развитии человека, самоценность детства - понимание
(рассмотрение) детства как периода жизни значимого самого по себе, без всяких условий;
значимого тем, что происходит с ребенком сейчас, а не тем, что этот период есть период
подготовки к следующему периоду;  
2.  Принцип  личностно-развивающий  и  гуманистический  характер  взаимодействия
взрослых  (родителей  (законных  представителей),  педагогических  и  иных  работников
Организации) и детей;  
3. Принцип уважения личности ребенка;  
4.  Принцип  реализации  Программы  в  формах,  специфических  для  детей  данной
возрастной  группы,  прежде  всего  в  форме  игры,  познавательной  и  исследовательской
деятельности,  в  форме  творческой  активности,  обеспечивающей  художественно-
эстетическое развитие ребенка.
5.  Принцип  полноценного  проживания  ребенком  всех  этапов  детства  (младенческого,
раннего и дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития. 
6.  Принцип  построения  образовательной  деятельности  на  основе  индивидуальных
особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным в выборе
содержания своего образования, становится субъектом дошкольного образования 
7.  Принцип  содействия  и  сотрудничества  детей  и  взрослых,  признание  ребенка
полноценным участником (субъектом) образовательных отношений.
8. Принцип поддержки инициативы детей в различных видах деятельности. 
9. Принцип сотрудничества с семьей. 
10. Принцип приобщения детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и
государства. 
11.  Принцип  формирования  познавательных  интересов  и  познавательных  действий
ребенка в различных видах деятельности. 
12. Принцип возрастной адекватности дошкольного образования (соответствия условий,
требований, методов возрасту и особенностям развития). 
13. Принцип учета региональной специфики и варьирование образовательного процесса в
зависимости от региональных особенностей;

 А  так  же  использовались  подходы  и  принципы  инновационной  программы  «ОТ
РОЖДЕНИЯ  ДО  ШКОЛЫ»  (6-  6  изд.)  под  редакцией  Н.Е.  Вераксы,  Т.С.Комаровой,
Э.М.Дорофеевой, которые: 

 обеспечивают всестороннее развитие каждого ребенка, в том числе развитие социальных,
нравственных,  эстетических,  интеллектуальных,  физических  качеств,  инициативности,
самостоятельности и ответственности ребенка;  

 реализуют  принцип  возрастного  соответствия  —  предлагает  содержания  и  методы
дошкольного  образования  в  соответствии  с  психологическими  законами  развития  и
возрастными возможностями детей;  

 сочетают  принципы  научной  обоснованности  и  практической  применимости  —
соответствует основным положениям возрастной психологии и дошкольной педагогики и
может быть успешно реализована в массовой практике дошкольного образования;

 соответствуют  критериям  полноты,  необходимости  и  достаточности  —  решает
поставленные  цели  и  задачи  на  необходимом  и  достаточном  материале,  максимально
приближаясь к разумному «минимуму»;  

 объединяют  обучение  и  воспитание  в  целостный  образовательный  процесс  на  основе
традиционных российских духовно-нравственных и социокультурных ценностей;

 построены на принципах позитивной социализации детей на основе принятых в обществе
правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и государства;
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 обеспечивают  преемственность  между  всеми  возрастными  дошкольными  группами  и
между детским садом и начальной школой;  

 реализуют  принцип  индивидуализации  дошкольного  образования,  что  означает
построение  образовательного  процесса  с  учетом  индивидуальных  особенностей,
возможностей и интересов детей;  

 базируются  на  личностно-ориентированном взаимодействии  взрослого  с  ребенком,  что
означает понимание (признание) уникальности, неповторимости каждого ребенка;

 поддержку и развитие инициативы детей в различных видах деятельности; 
 предусматривают  учет  региональной  специфики  и  варьирование  образовательного

процесса в зависимости от региональных особенностей;  
 реализуют принцип открытости дошкольного образования;  
 предусматривают эффективное взаимодействие с семьями воспитанников;
 используют преимущества сетевого взаимодействия с местным сообществом;
 предусматривают  создание  современной  информационно-образовательной  среды

организации.

В  части  Программы,  формируемой  участниками  образовательных  отношений,
учтены общепедагогические и специфические принципы физического развития.
В основу программы  физического развития «Малыши-крепыши» положены принципы:

 принцип  психологической  комфортности:  взаимоотношения   между  детьми  и
взрослыми  строятся  на  основе  доброжелательности,  поддержки  и
взаимопомощи;

 принцип  деятельности:  основной  акцент  делается  на  организацию
самостоятельных  детских  открытий  в  процессе  разнообразных   видов
деятельности активности детей (  в  первую очередь  – двигательной,  а  также
игровой,  коммуникативной  и  пр.);  педагог  выступает  ,прежде  всего,  как
организатор образовательной деятельности;

 принцип  целостности:  стратегия  и  тактика  образовательной  деятельности с
детьми опирается на представления  о целостной жизнедеятельности ребенка ( у
ребенка  формируется  целостное  представление  о  мире,  себе  самом,  своих
физических  возможностях, ценностях ЗОЖ);

 принцип  минимакса:  создаются  условия  для  продвижения  каждого  ребенка,
приобретение им собственного опыта двигательной деятельности и активности;

 принцип  вариативности:  детям  предоставляются  возможности  выбора  видов
двигательной активности, участников совместной деятельности, материалов и
атрибутов, способа действия и др.;

 принцип  непрерывности:  обеспечивается  преемственность  в  содержании,
технологиях,  методах  между  дошкольным  и  начальным  общим  образованием,
определяется дальняя перспектива  физического развития.

Программа  «Цветные  ладошки»: специфические  принципы,  обусловленные
особенностями художественно- эстетической деятельности:  

 принцип эстетизации предметно-развивающей среды и быта в целом;

 принцип  культурного  обогащения  (амплификации)  содержания  изобразительной
деятельности, в соответствии с особенностями познавательного развития детей
разных возрастов; 
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 принцип  взаимосвязи  продуктивной  деятельности  с  другими  видами  детской
активности;

 принцип  интеграции  различных  видов  изобразительного  искусства  и
художественной деятельности;  

 принцип  эстетического  ориентира  на  общечеловеческие  ценности  (воспитание
человека думающего, чувствующего, созидающего, рефлектирующего);  

 принцип обогащения - сенсорно-чувственного опыта; 

 принцип  организации  тематического  пространства  (информационного  поля)  -
основы для развития образных представлений;  

 принцип  взаимосвязи  обобщѐнных  представлений  и  обобщѐнных  способов
действий, направленных на создание выразительного художественного образа;  

 принцип  естественной  радости  (радости  эстетического  восприятия,
чувствования  и  деяния,  сохранение  непосредственности эстетических  реакций,
эмоциональной открытости). 

1.2. Планируемые (ожидаемые) результаты освоения Программы
 Обязательная часть
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,  как  целевые  ориентиры  для  педагогов  и  родителей,
обозначающие направленность воспитательной деятельности взрослых. 

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. Ожидаемые образовательные результаты следует
рассматривать  как  социально-нормативные  возрастные  характеристики  возможных
достижений  ребенка,  как  целевые  ориентиры  для  педагогов  и  родителей,  обозначая
направленность воспитательной деятельности взрослых. 

1.2.1.Целевые ориентиры в раннем возрасте 
К трем годам ребенок: 

 интересуется окружающими предметами, активно действует с ними, исследует их
свойства,  экспериментирует.  Использует  специфические,  культурно
фиксированные  предметные  действия,  знает  назначение  бытовых  предметов
(ложки,  расчески,  карандаша  и  пр.)  и  умеет  пользоваться  ими.  Проявляет
настойчивость в достижении результата своих действий; 

 стремится к общению и воспринимает смыслы в различных ситуациях общения со
взрослыми,  активно  подражает им в движениях и действиях,  умеет действовать
согласованно; 

 владеет активной и пассивной речью: понимает речь взрослых, может обращаться с
вопросами и просьбами, знает названия окружающих предметов и игрушек; 
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 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
15 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.).

1.2.2. Целевые  ориентиры на этапе завершения освоения  Программы
 К семи годам: 

 ребенок овладевает основными культурными способами деятельности,  проявляет
инициативу  и  самостоятельность  в  игре,  общении,  конструировании  и  других
видах детской активности.  Способен выбирать  себе  род занятий,  участников  по
совместной деятельности;

 ребенок положительно относится к миру, другим людям и самому себе, обладает
чувством собственного достоинства. Активно взаимодействует со сверстниками и
взрослыми,  участвует  в  совместных играх.  Способен  договариваться,  учитывать
интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться успехам других,
адекватно  проявляет  свои  чувства,  в  том числе  чувство  веры в  себя,  старается
разрешать  конфликты;   ребенок  обладает  воображением,  которое  реализуется  в
разных  видах  деятельности  и  прежде  всего  в  игре.  Ребенок  владеет  разными
формами  и  видами  игры,  различает  условную  и  реальную  ситуации,  следует
игровым правилам; 

 ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может высказывать свои мысли
и желания,  использовать  речь  для выражения своих мыслей,  чувств  и желаний,
построения речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в
словах, у ребенка складываются предпосылки грамотности; 

 у ребенка развита крупная и мелкая моторика. Он подвижен, вынослив, владеет
основными произвольными движениями, может контролировать свои движения и
управлять ими; 

 ребенок  способен  к  волевым  усилиям,  может  следовать  социальным  нормам
поведения  и  правилам  в  разных  видах  деятельности,  во  взаимоотношениях  со
взрослыми и  сверстниками,  может соблюдать  правила безопасного  поведения  и
личной гигиены; ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и
сверстникам,  интересуется  причинно-следственными  связями,  пытается
самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей.
Склонен  наблюдать,  экспериментировать,  строить  смысловую  картину
окружающей реальности,  обладает начальными знаниями о себе,  о природном и
социальном  мире,  в  котором  он  живет.  Знаком  с  произведениями  детской
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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.

 знакомы с государственной символикой: герб, флаг, гимн. Имеют представление
о  значении  государственных  символов  России.  Проявляют  уважительное
отношении к гербу, флагу, гимну РФ; 

 знакомы  со  столицей нашей  Родины –  Москвой  и  другими  городами  России,
знаменитыми  россиянами.  Имеют  представление  о  том,  что  Россия
многонациональная  страна  с  самобытными,  равноправными  культурами.
Проявляют гражданско-патриотические чувства: любовь, гордость и уважение к
своей  стране,  ее  культуре,  государственным  символам.  Осознают  личную
причастность к жизни Родины.»

В  Программе  «От  рождения  до  школы»  (обязательная  часть  ООП  ДО)  целевые
результаты классифицируются следующим образом: 

 мотивационные  образовательные  результаты  -  это  сформированные  в
образовательном  процессе  первичные  ценностные  представления,  мотивы,  интересы,
потребности,  система  ценностных  отношений  к  окружающему  миру,  к  себе,  другим
людям, инициативность, критическое мышление;  

 универсальные  образовательные  результаты  -  то  развитие  общих  способностей
(когнитивных  -  способности  мыслить,  коммуникативных  -  способности
взаимодействовать, регуляторных — способности к саморегуляции своих действий); 

 предметные  образовательные  результаты  -  это  усвоение  конкретных  элементов
социального опыта и в том числе элементарных знаний, составляющих предпосылки
научного представления о мире, предметных умений и навыков.

Ожидаемые образовательные результаты (целевые ориентиры)
Мотивационные образовательные результаты

Ценностные представления и мотивационные ресурсы
•Инициативность.
• Позитивное отношение к миру, к другим людям вне зависимости от их социального 
происхождения, этнической принадлежности, религиозных и других верований, их 
физических и психических особенностей.
• Позитивное отношения к самому себе, чувство собственного достоинства, уверенность в 
своих силах.
• Позитивное отношение к разным видам труда, ответственность за начатое дело.
• Сформированность первичных ценностных представлений о том, «что такое хорошо и что 
такое плохо», стремление поступать правильно, «быть хорошим».
• Патриотизм, чувство гражданской принадлежности и социальной ответственности.
• Уважительное отношение к духовно-нравственным ценностям, историческим и 
национально-культурным традициям народов нашей страны.
• Отношение к образованию как к одной из ведущих жизненных ценностей.
• Стремление к здоровому образу жизни

Универсальные образовательные результаты
Когнитивные способности

• Любознательность.
• Развитое воображение.
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• Умение видеть проблему, ставить вопросы, выдвигать гипотезы, находить оптимальные 
пути решения.
• Способность самостоятельно выделять и формулировать цель. - Умение искать и выделять
необходимую информацию.
• Умение анализировать, выделять главное и второстепенное, составлять целое из частей, 
классифицировать, моделировать.
• Умение устанавливать причинно-следственные связи, наблюдать, экспериментировать, 
формулировать выводы.
• Умение доказывать, аргументированно защищать свои идеи.
• Критическое мышление, способность к принятию собственных решений, опираясь на свои
знания и умения

Коммуникативные способности
• Умение общаться и взаимодействовать с партнерами по игре, совместной деятельности 
или обмену информацией.
• Способность действовать с учетом позиции другого и согласовывать свои действия с 
остальными участниками процесса.
• Умение организовывать и планировать совместные действия со сверстниками и 
взрослыми.
• Умение работать в команде, включая трудовую и проектную деятельность

Регуляторные способности
• Умение подчиняться правилам и социальным нормам.
 • Целеполагание и планирование (способность планировать свои действия, направленные 
на достижение конкретной цели).
 • Прогнозирование.
• Способность адекватно оценивать результаты своей деятельности.
• Самоконтроль и коррекция.

Предметные образовательные результаты
 Знания, умения, навыки

• Овладение основными культурными способами деятельности, необходимыми для 
осуществления различных видов детской деятельности.
• Овладение универсальными предпосылками учебной деятельности — умениями работать 
по правилу и по образцу, слушать взрослого и выполнять его инструкции.
• Овладение начальными знаниями о себе, семье, обществе, государстве, мире.
• Овладение элементарными представлениями из области живой природы, естествознания, 
математики, истории и т. п., знакомство с произведениями детской литературы.
• Овладение основными культурно-гигиеническими навыками, начальными 
представлениями о принципах здорового образа жизни.
• Хорошее физическое развитие (крупная и мелкая моторика, выносливость, владение 
основными движениями).
• Хорошее владение устной речью, сформированность предпосылок грамотности.

Ожидаемые результаты освоения детьми Программы подразделяются на итоговые
и  промежуточные.  Ожидаемые  итоговые  результаты  освоения  Программы  являются
целевыми  ориентирами  для  воспитателя  на  этапе  завершения  детьми  дошкольного
образования.  Промежуточные  ожидаемые  результаты  освоения  Программы  являются
целевыми  ориентирами  для  воспитателя  в  каждый  возрастной  период  освоения
Программы*. 

*Подробное  описание  итоговых  и  промежуточных  результатов  освоения
Программы см.: От РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ/ Инновационная программа дошкольного
образования/Под редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, Э. М. Дорофеевой. – 6-изд., доп.
– М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ.-2021.-368 с.
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Итоговые результаты освоения 
Программы

Промежуточные результаты освоения Программы

Подготовительная группа (6-7 
лет)

Младшая группа
(3-4 года)

Средняя группа
(4-5 лет)

Старшая 
группа (5-6 
лет)

с.324-333 с.189-193 с.228-236 с.275-283
Целевые ориентиры на этапе завершения освоения Программы в части,

формируемой участниками образовательных отношений
Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»

Изобразительная деятельность
Программа «Цветные ладошки»

К 7 годам ребенок:
• самостоятельно, свободно, увлеченно, с ярко выраженным и устойчивым интересом
создает оригинальные образы и сюжетные композиции различной тематики из близкого
окружения (семья,  детский сад,  бытовые общественные и природные явления,  флора,
фауна, деревня, город, праздники), а также на основе своего представления о «далеком»
(природа  и  культура  на  других  континентах,  путешествия,  космос),  «прошлом»  и
«будущем» (приключения);
•  в  творческих  работах  передает  различными  изобразительно-выразительными
средствами  свои  личные  впечатления  об  окружающем  мире  (грустный  или  веселый
человечек,  добрый  или  злой  сказочный  персонаж)  и  выражает  свое  эмоционально-
ценностное отношение;
•  успешно  реализует  творческие  замыслы,  свободно  сочетает  разные  виды
художественно-продуктивной  деятельности;  уверенно  использует  освоенные
художественные техники и изобразительно-выразительные средства как особый «язык
искусства»; с интересом осваивает новые способы создания образа и изобретает свои в
процессе  художественного экспериментирования;  умеет планировать работу;  охотно
сотрудничает с другими детьми в процессе создания коллективной композиции;
•  интересуется  изобразительным  и  декоративно-прикладным  искусством;  выражает
свое  отношение  к  эстетическим объектам и  явлениям (красиво,  нравится,  любуюсь);
имеет опыт «зрителя» в художественном музее и на арт-выставке.

Образовательная область «Физическое развитие»
 Программа «Малыши-крепыши»

К 7 годам:
• имеет представление о ценности здоровья; сформировано желание вести ЗОЖ;
• имеет представление о том, что утренняя зарядка, игры, физические упражнения 
вызывают хорошее настроение; с помощью сна восстанавливаются силы;
• знаком с упражнениями, укрепляющими различные органы и системы организма; имеет 
представление о необходимости закаливания;
• повышается способность  к предварительному программированию как 
пространственных, так и временных  параметров движения; после выполнения 
движений ребенок самостоятельно подключиться к анализу полученных результатов и 
установлению необходимых корректировок;
• быстро достигает высокого результата в точности выполнения сложных движений;
•  умеет  создавать  условия  для  двигательной  деятельности  непосредственно  в
образовательной  деятельности  и  в  повседневной  жизни(организовывать  собственную
двигательную деятельность, подвижные игры,  физические упражнения со сверстниками
и младшими дошкольниками);
• выполняет движения в соответствии со средствами музыкальной выразительности.
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1.3.Развивающее оценивание качества образовательной деятельности 
по Программе

С  целью  совершенствования  образовательной  деятельности  по  реализации
основной  образовательной  программы  дошкольной  образовательной  организации,
приведения  ее  в  соответствие  требованиям  Федерального  государственного
образовательного  стандарта  дошкольного  образования  организуется  систематическое
оценивание качества образовательной деятельности. 

Осуществляется  оно  по  двум  направлениям:  оценивание  качества  условий
образовательной  деятельности  и  оценивание  динамики  развития  детей,  их
образовательных достижений.

Оценивание  качества,  т.  е.  оценивание  соответствия  образовательной  деятельности,
реализуемой МАДОУ «Детский сад № 36», заданным требованиям ФГОС ДО направлено
в первую очередь на оценивание условий, созданных в МАДОУ «Детский сад № 36» для
осуществления  образовательной  деятельности,  включая  психолого-педагогические,
кадровые,  материально-технические,  финансово-экономические,  информационно-
методические и т. д. и приведение этих условий к максимально возможному соответствию
требованиям  Федерального  государственного  образовательного  стандарта  дошкольного
образования.  Оценивание происходит по срокам,  определенным планом осуществления
внутренней  оценки  качества  дошкольной  образовательной  организации  на  текущий
учебный  год,  и  представляет  собой  выявление  степени  соответствия  определенных
критериев  требованиям  Федерального  государственного  стандарта  дошкольного
образования. 

Придание  гласности  и  открытости  результатам  оценки  качества  образования
осуществляется путем предоставления информации:

 основным потребителям результатов системы оценки качества образования;
 через публичный доклад директора на общем родительском собрании;
 размещение аналитических материалов, результатов оценки качества

образования на официальном сайте МАДОУ.
Оценка качества условий образовательной деятельности

Объекты
оценивания

Критерии Методы

Психолого-
педагогические
условия

Уважение взрослых к человеческому достоинству, формирование и
поддержка их положительной самооценки, уверенности в 
собственных возможностях и способностях

Анализ 
образовательно
й деятельности 
каждого 
педагогического 
работника

Использование в образовательной деятельности форм и методов работы с 
детьми, соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям

Построение образовательной деятельности на основе взаимодействия
взрослых с детьми, ориентированного на интересы и возможности каждого
ребенка и учитывающего социальную ситуацию его развития
Поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения 
детей друг к другу и взаимодействия детей друг с другом в разных 
видах деятельности
Поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них
видах деятельности
Возможности выбора детьми материалов, видов активности, участников 
совместной деятельности и общения
Защита детей от всех форм физического и психического насилия
Поддержка родителей (законных представителей) в воспитании детей, 
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охране и укреплении их здоровья, включение семей непосредственно 
в образовательную деятельность
Соответствие образовательной нагрузки санитарно-эпидемиологическим 
правилам и нормативам

Кадровые 
условия

Образовательный ценз педагогических работников (соответствие 
квалификационным характеристикам)

Сбор и 
анализ данных

Повышение квалификации педагогических работников
Аттестация педагогических работников

Особые достижения педагогических работников

Профессиональная компетентность педагогических работников в части:
-обеспечения эмоционального благополучия,
-поддержки индивидуальности и инициативы,
-установления правил взаимодействия в разных ситуациях,
-построения вариативного развивающего образования, ориентированного на
уровень развития, проявляющийся у ребенка в совместной деятельности со
взрослым и более опытными сверстниками, но не актуализирующийся в его
индивидуальной  деятельности,  взаимодействия с родителями (законными
представителями) по вопросам  образования  ребенка,  непосредственного
вовлечения их в образовательную деятельность.

Анкетирование 
тестирование, 
методики 
оценки 
профессиональн
ого развития и 
др.

Материально-
технические 
условия

Соответствие санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам
Наблюдение, 
сбор и  анализ

данных

Соответствие правилам пожарной безопасности
Соответствие средств обучения и воспитания возрасту и индивидуальным 
особенностям развития детей
Оснащенность помещений развивающей предметно-пространственной 
средой
Материально-техническое оснащение программы (УМК, оборудование, 
оснащение)

Финансовые 
условия

Оценка выполнения муниципального задания Сбор и анализ 
данных

Требования к 
развивающей 
предметно- 
пространствен 
ной среде

Максимальная реализация образовательного потенциала пространства, 
территории

Наблюдение, 
сбор и  анализ
данныхОбеспечение возможности общения и совместной деятельности детей и 

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

Требования к 
развивающей 
предметно- 
пространствен 
ной среде

Обеспечение реализации основной образовательной программы Наблюдение, 
сбор и  анализ

данных
Учет национально-культурных, климатических условий, в которых 
осуществляется образовательная деятельность
Учет возрастных особенностей детей
Содержательная насыщенность развивающей предметно- пространственной 
среды в соответствии с требованиями ДОО
Трансформируемость развивающей предметно-пространственной среды
Полифункциональность развивающей предметно-пространственной среды
Доступность развивающей предметно-пространственной среды
Безопасность развивающей предметно-пространственной среды

Оценивание  динамики  развития  детей  и  их  образовательных  достижений
используется как профессиональный инструмент педагога для получения обратной связи
от собственных педагогических действий и оптимизации дальнейшей  работы с
воспитанниками по основной образовательной программе. Заключается оно в проведении
ряда диагностических  процедур,  позволяющих  оценить  динамику  индивидуального
развития  каждого  ребенка.  Оценивание  происходит  по  срокам,  определенным  планом
осуществления внутренней оценки качества дошкольной образовательной организации на
текущий  учебный  год  по  определенным  дошкольной  образовательной  организацией
критериям.

Программой  не  предусматривается  оценивание  качества  образовательной
деятельности  Организации  на  основе  достижения  детьми  планируемых  результатов
освоения Программы.
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Целевые ориентиры, представленные в Программе:
 не подлежат непосредственной оценке;
 не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так и

промежуточного уровня развития детей;
 не являются основанием для их формального сравнения с реальными

достижениями детей;
 не являются основой объективной оценки соответствия установленным

требованиям образовательной деятельности и подготовки детей;
 не являются непосредственным основанием при оценке качества образования.

Программой предусмотрена система мониторинга динамики развития детей,
динамики их образовательных  достижений,  основанная  на  методе  наблюдения  и
включающая:

 педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, связанную с оценкой
эффективности педагогических действий с целью их дальнейшей оптимизации;

 карты развития ребенка.

Уровень освоения содержания образовательных областей оценивается  как наличие
достижений по каждой образовательной области в определенный возрастной период.

Педагогическая  диагностика уровня освоения содержания основной образовательной
программы организуется в форме наблюдений и выполнения диагностических заданий 2
раза в год (в октябре и в апреле). Наблюдение осуществляется педагогом ежедневно во
всех  образовательных  ситуациях,  попутно  с  выполнением  иных  профессиональных
функций.  Подобное  наблюдение  за  ребенком  педагог  осуществляет  в  естественно
возникающих  образовательных  ситуациях:  в  группе,  на  прогулке,  во  время  прихода  в
детский сад и ухода из него.

 В качестве инструментария для проведения педагогической диагностики используется
индивидуальные карты развития. 

Результаты  педагогической  диагностики  заносятся  в  сводные  таблицы  и  служат
средством  оптимизации  и  индивидуализации  образовательной  деятельности  в  каждой
возрастной  группе  дошкольной  образовательной  организации.  Согласно  ФГОС  ДО
педагогическая  диагностика  выступает  как  механизм,  позволяющий  выявить
индивидуальные  особенности  развития  ребенка,  на  основе  чего  определить  его
перспективы  и  в  направлении  их  достижения  индивидуализировать  образовательную
деятельность.

Основная  образовательная  программа  дошкольной  образовательной  организации
предусматривает  участие  в  оценке  качества  образовательной  деятельности  всех
участников образовательных отношений и осуществляется на следующих уровнях.

Уровни оценки качества образовательной деятельности
Уровень Направление оценки Участники Сроки

Дошкольная
образовательная 
организация

Оценка динамики развития детей
и их образовательных достижений

Воспитанники Октябрь
- апрель

Дошкольная
образовательн
ая организация

Внутренняя  оценка
качества  образовательной
деятельности в  дошкольной
образовательной
организации (самооценка)

Воспитанники, 
педагогические 
работники,

Родители 
(законные 
представители)

апрель

Управление 
дошкольного 
образования

Оценка качества
образования в  части
выполнения муниципальной
услуги

Воспитанники, 
педагогические работники,
родители (законные 
представители), 

апрель
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представители Управления
дошкольного
образования

Оценка  качества  на  всех  уровнях  регламентируется  локальными  нормативно-
правовыми  актами,  предполагает  ежегодное  исследование  условий  и  результатов
образовательной  деятельности  и  позволяет  сформировать  доказательную  основу  для
изменений  основной  образовательной  программы,  корректировки  образовательного
процесса и условий образовательной деятельности.
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2. Содержательный раздел

2.1. Общие положения
Содержание Программы определяется в соответствии с возрастными особенностями

развития ребенка раннего (1,5-3 года)  и дошкольного (3-7 лет)  возраста,  соответствует
основным  направлениям  развития  ребенка,  представленными  в  пяти  образовательных
областях  (социальнокоммуникативном,  познавательном,  речевом,  художественно-
эстетическом  и  физическом  развитии)  и  обеспечивает  единство  воспитательных,
развивающих и обучающих целей и задач. 

Целостность  педагогического  процесса  в  ДОУ  обеспечивается  реализацией
инновационной программы дошкольного образования  «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ»
под  редакцией  Н.  Е.  Вераксы,  Т.  С.  Комаровой,  Э.  М.  Дорофеевой,  парциальными
программами и технологиями,  обеспечивающими реализацию содержания дошкольного
образования по пяти основным направлениям развития ребенка; с учетом регионального
компонента. 

Организация образовательного процесса в ДОУ осуществляется в процессе организации
различных  видов  детской  деятельности  (игровой,  коммуникативной,  трудовой,
познавательно-исследовательской,  продуктивной,  музыкальной, художественной,  чтения
художественной  литературы),  в  ходе  проведения  режимных  моментов,  организации
самостоятельной  деятельности  детей,  а  также  в  процессе  взаимодействия  с  семьями
воспитанников по вопросам реализации Программы.

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).

С  учетом  Стандарта  (п.  2.11.2)  в  воспитательно-образовательном  процессе
используются вариативные формы, методы и средства, основанные на: 

 возрастных особенностях воспитанников; 
 их индивидуальных и особых образовательных потребностей; 
 личных интересов, мотивов, ожиданий, желаний детей; 
 степени организации деятельности воспитанников. 

Формы  реализации Программы: 
 образовательные предложения для целой группы (занятия), 
 различные виды игр, в том числе свободная игра, игра-исследование, ролевая, и др.

виды игр, подвижные и традиционные народные игры;
 взаимодействие и общение детей и взрослых и/или детей между собой;
 проекты различной направленности, прежде всего исследовательские; 
 праздники, социальные акции т.п., 
 а также использование образовательного потенциала режимных моментов. 
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Все формы вместе и каждая в отдельности могут быть реализованы через сочетание
организованных  взрослыми  и  самостоятельно  инициируемых  свободно  выбираемых
детьми видов деятельности.

Любые  формы,  способы,  методы  и  средства  реализации  Программы  должны
обеспечивать  активное участие  ребенка в  образовательном процессе  в  соответствии со
своими возможностями и интересами, личностноразвивающий характер взаимодействия и
общения и др.

Образовательные задачи реализуются в ходе:
воспитания и обучения в режимных моментах:

 утреннего приема;
 утренней гимнастики;
 дежурства;
 подготовки к приему пищи;
 приема пищи;
 утреннего круга;
 подготовки к прогулке;
 прогулки;
 подготовке ко сну, дневного сна;
 постепенного подъема;
 вечернего круга;
 ухода домой.

воспитания и обучения в процессе детской деятельности через:
 игры-занятия;
 занятия;
 обогащенные игры в центрах активности;
 проектную деятельность;
 образовательное событие;
 свободную игру.

обогащения и создания предметно-развивающей среды для самостоятельной деятельности
детей:

 создание условий для развития свободной игры;
 создание условий для развития познавательной деятельности;
 создание условий для развития проектной деятельности;
 создание условий для самовыражения средствами искусства;
 создание условий для физического развития.

Воспитательно-образовательный  процесс  осуществляется  круглогодично  с
выделением двух периодов: 
-  с  01  сентября  по  31  мая,  для  этого  периода  в  режиме  дня  характерно  наличие
образовательной  деятельности  (игры,  кружки,  занятия,  занятия  со  специалистами)  т.е.
такая форма совместной деятельности педагога и детей, которая организуется педагогом с
целью  решения  воспитательных  и  образовательных  задач  для  достижения  возможных
социально-нормативных возрастных характеристик и возможных достижений ребенка на
этапе завершения дошкольного образования (целевых ориентиров); 
-  с 01 июня по 31 августа,  в режиме дня, для этого периода характерно преобладание
культурно-досуговой,  физкультурно-оздоровительной  деятельности  организуемой
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педагогами  на   участках  и  самостоятельной  деятельности  детей  по  их  интересам  и
инициативе.  Вся  деятельность  направлена  на  достижение  возможных  социально-
нормативных  возрастных  характеристик  и  возможных  достижений  ребенка  на  этапе
завершения дошкольного образования (целевых ориентиров).

Задачи  по  формированию физических,  интеллектуальных  и  личностных качеств
детей решаются в течение всего времени пребывания ребёнка в МАДОУ «Детский сад №
36».

Воспитание и обучение в режимных моментах 
Режимные моменты занимают значительную часть  времени пребывания  детей  в

детском саду. Они в целом структурируют время ребенка, разбивая его на знакомые ему
ситуации,  что важно для формирования устойчивой картины миры, в которой ребенок
способен ориентироваться и использовать как отправную точку в своей активности. 

Осуществляя  режимные  моменты,  необходимо  учитывать  индивидуальные
особенности детей (длительность сна, вкусовые предпочтения, темп деятельности и т. д.).

Режимные моменты — это не только присмотр и уход за детьми, но и отличная
возможность  для  их  обучения  и  воспитания.  Развивающее  общение  при  проведении
режимных моментов, даже во время таких обыденных процедур, как умывание, одевание,
прием пищи и т. п., позволяет детям много узнать и многому научиться. 

Таким  образом,  в  ходе  режимных  моментов  у  детей  не  только  развиваются
соответствующие  навыки  самообслуживания,  но  и  расширяются  представления  об
окружающем  мире,  обогащается  словарный  запас,  развиваются  социально-
коммуникативные навыки и т. д.

Режимный момент Задачи педагога Ожидаемый образовательный 
результат

Утренний прием детей Встречать детей приветливо, 
доброжелательно, здороваясь 
персонально с каждым ребенком. - 
Пообщаться с родителями, обменяться 
необходимой информацией (сообщить о 
предстоящих событиях, об успехах и 
проблемах ребенка).

Эмоциональный комфорт и 
положительный заряд на день. - 
Развитие навыков вежливого 
общения. - Вовлеченность 
родителей в образовательный 
процесс

Утренняя гимнастика - Провести зарядку весело и интересно. -
Способствовать сплочению детского 
сообщества.

Положительный эмоциональный 
заряд. - Сплочение детского 
коллектива, развитие добрых 
взаимоотношений между детьми,
умения взаимодействовать. - 
Музыкальное и физическое 
развитие

Дежурство Позаботиться о том, чтобы все знали, 
кто сегодня дежурит: обозначить имена 
дежурных на стенде, выдать им 
необходимые атрибуты (фартук, повязку
или др.), объявить дежурных на 
утреннем круге. - Давать дежурным 
посильное задание, чтобы они знали 
свои обязанности и могли успешно с 
ними справиться. - Формировать у 
дежурных ответственное отношение к 
порученному делу, стремление сделать 
его хорошо. - Способствовать тому, 
чтобы остальные дети видели и ценили 
труд дежурных, учились быть им 

- Приобщение к труду, 
воспитание ответственности и 
самостоятельности. - Воспитание
умения ценить чужой труд, 
заботу, умения быть 
благодарным. - Формирование 
привычки пользоваться 
«вежливыми» словами.
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благодарными за их старание, не 
забывали поблагодарить. - Использовать 
образовательные возможности 
режимного момента (поддержание 
навыков счета, развитие речи, мышления
и т. д.).

Подготовка к приему 
пищи (завтрак, обед, 
полдник, ужин)

- Учить детей быстро и правильно мыть 
руки. - Приучать детей к 
самостоятельности (мыть руки 
самостоятельно, без напоминаний). - 
Обсуждать с детьми, почему так важно 
мыть руки (чистота рук это не просто 
требование педагога, а жизненная 
необходимость для сохранения 
здоровья).

Умение самостоятельно и 
правильно мыть руки 
(воспитание культурно-
гигиенических навыков, навыков 
самообслуживания). - Понимание
того, почему необходимо мыть 
руки перед едой, (формирование 
навыков здорового образа 
жизни). - Выработка привычки 
мыть руки перед едой без 
напоминаний (развитие самос

Прием пищи (завтрак, 
обед, полдник, ужин)

- Создавать все условия для того, чтобы 
дети поели спокойно, в своем темпе, с 
аппетитом. - Поощрять детей есть 
самостоятельно в соответствии со 
своими возрастными возможностями. - 
Воспитывать культуру поведения за 
столом, формировать привычку 
пользоваться «вежливыми» словами. - 
Обращать внимание детей на то, как 
вкусно приготовлено блюдо, стараться 
формировать у детей чувство 
признательности поварам за их труд. - 
Использовать образовательные 
возможности режимного момента 
(поддержание навыков счета, развитие 
речи и т. д.)

Формирование культуры 
поведения за столом, навыков 
вежливого общения. - Развитие 
умения есть самостоятельно, в 
соответствии со своими 
возрастными возможностями. - 
Воспитание умения быть 
благодарным, ценить чужой труд,
заботу

Утренний круг Планирование: организовать детей для 
обсуждения планов реализации 
совместных дел (проектов, мероприятий,
событий и пр.). Информирование: 
сообщить детям новости, которые могут 
быть интересны и/или полезны для них 
(появились новые игрушки, у кого-то 
день рождения и т. д.). Проблемная 
ситуация: предложить для обсуждения 
«проблемную ситуацию», интересную 
детям, в соответствии с 
образовательными задачами Программы 
(возможно, позже «проблемная 
ситуация» перерастет в проект, 
образовательное событие и т. д.) 
Развивающий диалог: вести дискуссию в
формате развивающего диалога, т.е. 
направлять дискуссию недирективными 
методами, стараться задавать открытые 
вопросы (т. е. вопросы, на которые 
нельзя ответить однозначно), не давать 
прямых объяснений и готовых ответов, а
подводить детей к тому, чтобы они 

Коммуникативное развитие: 
развитие навыков общения, 
умения доброжелательно 
взаимодействовать со 
сверстниками, готовности к 
совместной деятельности, умение
вести диалог (слушать 
собеседника, аргументированно 
высказывать свое мнение). 
Когнитивное развитие: развитие 
познавательного интереса, 
умения формулировать свою 
мысль, ставить задачи, искать 
пути решения. Регуляторное 
развитие: развитие умения 
соблюдать установленные нормы
и правила, подчинять свои 
интересы интересам сообщества, 
планировать свою и совместную 
деятельность. Навыки, умения, 
знания: ознакомление с 
окружающим миром, развитие 
речи. Развитие детского 
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рассуждали и «сами» пришли к 
правильному ответу. Детское 
сообщество: учить детей быть 
внимательными друг к другу, 
поддерживать атмосферу дружелюбия, 
создавать положительный 
эмоциональный настрой. Навыки 
общения: учить детей культуре диалога 
(говорить по очереди, не перебивать, 
слушать друг друга, говорить по 
существу, уважать чужое мнение и пр.). 
Равноправие и инициатива: 
поддерживать детскую инициативу, 
создавая при этом равные воможности 
для самореализации всем детям (и 
тихим, и бойким, и лидерам, и скромным
и т. д.).

сообщества: воспитание 
взаимной симпатии и 
дружелюбного отношения детей 
друг к другу. Обеспечение 
эмоционального комфорта: 
создание положительного 
настроя на день, по

Подготовка к прогулке 
(возвращение с прогулки)

- Учить детей самостоятельно одеваться 
на прогулку, после прогулки 
самостоятельно раздеваться, убирать 
свою одежду в шкафчик, на сушилку. - 
Развивать доброжелательность, 
готовность детей помочь друг другу. 
Использовать образовательные 
возможности во время режимных 
моментов

Развитие навыков 
самообслуживания, умения 
самостоятельно одеваться и 
раздеваться в соответствии со 
своими возрастными 
возможностями. - Развитие 
доброжелательности, готовность 
помочь сверстнику.

Прогулка Позаботиться о том, чтобы прогулка 
была интересной и содержательной. - 
Обеспечить наличие необходимого 
инвентаря (для сюжетных и спортивных 
игр, исследований, трудовой 
деятельности и пр.). - Организовывать 
подвижные и спортивные игры и 
упражнения - Приобщать детей к 
культуре «дворовых игр» — учить их 
различным играм, в которые можно 
играть на улице. - Способствовать 
сплочению детского сообщества. - При 
возможности, организовывать 
разновозрастное общение. - 
Максимально использовать 
образовательные возможности прогулки.

- Укрепление здоровья детей, 
профилактика утомления. - 
Удовлетворение потребности в 
двигательной активности. - 
Физическое развитие, 
приобщение к подвижным и 
спортивным играм. - Сплочение 
детского сообщества, развитие 
доброжелательности, умения 
взаимодействовать со 
сверстниками. - Развитие 
игровых навыков. - Развитие 
разновозрастного общения.

Подготовка ко сну, 
дневной сон

- Создавать условия для полноценного 
дневного сна детей (свежий воздух, 
спокойная, доброжелательная 
обстановка, тихая музыка и пр.). - Учить 
детей самостоятельно раздеваться, 
складывать одежду в определенном 
порядке.
- Стремиться заинтересовать детей 
чтением, чтобы у детей формировалась 
любовь и потребность в регулярном 
чтении.

Укрепление здоровья детей, 
профилактика утомления. - 
Развитие навыков 
самообслуживания. - 
Формирование интереса и 
потребности в регулярном 
чтении. - Приобщение к 
художественной литературе.

Постепенный подъем, 
профилактические 
физкультурнооздоровите

К пробуждению детей подготовить 
(проветрить) игровую комнату. - 
Организовать постепенный подъем 

Формирование у детей 
ценностного отношения к 
собственному здоровью. - 
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льные процедуры детей (по мере пробуждения). - Провести
гимнастику после сна и закаливающие 
процедуры, так, чтобы детям было 
интересно. - Обсуждать с детьми, зачем 
нужна гимнастика и закалка.

Комфортный переход от сна к 
активной деятельности. - 
Укрепление здоровья детей, 
профилактика заболеваний.

Вечерний круг Рефлексия. Вспомнить с детьми 
прошедший день, все самое хорошее и 
интересное, чтобы у детей 
формировалось положительное 
отношение друг к другу и к детскому 
саду в целом. Обсуждение проблем. 
Обсудить проблемные ситуации, если в 
течение дня таковые возникали, 
подвести детей к самостоятельному 
разрешению и урегулированию 
проблемы, организовать обсуждение 
планов реализации совместных дел 
(проектов, мероприятий, событий и пр.). 
Развивающий диалог: предложить для 
обсуждения проблемную ситуацию, 
интересную детям, в соответствии с 
образовательными задачами Программы.
Детское сообщество: учить детей быть 
внимательными друг к другу, 
поддерживать атмосферу дружелюбия, 
создавать положительный 
эмоциональный настрой. Навыки 
общения: учить детей культуре диалога 
(говорить по очереди, не перебивать, 
слушать друг друга, говорить по 
существу, уважать чужое мнение и пр.).

Коммуникативное развитие: 
развитие навыков общения, 
умения доброжелательно 
взаимодействовать со 
сверстниками, готовности к 
совместной деятельности. 
Когнитивное развитие: развитие 
познавательного интереса, 
умения формулировать свою 
мысль, ставить задачи, искать 
пути решения. Регуляторное 
развитие: развитие умения 
соблюдать установленные нормы
и правила, подчинять свои 
интересы интересам сообщества, 
планировать свою и совместную 
деятельность. Навыки, умения, 
знания: ознакомление с 
окружающим миром, развитие 
речи. Развитие детского 
сообщества: воспитание 
взаимной симпатии и 
дружелюбного отношения детей 
друг к другу, положительного 
отношения к детскому саду. 
Эмоциональный комфорт: 
обеспечение эмоционального 
комфорта, создание хорошего 
настроения, формирование у 
детей желания прийти в детский 
сад на следующий день.

Уход детей домой - Попрощаться с каждым ребенком 
ласково и доброжелательно, чтобы у 
ребенка формировалась уверенность в 
том, в детском саду его любят и ждут, 
всегда ему рады. - Пообщаться с 
родителями, сообщить необходимую 
информацию, способствовать 
вовлечению родителей в 
образовательный процесс, 
формированию у них ощущения 
причастности к делам группы и детского
сада.

- Эмоциональный комфорт. - 
Формирование у ребенка 
желания прийти в детский сад на 
следующий день. - Приобщение 
родителей к образовательному 
процессу. - Обеспечение 
единства воспитательных 
подходов в семье и в детском 
саду.

Воспитание и обучение в процессе детской деятельности 
Организация образовательного процесса позволяет существенно сместить акцент в

сторону развития детской инициативы и самостоятельности. 
По  форме  участия  взрослого  все  виды  детской  активности  можно  условно

классифицировать следующим образом:  
 взрослый организует (занятия, кружки, секции);  
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 взрослый помогает (обогащенные игры в центрах активности);  
 взрослый создает условия для самореализации (проектная деятельность);
 взрослый  участвует  в  процессе  наравне  с  детьми  (событийная  деятельность,

образовательное событие);  
 взрослый не вмешивается (свободная игра).

Именно оптимальное сочетание всех перечисленных выше типов детской активности
даёт возможность для развития детской инициативы и самостоятельности.

Типы детской 
активности

Задачи педагога Ожидаемый образовательный 
результат

Занятия,
кружки, секции

-проводить занятия в соответствии с Программой,
соблюдая  «золотые  принципы»  дошкольной
педагогики:
1. ЗБР (Зона ближайшего развития)
2. Культуросообразность
3. Деятельностный подход
4. Возрастное соответствие
5.Развивающее обучение
6.Амплификация развития
7.ПДР (пространство детской реализации)

комплексное  всестороннее
развитие  детей  по  всем
образовательным  областям  в
соответствии  с  Программой  и
ФГОС ДО.

Обогащённые
игры  в  центрах
активности

- наблюдать за детьми, при необходимости, 
помогать им (объяснить, как пользоваться 
новыми материалами, подсказать новый способ 
действия и пр.);
-помогать детям наладить взаимодействие друг с 
другом в совместных занятиях и играх в центрах 
активности;
- следить, чтобы каждый ребенок нашел себе 
интересное занятие

- развитие инициативы и 
самостоятельности, умения 
найти себе занятие и партнеров 
по совместной деятельности;
 -развитие умения 
договариваться, способности к 
сотрудничеству и совместным 
действиям

Проектная
деятельность

- заметить проявление детской инициативы;
-помочь  ребенку  (детям)  осознать  и
сформулировать свою идею;
-при  необходимости,  помочь  в  реализации
проекта,  не  забирая  при  этом  инициативу
(недирективная помощь);
-  помочь детям в представлении (предъявлении,
презентации) своего проекта;
-помочь  всем  (участникам  проекта  и
окружающим)  осознать  пользу,  значимость
полученного результата для окружающих.

- развитие инициативы и 
самостоятельности;
 - формирование уверенности в 
себе, чувства собственного 
достоинства и собственной 
значимости для сообщества;
 - воспитание стремления быть 
полезным обществу;
- развитие когнитивных 
способностей (умения думать, 
анализировать, работать с 
информацией);
- развитие регуляторных 
способностей (умения ставить 
цель, планировать, достигать 
поставленной цели);
- развитие коммуникативных 
способностей (умение 
презентовать свой проект 
окружающим, рассказать о нём,
сотрудничать в реализации 
проекта со сверстниками и 
взрослыми).

Образовательно Заронить в детское сообщество проблемную - развитие творческой 
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е событие ситуацию, которая заинтересует детей. Дать 
детям возможность разворачивать действие по 
своему пониманию, оказывая им, при 
необходимости, деликатное содействие, избегая 
прямых подсказок и указаний.  Помогать детям 
планировать событие так, чтобы они смогли 
реализовать свои планы. Насыщать событие 
образовательными возможностями, когда дети на 
деле могут применить свои знания и умения в 
счете, письме, измерении, рисовании, 
конструировании и пр.

инициативы и 
самостоятельности;
- формирование детско-
взрослого сообщества группы;
- развитие умения работать в 
команде, конструктивно 
взаимодействовать со 
сверстниками и взрослыми; - 
развитие способности на 
практике применять 
полученные знания, умения, 
навыки;
- развитие регуляторных 
способностей (умения ставить 
цель, планировать, достигать 
поставленной цели);
 - развитие когнитивных 
способностей (умения думать, 
анализировать, работать с 
информацией).

Свободная игра - создавать условия для детских игр (время, 
место, материал);
- развивать детскую игру;
 - помогать детям взаимодействовать в игре;
- не вмешиваться в детскую игру, давая детям 
проявить себя и свои способности.

- всестороннее развитие детей 
(физическое, речевое, 
социально-коммуникативное, 
познавательное, 
художественно-эстетическое);
- развитие детской инициативы;
- развитие умения соблюдать 
правила;
- развитие умения играть 
различные роли;
- развитие способности 
взаимодействовать со 
сверстниками, договариваться, 
разрешать конфликты.

При  подборе  форм,  методов,  способов  реализации  Программы  для  достижения
планируемых  результатов,  описанных  в  Стандарте  в  форме  целевых  ориентиров
необходимо  учитывать  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 создание условий для: 
– дальнейшего развития общения ребенка со взрослыми;
– дальнейшего развития общения ребенка с другими детьми; 
– дальнейшего развития игры – дальнейшего развития навыков самообслуживания.
 В сфере развития общения со взрослым 
Взрослый  удовлетворяет  потребность  ребенка  в  общении  и  социальном

взаимодействии, поощряя ребенка к активной речи. 
Взрослый не стремится искусственно ускорить процесс речевого развития. Он играет

с  ребенком,  используя  различные  предметы,  при  этом  активные  действия  ребенка  и
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взрослого чередуются; показывает образцы действий с предметами; создает предметно-
развивающую среду для самостоятельной игры-исследования; поддерживает инициативу
ребенка в общении и предметно-манипулятивной активности, поощряет его действия.

Способствует  развитию  у  ребенка  позитивного  представления  о  себе  и
положительного  самоощущения:  подносит  к  зеркалу,  обращая  внимание  ребенка  на
детали  его  внешнего  облика,  одежды;  учитывает  возможности  ребенка,  поощряет
достижения  ребенка,  поддерживает  инициативность  и  настойчивость  в  разных  видах
деятельности. 

Взрослый  способствует  развитию  у  ребенка  интереса  и  доброжелательного
отношения к другим детям: создает безопасное пространство для взаимодействия детей,
насыщая  его  разнообразными  предметами,  наблюдает  за  активностью  детей  в  этом
пространстве,  поощряет  проявление  интереса  детей  друг  к  другу  и  просоциальное
поведение, называя детей по имени, комментируя (вербализируя) происходящее. Особое
значение  в  этом  возрасте  приобретает  вербализация  различных  чувств  детей,
возникающих  в  процессе  взаимодействия:  радости,  злости,  огорчения,  боли  и  т.  п.,
которые  появляются  в  социальных  ситуациях.  Взрослый  продолжает  поддерживать
стремление  ребенка  к  самостоятельности  в  различных  повседневных  ситуациях  и  при
овладении навыками самообслуживания. 

В сфере развития социальных отношений и общения со сверстниками 
Взрослый наблюдает за спонтанно складывающимся взаимодействием детей между

собой в различных игровых и/или повседневных ситуациях; в случае возникающих между
детьми  конфликтов  не  спешит  вмешиваться;  обращает  внимание  детей  на  чувства,
которые  появляются  у  них  в  процессе  социального  взаимодействия;  утешает  детей  в
случае обиды и обращает внимание на то,  что определенные действия могут вызывать
обиду. 

В ситуациях, вызывающих позитивные чувства, взрослый комментирует их, обращая
внимание детей на то, что определенные ситуации и действия вызывают положительные
чувства  удовольствия,  радости,  благодарности  и  т.  п.  Благодаря  этому  дети  учатся
понимать собственные действия и действия других людей в плане их влияния на других,
овладевая таким образом социальными компетентностями. 

В сфере развития игры
 Взрослый организует  соответствующую игровую среду,  в  случае  необходимости

знакомит детей с различными игровыми сюжетами, помогает освоить простые игровые
действия  (покормить  куклу,  помешать  в  кастрюльке  «еду»),  использовать  предметы-
заместители, поддерживает попытки ребенка играть в роли (мамы, дочки, врача и др.),
организуют несложные сюжетные игры с несколькими детьми. 

В сфере социального и эмоционального развития 
Взрослый  грамотно  проводит  адаптацию  ребенка  к  детскому  саду,  учитывая

привязанность  детей  к  близким,  привлекает  родителей  (законных  представителей)  или
родных  для  участия  и  содействия  в  период  адаптации.  Взрослый,  первоначально  в
присутствии родителей (законных представителей) или близких, знакомится с ребенком и
налаживает  с  ним  эмоциональный  контакт.  В  период  адаптации  взрослый  следит  за
эмоциональным состоянием ребенка и поддерживает постоянный контакт с родителями
(законными  представителями);  предоставляет  возможность  ребенку  постепенно,  в
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собственном  темпе  осваивать  пространство  и  режим МАДОУ,  не  предъявляя  ребенку
излишних требований. 

Ребенок знакомится с другими детьми. Взрослый же при необходимости оказывает
ему в этом поддержку,  представляя нового ребенка другим детям,  называя ребенка по
имени, усаживая его на первых порах рядом с собой. 

Также  в  случае  необходимости  взрослый  помогает  ребенку  найти  себе  занятия,
знакомя  его  с  пространством  Организации,  имеющимися  в  нем  предметами  и
материалами.  Взрослый  поддерживает  стремление  детей  к  самостоятельности  в
самообслуживании (дает возможность самим одеваться,  умываться и пр., помогает им),
поощряет  участие  детей  в  повседневных  бытовых  занятиях;  приучает  к  опрятности,
знакомит с правилами этикета. 

Познавательное развитие 
В  сфере  познавательного  развития  основными  задачами  образовательной

деятельности являются создание условий для: 
–  ознакомления  детей  с  явлениями  и  предметами  окружающего  мира,  овладения

предметными действиями; 
–  развития  познавательно-исследовательской  активности  и  познавательных

способностей. 
В сфере ознакомления с окружающим миром  
Взрослый знакомит  детей  с  назначением и свойствами окружающих предметов  и

явлений  в  группе,  на  прогулке,  в  ходе  игр  и  занятий;  помогает  освоить  действия  с
игрушками-орудиями (совочком, лопаткой и пр.). 

В сфере развития познавательно-исследовательской активности и познавательных
способностей 

Взрослый  поощряет  любознательность  и  исследовательскую  деятельность  детей,
создавая  для  этого  насыщенную  предметно-развивающую  среду,  наполняя  ее
соответствующими  предметами.  Для  этого  можно  использовать  предметы  быта  –
кастрюли,  кружки,  корзинки,  пластмассовые  банки,  бутылки,  а  также  грецкие  орехи,
каштаны, песок и воду. 

Взрослый  с  вниманием  относится  к  проявлению  интереса  детей  к  окружающему
природному  миру,  к  детским  вопросам,  не  спешит  давать  готовые  ответы,  разделяя
удивление и детский интерес. 

Речевое развитие 
В области речевого развития основными задачами образовательной деятельности

являются создание условий для:
 – развития речи у детей в повседневной жизни;
 – развития разных сторон речи в специально организованных играх и занятиях. 
В сфере развития речи в повседневной жизни 
Взрослые  внимательно  относятся  к  выражению  детьми  своих  желаний,  чувств,

интересов, вопросов, терпеливо выслушивают детей, стремятся понять, что ребенок хочет
сказать, поддерживая тем самым активную речь детей. 

Взрослый  не  указывает  на  речевые  ошибки  ребенка,  но  повторяет  за  ним  слова
правильно. 

Взрослый использует  различные ситуации для диалога  с  детьми,  а  также  создает
условия  для  развития  общения  детей  между  собой.  Он  задает  открытые  вопросы,
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побуждающие детей к активной речи; комментирует события и ситуации их повседневной
жизни; говорит с ребенком о его опыте, событиях из жизни, его интересах; инициирует
обмен мнениями и информацией между детьми. 

В сфере развития разных сторон речи 
Взрослые читают детям книги, вместе рассматривают картинки, объясняют, что на

них изображено, поощряют разучивание стихов; организуют речевые игры, стимулируют
словотворчество;  проводят  специальные игры и  занятия,  направленные  на  обогащение
словарного запаса, развитие грамматического и интонационного строя речи, на развитие
планирующей и регулирующей функций речи. 

Художественно-эстетическое развитие 
 В  области  художественно-эстетического  развития  основными  задачами

образовательной деятельности являются создание условий для:
 – развития у детей эстетического отношения к окружающему миру;
 – приобщения к изобразительным видам деятельности;
 – приобщения к музыкальной культуре;
 – приобщения к театрализованной деятельности. 
В  сфере  развития  у  детей  эстетического  отношения  к  окружающему  миру

Взрослые  привлекают  внимание  детей  к  красивым  вещам,  красоте  природы,
произведениям  искусства,  вовлекают  их  в  процесс  сопереживания  по  поводу
воспринятого, поддерживают выражение эстетических переживаний ребенка. 

В сфере приобщения к изобразительным видам деятельности 
Взрослые предоставляют детям широкие возможности для экспериментирования с

материалами – красками,  карандашами,  мелками,  пластилином,  глиной,  бумагой и  др.;
знакомят  с  разнообразными  простыми  приемами  изобразительной  деятельности;
поощряют воображение и творчество детей. 

В сфере приобщения к музыкальной культуре 
Взрослые создают в детском саду и в групповых помещениях музыкальную среду,

органично включая музыку в повседневную жизнь.  Предоставляют детям возможность
прослушивать фрагменты музыкальных произведений, звучание различных, в том числе
детских музыкальных инструментов, экспериментировать с инструментами и звучащими
предметами. Поют вместе с детьми песни, побуждают ритмично двигаться под музыку;
поощряют проявления эмоционального отклика ребенка на музыку.

 В сфере приобщения детей к театрализованной деятельности 
Взрослые знакомят детей с театрализованными действиями в ходе разнообразных

игр,  инсценируют  знакомые  детям  сказки,  стихи,  организуют  просмотры
театрализованных представлений. 

Побуждают детей принимать посильное участие в инсценировках, беседуют с ними
по поводу увиденного. 

Физическое развитие 
В  области  физического  развития основными  задачами  образовательной

деятельности являются создание условий для: 
– укрепления здоровья детей, становления ценностей здорового образа жизни; 
– развития различных видов двигательной активности; 
– формирования навыков безопасного поведения. 
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В сфере укрепления здоровья детей, становления ценностей здорового образа жизни
Взрослые  организуют  правильный  режим дня,  приучают  детей  к  соблюдению  правил
личной гигиены, в доступной форме объясняют, что полезно и что вредно для здоровья. 

В сфере развития различных видов двигательной активности 
Взрослые организую пространственную среду с соответствующим оборудованием –

как внутри помещений Организации, так и на внешней ее территории (горки, качели и т.
п.)  для  удовлетворения  естественной  потребности  детей  в  движении,  для  развития
ловкости, силы, координации и т. п. Проводят подвижные игры, способствуя получению
детьми радости от двигательной активности, развитию ловкости, координации движений,
правильной  осанки.  Вовлекают  детей  в  игры с  предметами,  стимулирующие  развитие
мелкой моторики. 

В сфере формирования навыков безопасного поведения 
Взрослые  создают  в  ДОУ  безопасную  среду,  а  также  предостерегают  детей  от

поступков,  угрожающих  их  жизни  и  здоровью.  Требования  безопасности  не  должны
реализовываться за счет подавления детской активности и препятствования деятельному
исследованию мира.

2.2.2. Дошкольный возраст 
Социально-коммуникативное развитие 
В  области  социально-коммуникативного  развития ребенка  в  условиях

информационной  социализации  основными  задачами  образовательной  деятельности
являются создание условий для:

 – развития положительного отношения ребенка к себе и другим людям;
 –  развития  коммуникативной  и  социальной  компетентности,  в  том  числе

информационно-социальной компетентности;
 – развития игровой деятельности;
 –  развития  компетентности  в  виртуальном  поиске.  В  сфере  развития

положительного отношения ребенка к себе и другим людям Взрослые создают условия
для  формирования  у  ребенка  положительного  самоощущения  –  уверенности  в  своих
возможностях,  в  том,  что  он  хороший,  его  любят.  Способствуют  развитию  у  ребенка
чувства собственного достоинства,  осознанию своих прав и свобод (иметь собственное
мнение,  выбирать  друзей,  игрушки,  виды  деятельности,  иметь  личные  вещи,  по
собственному усмотрению использовать личное время). 

Взрослые  способствуют  развитию  положительного  отношения  ребенка  к
окружающим  его  людям:  воспитывают  уважение  и  терпимость  к  другим  детям  и
взрослым, вне зависимости от их социального происхождения, расовой и национальной
принадлежности, языка, вероисповедания, пола, возраста, личностного и поведенческого
своеобразия; воспитывают уважение к чувству собственного достоинства других людей,
их мнениям, желаниям, взглядам. 

В сфере развития коммуникативной и социальной компетентности 
У детей с самого раннего возраста возникает потребность в общении и социальных

контактах. Первый социальный опыт дети приобретают в семье, в повседневной жизни,
принимая  участие  в  различных  семейных  событиях.  Уклад  жизни  и  ценности  семьи
оказывают влияние на социально-коммуникативное развитие детей. 
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Взрослые  создают  в  ДОУ  различные  возможности  для  приобщения  детей  к
ценностям  сотрудничества  с  другими  людьми,  прежде  всего  реализуя  принципы
личностно-развивающего  общения  и  содействия,  предоставляя  детям  возможность
принимать  участие  в  различных  событиях,  планировать  совместную  работу.  Это
способствует  развитию  у  детей  чувства  личной  ответственности,  ответственности  за
другого  человека,  чувства  «общего  дела»,  понимания  необходимости  согласовывать  с
партнерами по деятельности мнения и действия. 

Взрослые помогают детям распознавать  эмоциональные переживания и  состояния
окружающих, выражать собственные переживания. Способствуют формированию у детей
представлений  о  добре  и  зле,  обсуждая  с  ними  различные  ситуации  из  жизни,  из
рассказов,  сказок,  обращая  внимание  на  проявления  щедрости,  жадности,  честности,
лживости,  злости,  доброты и  др.,  таким  образом  создавая  условия  освоения  ребенком
этических правил и норм поведения. 

Взрослые предоставляют детям возможность выражать свои переживания, чувства,
взгляды,  убеждения  и  выбирать  способы их выражения,  исходя из  имеющегося  у  них
опыта. Эти возможности свободного самовыражения играют ключевую роль в развитии
речи и коммуникативных способностей, расширяют словарный запас и умение логично и
связно выражать свои мысли, развивают готовность принятия на себя ответственности в
соответствии  с  уровнем  развития.  Интерес  и  внимание  взрослых  к  многообразным
проявлениям ребенка, его интересам и склонностям повышает его доверие к себе, веру в
свои силы. Возможность внести свой вклад в  общее дело и повлиять  на ход событий,
например при участии в планировании, возможность выбора содержания и способов своей
деятельности  помогает  детям  со  временем  приобрести  способность  и  готовность  к
самостоятельности и участию в жизни общества,  что характеризует взрослого человека
современного общества, осознающего ответственность за себя и сообщество. 

Взрослые способствуют развитию у детей социальных навыков: при возникновении
конфликтных  ситуаций  не  вмешиваются,  позволяя  детям  решить  конфликт
самостоятельно и помогая им только в случае необходимости. В различных социальных
ситуациях  дети  учатся  договариваться,  соблюдать  очередность,  устанавливать  новые
контакты. 

Взрослые  способствуют  освоению  детьми  элементарных  правил  этикета  и
безопасного  поведения  дома,  на  улице.  Создают  условия  для  развития  бережного,
ответственного отношения ребенка к окружающей природе, рукотворному миру, а также
способствуют усвоению детьми правил безопасного поведения,  прежде всего  на своем
собственном  примере  и  примере  других,  сопровождая  собственные  действия  и/или
действия детей комментариями. 

В сфере развития игровой деятельности 
Взрослые  создают  условия  для  свободной  игры  детей,  организуют  и  поощряют

участие детей в сюжетно-ролевых, дидактических, развивающих компьютерных играх и
других игровых формах; поддерживают творческую импровизацию в игре. Используют
дидактические игры и игровые приемы в разных видах деятельности и при выполнении
режимных моментов. 

Познавательное развитие 
В области познавательного развития ребенка основными задачами образовательной

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

 –  развития  представлений  в  разных  сферах  знаний  об  окружающей
действительности, в том числе о виртуальной среде, о возможностях и рисках Интернета.
В  сфере  развития  любознательности,  познавательной  активности,  познавательных
способностей 

Взрослые  создают  насыщенную  предметно-пространственную  среду,
стимулирующую  познавательный  интерес  детей,  исследовательскую  активность,
элементарное экспериментирование с различными веществами, предметами, материалами.
Ребенок с самого раннего возраста проявляет исследовательскую активность и интерес к
окружающим предметам и их свойствам, а в возрасте 3-5 лет уже обладает необходимыми
предпосылками  для  того,  чтобы  открывать  явления  из  естественнонаучной  области,
устанавливая  и  понимая  простые  причинные  взаимосвязи  «если… то…».  Уже в  своей
повседневной  жизни  ребенок  приобретает  многообразный  опыт  соприкосновения  с
объектами  природы  –  воздухом,  водой,  огнем,  землей  (почвой),  светом,  различными
объектами живой и неживой природы и т. п. Ему нравится наблюдать природные явления,
исследовать их, экспериментировать с ними. Он строит гипотезы и собственные теории,
объясняющие  явления,  знакомится  с  первичными  закономерностями,  делает  попытки
разбираться  во  взаимосвязях,  присущих  этой  сфере.  Возможность  свободных
практических действий с разнообразными материалами, участие в элементарных опытах и
экспериментах  имеет  большое  значение  для  умственного  и  эмоционально-волевого
развития ребенка, способствует построению целостной картины мира, оказывает стойкий
долговременный эффект. У ребенка формируется понимание, что окружающий мир полон
загадок,  тайн,  которые  еще  предстоит  разгадать.  Таким  образом,  перед  ребенком
открывается  познавательная  перспектива  дальнейшего  изучения  природы,  мотивация
расширять и углублять свои знания. 

Помимо  поддержки  исследовательской  активности,  взрослый  организует
познавательные  игры,  поощряет  интерес  детей  к  различным  развивающим  играм  и
занятиям, например лото, шашкам, шахматам, конструированию и пр. 

В  сфере  развития  представлений  в  разных  сферах  знаний  об  окружающей
действительности 

Взрослые  создают  возможности  для  развития  у  детей  общих  представлений  об
окружающем  мире,  о  себе,  других  людях,  в  том  числе  общих  представлений  в
естественнонаучной области, математике, экологии. 

Взрослые  читают  книги,  проводят  беседы,  экскурсии,  организуют  просмотр
фильмов,  иллюстраций  познавательного  содержания  и  предоставляют  информацию  в
других  формах.  Побуждают  детей  задавать  вопросы,  рассуждать,  строить  гипотезы
относительно наблюдаемых явлений, событий.  

Знакомство с социокультурным окружением предполагает знакомство с названиями
улиц,  зданий,  сооружений,  организаций  и  их  назначением,  с  транспортом,  дорожным
движением и правилами безопасности, с различными профессиями людей. 

Усвоение  детьми  ценностей,  норм  и  правил,  принятых  в  обществе,  лучше  всего
происходит при непосредственном участии детей в его жизни, в практических ситуациях,
предоставляющих поводы и темы для дальнейшего обсуждения. 
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Широчайшие возможности для познавательного развития предоставляет свободная
игра.  Следуя  интересам  и  игровым  потребностям  детей,  взрослые  создают  для  нее
условия,  поддерживают  игровые  (ролевые)  действия,  при  необходимости  предлагают
варианты развертывания сюжетов, в том числе связанных с историей и культурой, а также
с правилами поведения и ролями людей в социуме. 

Участвуя  в  повседневной  жизни,  наблюдая  за  взрослыми,  ребенок  развивает
математические способности и получает первоначальные представления о значении для
человека  счета,  чисел,  приобретает  знания  о  формах,  размерах,  весе  окружающих
предметов,  времени  и  пространстве,  закономерностях  и  структурах.  Испытывая
положительные  эмоции  от  обращения  с  формами,  количествами,  числами,  а  также  с
пространством и временем, ребенок незаметно для себя начинает еще до школы осваивать
их  математическое  содержание.  Благодаря  освоению  математического  содержания
окружающего  мира  в  дошкольном  возрасте  у  большинства  детей  развиваются
предпосылки  успешного  учения  в  школе  и  дальнейшего  изучения  математики  на
протяжении всей жизни. Для этого важно, чтобы освоение математического содержания
на ранних ступенях образования сопровождалось позитивными эмоциями – радостью и
удовольствием. Предлагая детям математическое содержание, нужно также иметь в виду,
что  их  индивидуальные  возможности  и  предпочтения  будут  различными  и  поэтому
освоение детьми математического содержания  носит сугубо индивидуальный характер.
По  завершении  этапа  дошкольного  образования  между  детьми  наблюдается  большой
разброс  в  знаниях,  умениях  и  навыках,  касающихся  математического  содержания.  В
соответствии  с  принципом  интеграции  образовательных  областей  Программа
предполагает взаимосвязь математического содержания с другими разделами Программы.
Особенно  тесно  математическое  развитие  в  раннем  и  дошкольном  возрасте  связано  с
социально-коммуникативным и речевым развитием. 

Развитие математического мышления происходит и совершенствуется через речевую
коммуникацию с другими детьми и взрослыми, включенную в контекст взаимодействия в
конкретных ситуациях. 

Воспитатели  систематически  используют  ситуации  повседневной  жизни  для
математического  развития,  например,  классифицируют  предметы,  явления,  выявляют
последовательности  в  процессе  действий  «сначала  это,  потом  то…»  (ход  времени,
развитие   сюжета  в  сказках  и  историях,  порядок  выполнения  деятельности  и  др.),
способствуют  формированию  пространственного  восприятия  (спереди,  сзади,  рядом,
справа,  слева  и  др.)  и  т.  п.,  осуществляя  при  этом речевое  сопровождение.  Элементы
математики  содержатся  и  могут  отрабатываться  на  занятиях  музыкой  и  танцами,
движением  и  спортом.  На  музыкальных  занятиях  при  освоении  ритма  танца,  при
выполнении  физических  упражнений  дети  могут  осваивать  счет,  развивать
пространственную  координацию.  Для  этого  воспитателем  совместно  с  детьми
осуществляется вербализация математических знаний, например фразами «две ноги и две
руки»,  «встать  парами»,  «рассчитаться  на  первый  и  второй»,  «в  команде  играем
вчетвером»;  «выполняем  движения  под  музыку  в  такт:  раз,  два,  три,  раз,  два,  три»;
«встаем  в  круг»  и  др.  Математические  элементы  могут  возникать  в  рисунках  детей
(фигуры, узоры), при лепке, конструировании и др. видах детской творческой активности.
Воспитатели обращают внимание детей на эти элементы, проговаривая их содержание и
употребляя  соответствующие  слова  понятия  (круглый,  больше,  меньше,  спираль  –  о
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домике улитки,  квадратный,  треугольный – о рисунке дома с окнами и т.  п.).  У детей
развивается способность ориентироваться в пространстве (право, лево, вперед, назад и т.
п.);  сравнивать,  обобщать  (различать,  классифицировать)  предметы;  понимать
последовательности,  количества  и  величины;  выявлять  различные  соотношения
(например, больше – меньше, толще – тоньше, длиннее – короче, тяжелее – легче и др.);
применять  основные понятия,  структурирующие время (например,  до – после,  вчера –
сегодня  –  завтра,  названия  месяцев  и  дней);  правильно  называть  дни  недели,  месяцы,
времена года,  части суток.  Дети получают первичные представления о геометрических
формах  и  признаках  предметов  и  объектов  (например,  круглый,  с  углами,  с  таким-то
количеством вершин и граней), о геометрических телах (например, куб, цилиндр, шар). У
детей  формируются  представления  об  использовании  слов,  обозначающих  числа.  Они
начинают считать  различные объекты (например,  предметы,  звуки и т.  п.)  до 10,  20 и
далее, в зависимости от индивидуальных особенностей развития. Развивается понимание
соотношения между количеством предметов и обозначающим это количество числовым
символом;  понимание  того,  что  число  является  выражением  количества,  длины,  веса,
времени  или  денежной  суммы;  понимание  назначения  цифр  как  способа  кодировки  и
маркировки  числа  (например,  номер  телефона,  почтовый  индекс,  номер  маршрута
автобуса). 

Развивается  умение  применять  такие  понятия,  как  «больше,  меньше,  равно»;
устанавливать соотношения (например,  «как часто»,  «как много», «насколько больше»)
использовать в речи геометрические понятия (например,  «треугольник,  прямоугольник,
квадрат, круг, куб, шар, цилиндр, точка, сторона, угол, площадь, вершина угла, грань»).
Развивается способность воспринимать «на глаз» небольшие множества до 6–10 объектов
(например, при играх с использованием игральных костей или на пальцах рук).

Развивается способность применять математические знания и умения в практических
ситуациях в повседневной жизни (например, чтобы положить в чашку с чаем две ложки
сахара),  в  различных видах образовательной деятельности  (например,  чтобы разделить
кубики  поровну  между  участниками  игры),  в  том  числе  в  других  образовательных
областях. 

Развитию  математических  представлений  способствует  наличие  соответствующих
математических  материалов,  подходящих  для  счета,  сравнения,  сортировки,
выкладывания  последовательностей  и  т.  п.  Программа  оставляет  ДОУ  право  выбора
способа формирования у воспитанников математических представлений,  в  том числе с
учетом особенностей реализуемых основных образовательных программ, используемых
вариативных образовательных программ. 

Речевое развитие 
В  области  речевого  развития ребенка  основными  задачами  образовательной

деятельности является создание условий для:
 – формирования основы речевой и языковой культуры, совершенствования разных

сторон речи ребенка;
 – приобщения детей к культуре чтения художественной литературы. 
В сфере совершенствования разных сторон речи ребенка 
Речевое развитие ребенка связано с умением вступать в коммуникацию с другими

людьми,  умением  слушать,  воспринимать  речь  говорящего  и  реагировать  на  нее
собственным  откликом,  адекватными  эмоциями,  то  есть  тесно  связано  с  социально-
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коммуникативным  развитием.  Полноценное  речевое  развитие  помогает  дошкольнику
устанавливать контакты, делиться впечатлениями. Оно способствует взаимопониманию,
разрешению конфликтных ситуаций, регулированию речевых действий. 

Речь как важнейшее средство общения  позволяет каждому ребенку участвовать  в
беседах,  играх,  проектах,  спектаклях,  занятиях  и  др.,  проявляя  при  этом  свою
индивидуальность.  Педагоги  должны  стимулировать  общение,  сопровождающее
различные виды деятельности детей, например, поддерживать обмен мнениями по поводу
детских рисунков, рассказов и т. д. Овладение речью (диалогической и монологической)
не является изолированным процессом, оно происходит естественным образом в процессе
коммуникации:  во  время  обсуждения  детьми  (между  собой  или  со  взрослыми)
содержания, которое их интересует, действий, в которые они вовлечены. 

Таким образом,  стимулирование речевого развития является сквозным принципом
ежедневной педагогической деятельности  во всех образовательных областях.  Взрослые
создают  возможности  для  формирования  и  развития  звуковой  культуры,  образной,
интонационной  и  грамматической  сторон  речи,  фонематического  слуха,  правильного
звуко-  и  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 хотят
читать  сами,  предоставляется  такая  возможность.  У  детей  активно  развивается
способность  к  использованию  речи  в  повседневном  общении,  а  также  стимулируется
использование  речи  в  области  познавательно-исследовательского,  художественно-
эстетического, социально-коммуникативного и других видов развития. 

Взрослые  могут  стимулировать  использование  речи  для  познавательно-
исследовательского  развития  детей,  например  отвечая  на  вопросы  «Почему?..»,
«Когда?..»,  обращая  внимание  детей  на  последовательность  повседневных  событий,
различия и сходства, причинно-следственные связи, развивая идеи, высказанные детьми,
вербально  дополняя  их.  Например,  ребенок  говорит:  «Посмотрите  на  это  дерево»,  а
педагог  отвечает:  «Это  береза.  Посмотри,  у  нее  набухли  почки  и  уже  скоро  появятся
первые листочки». 

Детям с низким уровнем речевого развития взрослые позволяют отвечать на вопросы
не только словесно, но и с помощью жестикуляции или специальных средств. Речевому
развитию  способствуют  наличие  в  развивающей  предметно-пространственной  среде
открытого доступа детей к различным литературным изданиям, предоставление места для
рассматривания  и  чтения  детьми  соответствующих  их  возрасту  книг,  наличие  других
дополнительных  материалов,  например  плакатов  и  картин,  рассказов  в  картинках,
аудиозаписей  литературных  произведений  и  песен,  а  также  других  материалов.
Программа оставляет ДОУ право выбора способа речевого развития детей, в том числе с
учетом особенностей реализуемых основных образовательных программ, используемых
вариативных  образовательных  программ  и  других  особенностей  реализуемой
образовательной деятельности. 

Художественно-эстетическое развитие 
В области художественно-эстетического развития ребенка  основными задачами

образовательной деятельности являются создание условий для:
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 –  развития  у  детей  интереса  к  эстетической  стороне  действительности,
ознакомления  с  разными  видами  и  жанрами  искусства  (словесного,  музыкального,
изобразительного), в том числе народного творчества; 

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

 – приобщения к разным видам художественно-эстетической деятельности, развития
потребности  в  творческом  самовыражении,  инициативности  и  самостоятельности  в
воплощении художественного замысла.

 В  сфере  развития  у  детей  интереса  к  эстетической  стороне  действительности,
ознакомления с разными видами и жанрами искусства, в том числе народного творчества
Программа  относит  к  образовательной  области  художественно-эстетического  развития
приобщение  детей  к  эстетическому  познанию  и  переживанию  мира,  к  искусству  и
культуре в широком смысле, а также творческую деятельность детей в изобразительном,
пластическом,  музыкальном,  литературном  и  др.  видах  художественно-творческой
деятельности.  Эстетическое  отношение  к  миру  опирается  прежде  всего  на  восприятие
действительности разными органами чувств. Взрослые способствуют накоплению у детей
сенсорного  опыта,  обогащению  чувственных  впечатлений,  развитию  эмоциональной
отзывчивости  на  красоту  природы  и  рукотворного  мира,  сопереживания  персонажам
художественной  литературы  и  фольклора.  Взрослые  знакомят  детей  с  классическими
произведениями литературы, живописи, музыки, театрального искусства, произведениями
народного  творчества,  рассматривают  иллюстрации  в  художественных  альбомах,
организуют экскурсии на природу,  в музеи,  демонстрируют фильмы соответствующего
содержания, обращаются к другим источникам художественно-эстетической информации.

В сфере приобщения к разным видам художественно-эстетической деятельности,
развития  потребности  в  творческом  самовыражении,  инициативности  и
самостоятельности в воплощении художественного замысла 

Взрослые  создают  возможности  для  творческого  самовыражения  детей:
поддерживают  инициативу,  стремление  к  импровизации  при  самостоятельном
воплощении  ребенком  художественных  замыслов;  вовлекают  детей  в  разные  виды
художественно-эстетической  деятельности,  в  сюжетно-ролевые  и  режиссерские  игры,
помогают осваивать различные средства, материалы, способы реализации замыслов. 

В  изобразительной  деятельности  (рисовании,  лепке)  и  художественном
конструировании взрослые предлагают детям экспериментировать с цветом, придумывать
и  создавать  композицию;  осваивать  различные  художественные  техники,  использовать
разнообразные материалы и средства.

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

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

Физическое развитие 
В  области  физического  развития ребенка  основными  задачами  образовательной

деятельности являются создание условий для:
 – становления у детей ценностей здорового образа жизни;
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 – развития представлений о своем теле и своих физических возможностях;
 –  приобретения  двигательного  опыта  и  совершенствования  двигательной

активности;
 –формирования  начальных  представлений  о  некоторых  видах  спорта,  овладения

подвижными играми с правилами. 
В сфере становления у детей ценностей здорового образа жизни 
Взрослые  способствуют  развитию  у  детей  ответственного  отношения  к  своему

здоровью. Они рассказывают детям о том, что может быть полезно и что вредно для их
организма,  помогают  детям  осознать  пользу  здорового  образа  жизни,  соблюдения  его
элементарных норм и правил, в том числе правил здорового питания, закаливания и пр.
Взрослые способствуют формированию полезных навыков и привычек,  нацеленных на
поддержание собственного здоровья, в том числе формированию гигиенических навыков.
Создают возможности для активного участия детей в оздоровительных мероприятиях.

 В  сфере  совершенствования  двигательной  активности  детей,  развития
представлений о своем теле и своих физических возможностях, формировании начальных
представлений о спорте 

Взрослые уделяют специальное внимание развитию у ребенка представлений о своем
теле,  произвольности  действий и движений ребенка.  Для удовлетворения естественной
потребности  детей  в  движении  взрослые  организуют  пространственную  среду  с
соответствующим оборудованием как внутри помещения так и на внешней территории
(горки,  качели и т.  п.),  подвижные игры (как свободные,  так и по правилам),  занятия,
которые  способствуют  получению  детьми  положительных  эмоций  от  двигательной
активности,  развитию  ловкости,  координации  движений,  силы,  гибкости,  правильного
формирования опорно-двигательной системы детского организма. 

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

 Взрослые  проводят  физкультурные  занятия,  организуют  спортивные  игры  в
помещении и на воздухе, спортивные праздники; развивают у детей интерес к различным
видам спорта, предоставляют детям возможность кататься на коньках, лыжах, ездить на
велосипеде, плавать, заниматься другими видами двигательной активности.

Часть формируемая участниками образовательных отношений 
Парциальная   программа  физического развития  детей 3-7 лет «Малыши-крепыши»

Физическое развитие детей проводится с учётом их здоровья и при постоянном
контроле со стороны медицинского работника. Деятельность педагога по физическому
развитию дошкольников условно можно разделить на следующие направления:

 — оздоровительная деятельность; 
— образовательная деятельность. 
В реальном педагогическом процессе эти направления взаимосвязаны между собой и

неотделимы друг от друга. 
Оздоровительная  деятельность (закаливание)  детей  может  включать  комплекс

мероприятий:  широкая  аэрация  помещений,  правильно  организованная  прогулка,
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физические  упражнения  в  лёгкой  спортивной  одежде,  в  помещении  и  на  открытом
воздухе,  умывание  прохладной  водой  —  и  другие  водные,  воздушные  и  солнечные
процедуры. 

Важную  оздоровительную  роль  играет  развитие  творчества  в  двигательной
деятельности. Оно способствует раскрытию потенциальных возможностей организма,
создаёт условия  для  реализации  свободы действий,  обеспечивает  гармонию ребенка  с
самим собой, природой, окружающими людьми. 

При  проектировании  образовательной  деятельности  используются  следующие
формы организации двигательной активности детей: 
—  эмоционально-стимулирующая  утренняя  гимнастика,  оздоровительная  гимнастика
пробуждения, ритмическая гимнастика; 
— занятия по физическому развитию в помещении и на воздухе; 
— физкультурные минутки и двигательные разминки, подвижные игры,  двигательные
задания, спортивные игры и упражнения; 
— физкультурные праздники и развлечения, спортивные досуги, соревнования, эстафеты
и др. 

Эмоционально-стимулирующая  утренняя  гимнастика проводится  ежедневно  с
использованием физкультурного инвентаря и музыкального сопровождения. Комплексы
для утренней эмоционально-стимулирующей гимнастики и комплексы ОРУ идентичны; в
месяц  105  разучивается  два  комплекса  в  зависимости  от  возраста  детей  и  их
индивидуальных особенностей. 

Оздоровительная  гимнастика  пробуждения после  сна  проводится  ежедневно;
подвижные  игры разучиваются  на  прогулках,  во  время  совместной  деятельности
педагога и детей в режиме дня, а на занятиях по физическому развитию закрепляются. 

ОД по физическому развитию дошкольников проводится в форме занятий, которые
могут быть различных видов: 
- физкультурно-оздоровительное; 
- сюжетное; 
-  тематическое  (с  одним видом физических  упражнений:  лыжи и др.  (проводится по
специальной методике); 
-комплексное  (с  элементами  включения  в  занятие  задач  других  образовательных
областей, которые решаются в комплексе с организацией физического развития); 
-на воздухе (с большим содержанием движений (бега, прыжков); 
-контрольное (проводится в начале и конце года. Включает мониторинг, основанный на
индивидуально-личностном подходе). 

Каждое занятие должно содержать три структурные части: вводная, основная,
заключительная. 

Особое  внимание  при  этом  необходимо  уделить  организации  самостоятельной
двигательной деятельности детей. Её правильная организация позволит: 
— повышать физкультурную грамотность дошкольников; 
—  стимулировать  положительную  мотивацию  детей  к  занятиям  и  другим  формам
организации двигательной активности; 
—  формировать  у  детей  основы  правильной  техники  выполнения  жизненно  важных
двигательных умений и навыков; 
— формировать у детей организационно-методические  умения,  дающие возможность
дозировать  нагрузку,  применять  адекватный  метод  воспитания  физических  качеств,
осуществлять простейший самоконтроль и т.д.; 
— решать сугубо воспитательные задачи, в том числе воспитания личностных качеств
детей (эстетических, нравственных и т.д.); 
— содействовать развитию у дошкольников психических процессов.
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Программа художественного воспитания, обучения и развития  детей 2-7 лет
«Цветные ладошки»

Авторская   программа  художественного  воспитания  и  развития  детей  2-7  лет
«Цветные ладошки» реализуется как в образовательной деятельности, так и в течение
времени  пребывания  ребенка  в  детском  саду  в  соответствии  с  их  возрастными  и
индивидуальными возможностями.  Деятельность педагога по эстетическому развитию
дошкольников  сочетает  интеграцию  разных  видов  изобразительного  искусства  и
художественной  деятельности  детей  на  основе  принципа  взаимосвязи  обобщенных
представлений  (интеллектуальный  компонент)  и  обобщенных  способов  действий
(операциональный  компонент),  обеспечивает  оптимальные  условия  для  полноценного
развития художественно-эстетических способностей детей. 

При  реализации  учитываются  дидактические  принципы  построения  и
реализации Программы «Цветные ладошки»:

Общепедагогические принципы, обусловленные единством учебно-воспитательного
пространства дошкольной группы:

 -  принцип  культуросообразности:  построение  и/или  корректировка
универсального  эстетического  содержания  программы  с  учетом  региональных
культурных традиций;

 -  принцип  сезонности:  построение  и/или  корректировка  познавательного
содержания  программы  с  учетом  природных  и  климатических  особенностей  данной
местности в данный момент времени;

 -  принцип  систематичности  и  последовательности:  постановка  и/или
корректировка  задач  эстетического  воспитания  и  развития  детей  в  логике  «от
простого  к  сложному»,  «от  близкого  к  далекому»,  «от  хорошо  известного  к
малоизвестному и незнакомому»;

 - принцип цикличности: построение и/или корректировка содержания программы
с постепенным усложнение и расширением от возраста к возрасту;

 - принцип оптимизации и гуманизации учебно-воспитательного процесса;
 - принцип развивающего характера художественного образования;
 -  принцип  природосообразности:  постановка  и/или  корректировка  задач

художественно-творческого развития детей с учетом «природы» детей -  возрастных
особенностей и индивидуальных способностей; 

-  принцип  интереса:  построение  и/или  корректировка  программы  с  опорой  на
интересы  отдельных  детей  и  детского  сообщества  (группы  детей)  в  целом.
Специфические  принципы,  обусловленные  особенностями  художественно-
эстетической деятельности: 

- принцип эстетизации предметно-развивающей среды и быта в целом;
 - принцип культурного обогащения (амплификации) содержания изобразительной

деятельности,  в  соответствии  с  особенностями  познавательного  развития  детей
разных возрастов; принцип взаимосвязи продуктивной деятельности с другими видами
детской активности;

 -  принцип  интеграции  различных  видов  изобразительного  искусства  и
художественной деятельности;

 - принцип эстетического ориентира на общечеловеческие ценности (воспитание
человека думающего, чувствующего, созидающего, рефлектирующего);

 - принцип обогащения сенсорно-чувственного опыта;
 - принцип организации тематического пространства (информационного поля)
 - основы для развития образных представлений;
 -  принцип  взаимосвязи  обобщѐнных  представлений  и  обобщѐнных  способов

действий, направленных на создание выразительного художественного образа;
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 -  принцип  естественной  радости  (радости  эстетического  восприятия,
чувствования  и  деяния,  сохранение  непосредственности  эстетических  реакций,
эмоциональной открытости).

Модель эстетического отношения включает три ведущих компонента, каждый
из которых, в свою очередь, является многосторонним явлением. 

1.  Способность  эмоционального  переживания.  Ребенок  не  только  видит,  но  и
ощущает, чувствует художественный образ, являясь как бы соучастником событий и
явлений,  передаваемых  художественным  произведением.  Эмпатия  и  эмоциональное
переживание  возникают  и  проявляются  в  меру  возрастных  и  индивидуальных
возможностей  детей,  они же способствуют развитию мотивационной установки на
активное  участие  в  художественной  деятельности.  Эмоционально-эстетическое
переживание  возникает  на  основе  специфики  воздействия  искусства  в  разных  его
проявлениях. Сначала это ориентировочное действие, затем возникновение интересов и
предпочтений,  на  основе  которых  формируется  нравственно-эстетическая
направленность. 

2.Способность  к  активному  усвоению  художественного  опыта (эстетической
апперцепции),  к  самостоятельной  творческой  деятельности,  к  саморазвитию  и
экспериментированию  (поисковым  действиям).  Общеизвестно,  что  художественный
опыт передается ребенку в различных направлениях и видах творческой деятельности.
Ребѐнок  приобретает  основы  знаний  и  представлений  о  различных  видах  искусства,
начинает  осваивать  их  «язык»  -  изобразительно-выразительные  средства.  На  этой
основе у ребенка формируются практические художественные умения и в результате -
складывается опыт художественно-творческой деятельности. Педагогу важно знать,
что  наиболее  важными  в  эстетическом  опыте  являются  способности,  которые
позволяют ребенку самостоятельно переносить свой опыт (уже знакомое и освоенное
под  руководством  взрослого  или  в  сотворчестве  с  ним)  в  новые  условия  и
самостоятельно применять в творческих ситуациях. 

3.  Специфические  художественные  и  творческие  способности (восприятие,
исполнительство  и  творчество).  В  эстетическом  воспитании  ведущая  деятельность
детей - художественная. Развивающий характер эстетического воспитания состоится
при  условии  овладения  детьми  обобщенными  (типичными)  и  самостоятельными
способами художественной деятельности, необходимыми и достаточными во всех видах
художественной деятельности. 

Методы эстетического воспитания включают в себя:
 -  метод  пробуждения  ярких  эстетических  эмоций  и  переживаний  с  целью

овладения даром сопереживания;
 -  метод  побуждения  к  сопереживанию,  эмоциональной  отзывчивости  на

прекрасное в окружающем мире;
 -  метод  эстетического  убеждения  (По  мысли  А.В.  Бакушинского  «Форма,

колорит,  линия,  масса  и  пространство,  фактура  должны  убеждать  собою
непосредственно, должны быть самоценны, как чистый эстетический факт».);

 -  метод  сенсорного  насыщения  (без  сенсорной  основы немыслимо  приобщение
детей к художественной культуре);

 -  метод  эстетического  выбора  («убеждения  красотой»),  направленный  на
формирование эстетического вкуса;

 - метод разнообразной художественной практики;
 -  метод  сотворчества  (с  педагогом,  народным  мастером,  художником,

сверстниками);
 -  метод  нетривиальных  (необыденных)  творческих  ситуаций,  пробуждающих

интерес к художественной деятельности;
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 - метод эвристических и поисковых ситуаций.
Парциальная программа реализуется в соответствии с темами содержательного

раздела (стр.45-104).
1 младшая 
группа

2 младшая 
группа

Средняя группа Старшая 
группа

Подготовительная
группа

45-56 57-68 69-80 81-92 93-104

Содержание образовательной деятельности по программе
Направление 
развития

Содержание образовательной деятельности

Социально -
коммуникативное

-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;
 -развитие умения элементарно описывать свое самочувствие и привлекать 
внимание взрослого в случае недомогания;
-формирование уважительного отношения к культуре, истории и традициям 
родного города и края;
-развитие самостоятельности детей в выполнении культурно-гигиенических 
навыков и жизненно важных привычек здорового образа  жизни.
-Воспитание ценностного отношения к здоровью и человеческой жизни, 
развитие мотивации к сбережению своего здоровья и к здоровью 
окружающих людей, общества в целом.

Познавательное 
развитие

-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 другое).
-о малой Родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях 
нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о планете Земля, 
как об общем доме людей, об особенностях ее природы, многообразии стран
и народов мира;
-приобщение детей к спортивным традициям нашего города Республики 
Коми;
-формирование представления детей о зависимости здоровья от 
двигательной активности, закаливания и чистоты тела

Речевое развитие -владение речью как средством общения и культуры;
 -обогащение активного словаря;
 - развитие связной, грамматически правильной диалогической и 
монологической речи;
- развитие речевого творчества, развитие звуковой и интонационной 
культуры речи, фонематического слуха;
-знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух 
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текстов различных жанров детской литературы;
-формирование звуковой аналитико-синтетической активности как 
предпосылки обучения грамоте;
- формирование интереса к литературным произведениям писателей и 
поэтов города и Республики Коми;
-формирование осознанного отношения у всех участников  
образовательного процесса к своему здоровью, потребности в здоровом 
образе жизни через знакомство с книжной культурой, детской литературой.

Художественно-
эстетическое 
развитие

-развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 
произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного), 
мира природы;
 -становление эстетического отношения к окружающему миру;
 -формирование элементарных представлений о видах искусства;
-восприятие музыки, художественной литературы, фольклора;
 -стимулирование сопереживания персонажам художественных 
произведений;
-реализация самостоятельной творческой деятельности детей 
(изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.);
-ознакомление с творчеством художников, композиторов, музыкантов, 
исполнителей города и Республики Коми;
-развитие выразительного и вариативного выполнения движений 
посредством проявления индивидуального творчества и инициативы в 
двигательной деятельности;
-формирование умения и навыков правильного выполнения движений в 
различных формах организации двигательной деятельности детей через 
восприятие разных видов искусства.

Физическое  
развитие

-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;
-правильное формирование опорно-двигательной системы организма, 
развитие  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, и при формировании полезных 
привычек и другое);
-развитие умения точно, энергично и выразительно выполнять физические 
упражнения, осуществлять самоконтроль, самооценку, контроль и оценку 
движений других детей, выполнять элементарное планирование 
двигательной деятельности;
-развитие самостоятельности в применении культурно-гигиенических  
навыков, обогащение представлений о гигиенической культуре.

Ранний возраст (1-3 года)
Содержание образовательной деятельности с детьми 1,5 - 2 лет

(первая группа раннего возраста)
 Задачи воспитания и обучения:
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 Продолжать  укреплять  здоровье  детей,  закалять  их,  развивать  основные  виды
движений.  Создавать  условия,  способствующие  развитию  двигательной
активности. Предупреждать утомление детей. 

 В  режимных  процессах  формировать  простейшие  навыки  самостоятельности,
опрятности, аккуратности. 

 Расширять  ориентировку  детей  в  ближайшем  окружении,  пополнять  запас
понимаемых слов и активный словарь, развивать потребность в речевом общении. 

 Учить  понимать  слова,  обозначающие  названия  предметов,  действия.  Учить
понимать  простые  предложения,  небольшие  рассказы.  Содействовать
формированию умения выражать словами, а затем короткими предложениями свои
потребности и желания, отвечать на вопросы взрослого.

 Использовать окружающую обстановку и общение с ребенком для развития его
восприятия, мышления, внимания, памяти. 

 Учить  детей  действовать  с  игрушками,  предметами  ближайшего  окружения  в
соответствии с их особенностями и назначением; подражать игровым действиям
взрослого,  отображать  в  игре  по  подражанию,  образцу  знакомые  жизненные
ситуации. Развивать познавательную и двигательную активность во всех видах игр.

 Формировать навыки культуры поведения: здороваться, прощаться, благодарить
 Отмечать примеры доброжелательного отношения ребенка к сверстникам. 
 Побуждать к сочувствию и отзывчивости. 
 Учить бережно относиться к растениям и животным. 
 Развивать эстетическое  восприятие.  Обращать  внимание детей на  запахи,  звуки,

цвет, размер предметов. 
 Учить рассматривать картинки, иллюстрации. 
 Развивать  интерес  к  музыке,  поддерживать  радостное  состояние  при

прослушивании произведения. 
 Расширять музыкальные впечатления, обогащать слуховой опыт ребенка. 
 Устанавливать взаимосвязь музыки и движений. 
 Побуждать  к  подражанию  певческим  интонациям  взрослого,  к  простейшим

ритмическим движениям под музыку. 
 Поощрять самостоятельную деятельность детей. 
 Предоставлять  им  возможность  играть  с  разнообразными  дидактическими

материалами. Приучать доводить начатую игру до конца. 
 Учить играть, не мешая сверстникам.

 Воспитание и обучение в играх-занятиях 
В  целях  планомерного  воздействия  на  развитие  детей  проводить  специальные  игры-
занятия. Приучать детей слушать взрослого, следить за тем, что он делает и показывает,
подражать его словам и действиям, выполнять задания.

Перечень основных игр занятий:
Виды игр-занятий Количество занятий

неделя месяц
Расширение ориентировки в окружающем и 
развитие речи

3 12

Развитие движений 2 8
Игры-занятия со строительным материалом 1 4
Игры-занятия с дидактическим материалом 2 8
Музыкальное 2 8
Общее количество занятий 10 40
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Длительность игр- занятий составляет не более 10 минут.

Содержание образовательной деятельности с детьми 2-3 лет
(вторая группа раннего возраста)
Задачи воспитания и обучения:

 Продолжать укреплять и сохранять здоровье детей. 
 Воспитывать культурно-гигиенические навыки и навыки самообслуживания. 
 Развивать основные движения. 
 Предупреждать утомление. 
 Наряду  с  наглядно-действенным  мышлением  формировать  элементы  наглядно-

образного мышления. 
 Развивать восприятие, внимание, память детей. 
 Расширять опыт ориентировки в окружающем, обогащать детей разнообразными

сенсорными впечатлениями. 
 Формировать представления о предметах ближайшего окружения,  о простейших

связях между ними. 
 Воспитывать интерес к явлениям природы, бережное отношение к растениям. 
 Продолжать развивать речь детей.
 Расширять их словарный запас, совершенствовать грамматическую структуру речи.

Учить понимать речь взрослых без наглядного сопровождения.
 Добиваться  того,  чтобы  к  концу  третьего  года  жизни  речь  стала  полноценным

средством общения детей друг с другом. 
 Формировать  первоначальное  представление  о  количественных  и  качественных

различиях предметов. 
 Учить разнообразно действовать с предметами: собирать однородные по названию

предметы, отбирать игрушки разного цвета, величины, формы. 
 Воспитывать интерес к трудовым действиям взрослых.
 Формировать  предпосылки  сюжетно-ролевой  игры,  развивать  умение  играть

рядом, а затем и вместе со сверстниками. 
 Формировать у детей опыт поведения в среде сверстников. Воспитывать чувство

симпатии к сверстникам, любовь к родителям и близким людям. 
 Развивать  художественное  восприятие,  воспитывать  отзывчивость  на  музыку  и

пение,  доступные  пониманию  детей  произведения  изобразительного  искусства,
литературы.

 *Содержание образовательной деятельности с детьми 2-3 лет (вторая группа
раннего возраста) по образовательным областям см.: От рождения до школы/
Инновационная  программа  дошкольного  образования/  Под  редакцией  Н.  Е.
Вераксы,  Т.  С.  Комаровой,  Э.  М. Дорофеевой.  -  6-е  изд.,  доп.  -  М.:  МОЗАИКА-
СИНТЕЗ, 2021.

Физическое развитие с. 143-146
Познавательное развитие с. 146-149
Речевое развитие с. 149-152
Социально-коммуникативное развитие с. 153-155
Художественно-эстетическое развитие с. 156-160
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Дошкольный возраст
 Содержание образовательной деятельности с детьми дошкольного возраста в

соответствии с направлениями развития ребенка, представленными в пяти
образовательных областях

Образовательная область Содержание образовательной деятельности
Социально-
коммуникативное развитие

Направлено  формирование  первичных  ценностных  представлений:
образ Я, нравственное воспитание, патриотическое воспитание;
-развитие  коммуникативных  способностей: развитие  общения,
готовности к сотрудничеству;
- формирование детско-взрослого-сообщества;
-развитие  регуляторных  способностей: освоение  общепринятых
правил и норм;
-развитие целенаправленности, саморегуляции, самостоятельности;
-  формирование  социальных  представлений,  умений  и  навыков:
развитие  игровой  деятельности,  развитие  навыков
самообслуживания,  приобщение  к  труду,  формирование  основ
безопасности).

Познавательное развитие Предполагает  развитие  познавательных  интересов,
любознательности и познавательной мотивации, интереса к учебной
деятельности и желания учиться в школе;
-формирование  познавательных  действий,  развитие  воображения,
внимания,  памяти,  наблюдательности,  умения  анализировать,
устанавливать  причинно-следственные  связи,  формулировать
выводы;
-формирование  первичных  представлений  о  себе  и  окружающем
мире,  формирование  элементарных  естественно-научных
представлений.
Развитие когнитивных способностей: сенсорное развитие, развитие
любознательных  и  познавательных  действий,  проектная
деятельность,  дидактические  игры.  Формирование  элементарных
математических  представлений: количество,  счет;  величина,
форма,  ориентировка  в  пространстве,  ориентировка  во  времени.
Конструктивно-модельная  деятельность. Ознакомление  с
окружающим миром: предметное окружение, природное окружение
(неживая  природа,  мир  растений  и  грибов,  мир  животных);
экологическое воспитание.
Социальное окружение.

Речевое развитие Направлено  на  совершенствование  всех  сторон  речи,  развитие
звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха,
формирование предпосылок обучения грамоте; овладение речью как
средством общения, развитие речевого творчества;
знакомство  с  книжной  культурой,  детской  литературой.  Развитие
речи:
развивающая  речевая  среда,  формирование  словаря,  звуковая
культура речи, грамматический строй речи, связная речь;
подготовка к обучению грамоте:
Приобщение к художественной литературе.

Художественно-
эстетическое развитие

Предполагает  развитие  художественно-творческих  способностей
детей  в  эстетическое  различных  видах  художественной
деятельности,  формирование  интереса  и  развитие»  предпосылок
ценностно-смыслового  восприятия  и  понимания  произведений
искусства;
развитие эстетического восприятия окружающего мира, воспитание
художественного вкуса.
Приобщение к искусству.
Изобразительная  деятельность (рисование,  лепка,  аппликация,
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прикладное  творчество,  народно-декоративное  прикладное
искусство).
Музыкальная деятельность (слушание, пение, песенное творчество,
музыкально-ритмические движения, развитие танцевально-игрового
творчества, игра на музыкальных инструментах).
Театрализованные игры.

Физическое развитие Направлено  на  сохранение  и  укрепление  здоровья  детей,
гармоничное  физическое  развитие,  приобщение  к  физической
культуре,  развитие  психофизических  качеств  (сила,  быстрота,
выносливость,  ловкость,  гибкость),  приобщение  к  спортивным  и
подвижным играм, развитие интереса к спорту;
становление  ценностей  здорового  образа  жизни,  овладение  его
элементарными  нормами  и  правилами,  воспитание  культурно-
гигиенических навыков, полезных привычек.
Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни
(становление  ценностей  здорового  образа  жизни,  воспитание
культурногигиенических навыков).
Физическая  культура (физкультурные  занятия  и  упражнения,
спортивные и подвижные игры).

Подробно  содержание  образовательной  деятельности  с  детьми  дошкольного
возраста по образовательным областям см.  От рождения до школы/  Инновационная
программа дошкольного образования/ Под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, Э.
М. Дорофеевой. -6-е изд., доп. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2021. – 368 с. 

Образовательная
область

Содержание
Образовательн

ой
деятельности с 

детьми
2-3 лет

Содержание
Образовательн

ой
деятельности с 

детьми
3-4 лет 

(младшая 
группа

Содержание 
образовательно
й деятельности
с детьми 4-5 
лет
(средняя 
группа

Содержание
образовательно
й  деятельности
с  детьми  5-6
лет
(старшая
группа

Содержание
образовательно
й  деятельности
с  детьми  6-7
лет
(подготовитель
ная группа

Социально-
коммуникативное
развитие

с.153-155 с. 164-168 с. 198-203 с. 240-245 с. 286-291

Познавательное
развитие

с.146-149 с. 168-173 с. 203-209 с. 245-253 с. 291-301

Речевое развитие с.149-153 с. 173-178 с. 209-214 с. 253-258 с. 301-306
Художественно-
эстетическое
развитие

с.156 с. 178-185 с. 215-224 с. 258-270 с. 306-318

Физическое
развитие

стр.143-146 с. 185-189 с. 224-228 с. 270-275 с. 318-323

Часть, формируемая участниками образовательных отношений
Образовательная  деятельность  в  соответствии  с  направлениями  развития

ребенка,  представленными  в  ОО  «Художественно-эстетическое  развитие»,  ОО
«Физическое  развитие»  осуществляется  с  учетом  части  формируемой  участниками
образовательных отношений:

1)Парциальной программы художественно-эстетического развития детей 2-7 лет в
изобразительной  деятельности  .  «Цветные  ладошки»,  Лыкова  И.А  (формирование
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эстетического  отношения  к  миру)  -  М.:  ИД  «Цветной  мир»,  2021.  –  136  с.  17-е
издание, перераб. и дополненное (далее – программа «Цветные ладошки»)*
(здание  №2)

Образовательные задачи по возрастным группам
Группа Образовательные задачи
Вторая группа 
раннего возраста 
(2-3 года)

•Обогащение художественных впечатлений, развитие 
эстетических эмоций, создание игровых и дидактических ситуаций 
для восприятия произведений изобразительного и декоративно-
прикладного искусства (книжные иллюстрации, народные игрушки 
и др.); поддержка интереса к освоению изобразительной 
деятельности;
 • формирование интереса к изобразительной деятельности; 
становление и постепенное расширение художественного опыта в 
процессе экспериментирования с различными материалами (глина, 
пластилин, тесто, краски, бумага, ткань, фольга, снег, песок), 
инструментами (карандаш, фломастер, маркер, кисть, мел, стека, 
штампик) и предметами, выступающими в качестве инструментов
для изобразительной деятельности (ватная палочка, зубная щетка, 
губка и пр.);
• обеспечение перехода каждого ребенка с доизобразительного 
этапа на изобразительный и создание условий для появления 
осмысленного образа (с учетом индивидуального темпа развития); 
установление ассоциаций между реальными предметами, 
явлениями, существами и их изображениями (мячик, дорожка, 
цветок, бабочка, дождик, солнышко), называние словом;
• создание условий для активного и самостоятельного освоения 
детьми базовых техник в разных видах изобразительной 
деятельности (лепки, рисования, аппликации); содействие 
формированию обобщенных способов создания художественных 
образов и простейших композиций;
• ознакомление с основными изобразительно-выразительными 
средствами (цвет, линия, пятно, форма, ритм), доступными для 
практического освоения в совместной деятельности с педагогом и 
родителями;
• поддержка активности, самостоятельности и первых творческих
проявлений детей с учетом индивидуальных и возрастных 
особенностей.

Младшая группа 
(3-4 года)

• Развитие эстетических эмоций, обогащение художественных 
впечатлений, создание игровых и дидактических ситуаций для 
восприятия произведений изобразительного и декоративно-
прикладного искусства (книжные иллюстрации, мелкая пластика, 
народные игрушки, посуда, одежда); ознакомление с «языком 
искусства» и поддержка интереса к его освоению;
• обеспечение перехода каждого ребенка с доизобразительного 
этапа на изобразительный и создание условий для появления 
осмысленного образа (с учетом индивидуального темпа развития); 
установление ассоциаций между реальными предметами, 
явлениями, существами и их изображениями (мячик, дорожка, 
цветок, бабочка, дождик, солнышко), называние словом;
• формирование устойчивого интереса к изобразительной 
деятельности; расширение художественного опыта в процессе 
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экспериментирования с различными материалами (краски, тесто, 
глина, пластилин, бумага, ткань, фольга, снег, песок) и 
инструментами (карандаш, фломастер, маркер, кисть, мел, стека, 
деревянная палочка);
• создание условий для творческого освоения детьми 
художественных техник разных видов изобразительной 
деятельности (лепки, рисования, аппликации); содействие 
формированию обобщенных способов создания художественных 
образов и простейших композиций;
• ознакомление с доступными изобразительно-выразительными 
средствами (цвет, линия, пятно, форма, ритм) в разных видах 
изобразительной, конструктивной и декоративно-оформительской 
деятельности;
• поддержка творческих проявлений детей с учетом возрастных, 
гендерных, индивидуальных особенностей.

Средняя группа (4-
5 лет)

•Развитие эстетического восприятия и творческого воображения; 
обогащение детей художественными впечатлениями; ознакомление
с произведениями изобразительного, народного и декоративно-
прикладного искусства; формирование первого представления о 
дизайне; знакомство с «языком искусства» на доступном уровне;
• расширение тематики детских работ (природа, бытовая 
культура, человек, сказочные и поэтические сюжеты), поддержка 
желания изображать знакомые бытовые и природные объекты 
(посуда, мебель, транспорт, овощи, фрукты, цветы, деревья, 
животные), а также явления природы (дождь, радуга, снегопад, 
град) и яркие события общественной жизни (праздники, фестивали,
Олимпиада);
• осмысление взаимосвязей между объектами (в окружающем мире,
фольклоре, художественной литературе) как темы для 
изображения; самостоятельный поиск замыслов и сюжетов; выбор
способов и средств их воплощение в разных видах изобразительной и
художественно-конструктивной деятельности;
• расширение художественного опыта детей; содействие развитию
«умной моторики» и дальнейшему освоению базовых техник 
рисования, аппликации, лепки, художественного конструирования и 
труда; создание условий для экспериментирования с 
художественными материалами, инструментами, изобразительно-
выразительными средствами (пятно, линия, штрих, форма, ритм); 
• содействие формированию эмоционально-ценностного отношения 
к окружающему миру; стимулирование интереса к выражению 
своих представлений и эмоций в художественной форме;
• создание оптимальных условий для развития уникальной личности 
ребенка, ее свободного проявления в художественном творчестве

Старшая группа 
(5-6 лет)

Развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и 
понимания произведений искусства; ознакомление с произведениями 
и художественным «языком» разных видов изобразительного 
(живопись, графика, скульптура) и декоративно-прикладного 
искусства, архитектуры и дизайна;
• развитие эстетического восприятия и творческого воображения, 
обогащение зрительных впечатлений, приобщение к родной и 
мировой культуре, формирование эстетических чувств и оценок, 
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воспитание художественного вкуса, формирование эстетической 
картины мира;
 • обогащение содержание художественной деятельности в 
соответствии с задачами познавательного и социального развития 
детей старшего дошкольного возраста;
расширение тематики для свободного выбора детьми интересных 
сюжетов о своей семье, жизни в детском саду, о бытовых, 
общественных и природных явлениях с пониманием различных 
взаимосвязей и причин событий как ключевой идеи сюжета;
• поддержка интереса к воплощению в самобытной 
художественной форме своих личных представлений, переживаний, 
чувств, отношений;
• обогащение художественного опыта детей;
содействие дальнейшему освоению базовых техник рисования, 
аппликации, лепки, художественного конструирования и труда; 
совершенствование умений во всех видах художественной 
деятельности с учетом индивидуальных способностей;
• развитие способностей к осмысленному восприятию и 
творческому освоению формы, линии, цвета, ритма, объема, 
пропорций, композиции как особого «языка искусства» и его 
изобразительно-выразительных средств;
• содействие осмыслению связей между формой и содержанием 
произведения в изобразительном искусстве; между формой, 
декором и функцией предмета в декоративно-прикладном 
искусстве;
между формой, назначением и пространственным размещением 
объекта в архитектуре, конструировании и разных видах дизайна;
• создание условий для экспериментирования с художественными 
материалами, инструментами, изобразительно-выразительными 
средствами, свободного интегрирования разных видов 
художественного творчества;
• содействие формированию эстетического отношения к 
окружающему миру и «Я»-концепии; создание оптимальных условий
для развития целостной личности ребенка и ее свободного 
проявления в художественном творчестве.

Подготовительная
группа (6-7 лет)

Дальнейшее развитие предпосылок ценностно-смыслового 
восприятия и понимания произведений искусства; формирование 
эстетического отношения к окружающему миру и картины мира; 
создание условий для воплощения в художественной форме личных 
представлений, переживаний, чувств; создание оптимальных 
условий для развития целостной личности ребенка и ее 
многогранного проявления в художественном творчестве;
• ознакомление детей с произведениями разных видов 
изобразительного искусства (живопись, графика, скульптура) в 
многообразии его жанров (портрет, пейзаж, натюрморт, 
бытовой, сказочный, исторический, батальный); приобщение к 
древнейшему декоративно-прикладному искусству и новейшему 
искусству дизайна в разнообразии его видов (архитектурный, 
ландшафтный, автомобильный, интерьерный, мебельный, 
костюмный, театральный, книжный, кулинарный и др.);
 • поддержка интереса к освоению «языка искусства» для более 
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свободного «общения» с художником, народным мастером, 
художником-конструктором, дизайнером; воспитание культуры 
«зрителя»,
• обогащение художественного опыта детей; расширение 
содержания художественной деятельности в соответствии с 
задачами познавательного и социального развития старших 
дошкольников;
• создание условий для дальнейшего освоения детьми базовых 
техник рисования, аппликации, лепки; поддержка желания детей по
своей инициативе интегрировать разные виды художественно-
продуктивной 31 деятельности (например, аппликация+рисование, 
лепка+конструирование, лепка+декоративное рисование) и 
различные художественные техники;
• развитие творческого воображения;
• поддержка стремления детей к самостоятельному созданию 
новых художественных образов и композиций (которые 
отличаются оригинальностью, гибкостью, подвижностью) в 
разных видах изобразительной и декоративно-оформительской 
деятельности;
• развитие специальных способностей к изобразительной 
деятельности; совершенствование технических умений как общей 
ручной умелости и «осмысленной моторики»;
• поддержка интереса к изображению объектов реального и 
фантазийного мира с натуры, по представлению и собственному 
замыслу, с более точной передачей формы, строения, пропорций, 
фактуры, особенностей движения, характера и настроения 
создаваемых образов, а также с передачей взаимоотношения как 
основы сюжета;
• развитие композиционных умений: размещение объектов в 
соответствии с общим творческим замыслом и с учетом 
особенностей формы, величины, протяженности, динамики 
составляющих элементов; создание композиций в зависимости от 
темы и сюжета; выделение зрительного центра; планирование 
работы; использование наглядных способов планирования (эскиз, 
композиционная схема);
 • создание условий для свободного экспериментирования с 
художественными материалами, инструментами, изобразительно-
выразительными средствами; поддержка самостоятельного 
художественного творчества с учетом возрастных и гендерных 
особенностей, индивидуальных способностей каждого ребенка.

*Подробное  описание  содержания  образовательной  деятельности  по
художественно- эстетическому развитию (изобразительная деятельность) с детьми 2-7
лет  изложено  в  программе:  Лыкова  И.А.  «ЦВЕТНЫЕ  ЛАДОШКИ».  Парциальная
программа художественно- эстетического развития детей 2– 7 лет в изобразительной
деятельности (формирование эстетического  отношения к  миру).  –  М.:  ИД «Цветной
мир», 2021. – 136 с. 17-е издание, перераб. и доп. 
Содержание
образовательно
й  деятельности
с детьми 2-3 лет

Содержание
образовательно
й  деятельности
с детьми 3-4 лет

Содержание
образовательно
й  деятельности
с детьми 4-5 лет

Содержание
образовательно
й  деятельности
с детьми 5-6 лет

Содержание
образовательной
деятельности  с
детьми  6-7  лет
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(вторая  группа
раннего
возраста)

(младшая
группа)

(средняя группа (старшая
группа

(подготовительна
я группа

с.47-60 с.61-74 с.75-88 с.89-102 с.103-118

2) Парциальной  программы  физического развития «МАЛЫШИ-КРЕПЫШИ» 
(автор О.В. Бережнова,  В.В.Бойко)
 Образовательные задачи по возрастным группам

Группа Образовательные задачи
Младшая группа 
(3-4 года)

Формирование у детей начальных представлений о ЗОЖ:
-Формировать у детей начальные представления о здоровом образе 
жизни.
-Поддерживать у детей интерес к изучению своих физических 
возможностей.
-Воспитывать у детей бережное отношение к своему здоровью; 
развивать у детей интерес к правилам здоровьесберегающего 
поведения.
Приобщение детей к физической культуре
Стр.39-43

Средняя группа (4-
5 лет)

Формирование у детей начальных представлений о ЗОЖ:
-Создавать представление о ценности здоровья, формировать у 
детей желание вести ЗОЖ.
 -Продолжать формировать у детей представление о частях тела 
и органах чувств, их функциональном значении для жизни и здоровья
человека.
-Расширять представление детей о важности в жизни человека 
гигиенических и закаливающих процедур, режима дня, физических 
упражнений, сна, свежего воздуха.
-Воспитывать у детей бережное отношение к своему здоровью и 
здоровью других людей.

Старшая группа 
(5-6 лет)

Формирование у детей начальных представлений о ЗОЖ:
-Формировать у детей потребность в бережном отношении к 
своему здоровью, желание вести ЗОЖ.
-Воспитывать у детей потребность соблюдать правила 
здоровьесберегающего поведения.

Подготовительная
группа (6-7 лет)

Формирование у детей начальных представлений о ЗОЖ:
-Воспитывать ценностное отношение детей к здоровью и 
человеческой жизни, формировать потребность в гигиене и 
бережном отношении к своему здоровью, желание вести ЗОЖ. -
Совершенствовать представления детей об особенностях 
строения и функционирования организма человека.
-Учить детей управлять своим телом, чувствами, эмоциями 
посредством корригирующих упражнений, релаксации, 
аутотренинга.

Приобщение детей к физической культуре
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Младшая группа (3-4 
года)

Средняя группа (4-5
лет)

Старшая группа 
(5-6 лет)

Подготовительная 
группа (6-7 лет)

Стр.39-43 Стр.45-50 Стр.52-57 Стр.59-65

Реализация этнокультурного содержания Программы осуществляется через: 
 организованную образовательную деятельность,
  совместную деятельность педагога с детьми,
  совместную деятельность с родителями воспитанников,
  работу с социумом. 

Задачи этнокультурного содержания Программы включены во все образовательные
области  развития  детей  в  младшей,  средней,  старшей,  подготовительной  к  школе
группах. 

Образовательная 
область

Содержание

Познавательное 
развитие

 Знакомство с городом, улицами родного города, со столицей 
Республики Коми – городом Сыктывкаром, с другими городами 
и районами, расположенными на территории республики; с 
гербом, гимном. Флагом Республики Коми; с картой республики 
Коми; природой края; включает ознакомление с особенностями 
культуры коми народа (национальными праздниками, 
традициями и обычаями).

Социально-
коммуникативное 
развитие

Формирование представлений об этнической принадлежности, 
воспитание доброжелательного отношения к людям разных 
национальностей; развитие чувства гордости за достижения 
уроженцев Республики Коми, города Печоры; ознакомление с 
коми загадками, пословицами и поговорками о жизни, труде, 
быте, моральных представлениях коми народа

Речевое развитие Ознакомление с произведениями коми детской литературы и 
фольклора.

Физическое развитие Включение в образовательный процесс коми народных 
подвижных игр.

Художественно -
эстетическое 
развитие

Ознакомление с коми орнаментом и декоративно-прикладным 
искусством, изобразительным искусством, выраженным в 
произведениях живописи, книжной графики, архитектуры; с 
художниками Республики Коми; с коми музыкальными 
инструментами, музыкальным фольклором и музыкальными 
произведениями композиторов Республики Коми

2.3.Взаимодействие взрослых с детьми
Взаимодействие  взрослых  с  детьми  является  важнейшим  фактором  развития

ребенка  и  пронизывает  все  направления  образовательной  деятельности.  С  помощью
взрослого и в самостоятельной деятельности ребенок учится познавать окружающий мир,
играть, рисовать, общаться с окружающими. 

Процесс приобщения к культурным образцам человеческой деятельности (культуре
жизни,  познанию  мира,  речи,  коммуникации,  и  прочим),  приобретения  культурных
умений  при  взаимодействии  со  взрослыми  и  в  самостоятельной  деятельности  в
предметной среде называется процессом овладения культурными практиками. 
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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. 

Партнёрские отношения взрослого и ребенка в МАДОУ «Детский сад № 36» и в
семье являются разумной альтернативой двум диаметрально противоположным подходам:
прямому обучению и образованию, основанному на идеях «свободного воспитания».

Основной  функциональной  характеристикой  партнёрских  отношений  является
равноправное  относительно  ребёнка  включение  взрослого  в  процесс  деятельности.
Взрослый  участвует  в  реализации  поставленной  цели  наравне  с  детьми,  как  более
опытный и компетентный партнёр. 

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  ребёнку  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  ребёнку  чувство  психологической
защищенности,  способствует  развитию  его  индивидуальности,  положительных
взаимоотношений со взрослыми и другими детьми.

Личностно-порождающее взаимодействие способствует формированию у ребёнка
различных позитивных качеств. Ребенок учится уважать себя и других, так как отношение
ребёнка к себе и другим людям всегда отражает характер отношения к нему окружающих
взрослых. Он приобретает чувство уверенности в себе, не боится ошибок.

Признание  за  ребенком  права  иметь  своё  мнение,  выбирать  занятия  по  душе,
партнёров  по  игре  способствует  формированию  у  него  личностной  зрелости  и,  как
следствие,  чувства  ответственности  за  свой  выбор.  Ребёнок  приучается  думать
самостоятельно, поскольку взрослые не навязывают ему своего решения, а способствуют
тому, чтобы он принял собственное. Ребёнок учится адекватно выражать свои чувства.
Помогая ребёнку осознать свои переживания, выразить их словами, взрослые содействуют
формированию  у  него  умения  проявлять  чувства  социально  приемлемыми способами.
Ребенок учится понимать других и сочувствовать им, потому что получает этот опыт из
общения со взрослыми и переносит его на других людей.

2.4. Взаимодействие  педагогического коллектива с семьями воспитанников.
Одной  из  задач  ФГОС  ДО  является  «обеспечение  психолого  –  педагогической

поддержки семьи и повышения компетентности родителей (законных представителей) в
вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей» (п.1.6.).

Основная  цель  взаимодействия  детского  сада  с  семьями  воспитанников  —
сохранение и укрепление здоровья детей, обеспечение их эмоционального благополучия,
комплексное  всестороннее  развитие  и  создание  оптимальных  условий  для  развития
личности каждого ребенка, путем обеспечения единства подходов к воспитанию детей в
условиях  дошкольного  образовательного  учреждения  и  семьи  и  повышения
компетентности родителей в области воспитания. 

Взаимодействие с семьями воспитанников, предполагает применение современного
подхода к организации данной работы, основанной на равноправном партнерстве. 

В основу совместной деятельности  семьи и дошкольного  учреждения  заложены
следующие принципы:  

 единый подход к процессу воспитания ребѐнка;
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 открытость дошкольного учреждения для родителей;
 взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей;
 уважение и доброжелательность друг к другу;
 дифференцированный подход к каждой семье;
 равная ответственность родителей и педагогов;
 взаимодействие с семьей в духе партнерства.

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

обучения, развития детей;
 знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания в детском саду и

семье;
 информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и обучения детей и

о возможностях детского сада и семьи в решении данных задач;
 создание в детском саду условий для разнообразного по содержанию и формам

сотрудничества;
 привлечение  семей  воспитанников  к  участию  в  совместных  с  педагогами

мероприятиях;
 поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным стремлениям и

потребностям ребенка,  создание необходимых условий для их удовлетворения в
семье.

Педагоги учитывают в своей работе такие факторы, как условия жизни в семье,
состав  семьи,  ее  ценности  и  традиции,  а  также  уважают  и  признают  способности  и
достижения родителей в деле воспитания и развития их детей. Взаимодействие с семьей в
духе  партнерства  в  деле  образования  и  воспитания  детей  является  предпосылкой  для
обеспечения  их  полноценного  развития.  Партнерство  означает,  что  отношения  обеих
сторон строятся  на основе совместной ответственности за воспитание детей.  Особенно
важен  диалог  между  педагогом  и  семьей  в  случае  наличия  у  ребенка  отклонений  в
поведении или каких – либо проблем в развитии.

Диалог  с  родителями  (законными  представителями)  необходим  также  для
планирования педагогической работы. Знание педагогами семейного уклада доверенных
им  детей  позволяет  эффективнее  решать  образовательные  задачи,  передавая  детям
дополнительный  опыт.  Педагоги,  в  свою  очередь,  также  делятся  информацией  с
родителями о своей работе и о поведении детей во время пребывания в МАДОУ. В этом
случае  ситуативное  взаимодействие  становится  настоящим  образовательным
партнерством. 

Система взаимодействия с родителями  включает:
 ознакомление  родителей  с  результатами  работы  ДОУ  на  общих  родительских

собраниях,    мастер – классах,  на заседаниях родительских клубов,  творческих
вечерах;

 ознакомление  родителей  с  содержанием  работы   ДОУ,  направленной  на
физическое, психическое и социальное  развитие ребенка;

 участие в составлении планов;
 целенаправленную  работу,  пропагандирующую  общественное  дошкольное

воспитание в его разных формах;
 обучение конкретным приемам и методам воспитания и развития ребенка в разных

видах  детской  деятельности  на  семинарах-практикумах,   и  открытых  показах
образовательной деятельности.
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 традиционной формой, так же является дистанционный формат проведения онлайн
взаимодействия  с  родителями  при  помощи  различных  онлайн  платформ,
мессенджеров для общения и обмена сообщениями. 
Передача  информации  реализуется  при  непосредственном  контакте  педагога  с

родителем  (в  ходе  бесед,  консультаций,  на  собраниях,  конференциях)  либо
опосредованно,  при  получении  информации  из  различных  источников:  стендов,  газет,
журналов  (рукописных,  электронных),  разнообразных  буклетов,  интернет-сайтов
(детского  сада,  органов  управления  образованием),  а  также  переписки  (в  том  числе
электронной). 

Способами ффективного взаимодействия с семьями воспитанников являются: 
•  взаимное  информирование  о  ребёнке  и  разумное  использование  полученной

информации  педагогами  и  родителями  в  интересах  детей.  Общение  с  родителями  по
поводу детей — важнейшая обязанность педагогического коллектива; 

•  обеспечение  открытости  дошкольного  образования:  открытость  и  доступность
информации, регулярность информирования, свободный доступ родителей в пространство
детского сада; 

• обеспечение максимального участия родителей в образовательном процессе (участие
родителей  в  мероприятиях,  образовательном  процессе,  в  решении  организационных
вопросов и пр.); 

•  обеспечение  педагогической  поддержки  семьи  и  повышения  компетентности
родителей в вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей; 

•  обеспечение  единства  подходов  к  воспитанию  детей  в  условиях  дошкольного
образовательного учреждения и семьи.

Формы работы с родителями (законными представителями)
Функции  совместной
партнерской деятельности

Формы  работы  (взаимодействия)  с  родителями  (законными
представителями)

Нормативно-правовая
деятельность

- знакомство родителей с локальной нормативной базой МАДОУ
«Детский сад № 36»;
- согласование Советом МАДОУ локальных нормативных актов,
затрагивающих права и законные интересы детей и их родителей
(законных представителей).

Информационно-
консультативная деятельность

- определение и формулирование социального заказа родителей,
определение  их  приоритетов  в  содержании  воспитательно-
образовательного процесса;
-  анкетирование,  опрос  родителей,  для  выявления  области
специальных  знаний  и  умений  родителей  и  их  желания
участвовать в жизни группы и детского сада;
- информационные стенды для родителей;
- индивидуальные и групповые консультации;
- родительские собрания, заседания Совета родителей;
- официальный сайт МАДОУ «Детский сад № 36», официальная
группа в социальной сети «В Контакте»;
- презентация достижений детей;
- предоставление родителям информации по их запросу;
- информирование родителей по вопросам развития и воспитания;
-обеспечение  ресурсами,  которые  родители  могут  использовать
для  того,  чтобы  расширить  и  дополнить  образовательную
деятельность, проводимую в группе детского сада;
- заседания клуба «Мамина школа» (ранний возраст).

Практико-ориентированная - дни открытых дверей;
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методическая деятельность - практические семинары;
- детско-родительские проекты;
- выставки;
- мастер-классы;
- смотры-конкурсы;
- заседания ППк МАДОУ «Детский сад № 36»;
- проведение акций;
 - Дни здоровья (совместно с родителями).

Просветительская
деятельность

-  консультации  специалистов  МАДОУ  «Детский  сад  №  36»
(старшего воспитателя, музыкального руководителя, инструктора
по физической культуре, учителя-логопеда);
- библиотечка для родителей;
-  приглашение  на  родительские  собрания  представителей
общественных организаций;
- просветительские акции;
-  информационные  буклеты  по  заявленным  родителями  и
общественным проблемам;
- информационные стенды;
-плакаты  различной  тематики  (противопожарные,
антитеррористические,  санитарно-гигиенические,  психолого  –
педагогическая и др.);
- папки, листовки, памятки, буклеты, бюллетени.

Культурно-досуговая
деятельность

- спортивные досуги и праздники;
- развлечения, чаепития;
- литературные вечера;
- музыкальные праздники и развлечения;
- экскурсии;
- семейные конкурсы;
- спортивные соревнования и спартакиады, квесты ;
- театральные постановки.

Индивидуально-
ориентированная
деятельность

- проведение собеседований один на один с родителями ребенка
для обсуждения достижений и трудностей в развитии ребенка, а
также  для  получения  информации  об  ожиданиях,  целях,
опасениях и потребностях родителей;
- отчеты об успехах каждого ребенка;
- индивидуальные консультации по вопросам развития ребёнка;
-  выявление  мнения  родителей  «Оценка  деятельности  МАДОУ
«Детский сад № 36»;
- анкетирование, опросы;
- совместное участие детей и их семей в конкурсах, выставках.
 - выставки семейных достижений;
- коллективные творческие дела

Организационная
деятельность

-  Дни  добрых  дел  (помощь  в  благоустройстве  территории,
групповых:  мелкий  ремонт,  оснащение  центров  активности,
украшение групп);
 - участие в благотворительных акциях.

Детский сад, решая воспитательные и образовательные задачи в рамках освоения
Программы, тесно сотрудничает с родителями воспитанников. 

Информация о деятельности  детского сада регулярно обновляется на стенде,  на
официальном сайте МАДОУ http://detsadrodnik.hostedu.ru/ , в социальной группе сети ВК
https://vk.com/club128366435 , а так же  в группах социальной сети ВК.

В  МАДОУ  «Детский  сад  №  36»  существует  совещательный  орган  «Совет
МАДОУ»,   основной  целью  которого  является   обеспечение  прав  участников
образовательных отношений на участие в управлении Детским садом. 
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Коллегиальный  орган  управления  «Родительский  комитет»  является
коллегиальным органом управления, осуществляющим свою деятельность в соответствии
с  Положением о родительском комитете МАДОУ.

План  работы с  семьями воспитанников  составляется  на  каждый учебный  год  и
отражается в годовом плане ДОУ.

Часть формируемая участниками образовательных отношений 
Способы и направления особенности взаимодействия педагогического коллектива

с  семьями  воспитанников,  полностью  совпадают  способами  и  направлениями
особенностей  взаимодействия  педагогического  коллектива  с  семьями  воспитанников
обязательной части  Программы.

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

В  МАДОУ  «Детский  сад  №  36»   отсутствуют  группы  компенсирующей
направленности, но в целях обеспечения своевременной помощи детям, нуждающимся в
коррекции речевых или иных нарушений в развитии по запросам родителей (законных
представителей)  ребенка,  они  направляются  на  обследование  в  ПМПК,  на  основании
договора взаимодействия  территориальной психолого-медико-педагогической комиссией
(далее – ТПМПК) и МАДОУ «Детский сад № 36» для прохождения психолого-медико-
педагогической  диагностики  (обследования)  с  целью  определения  образовательного
маршрута.

В  ДОУ  организована  система  комплексного  психолого  -  педагогического
сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья, которая обеспечивает:  

 мониторинг  динамики  развития  детей,  мониторинг  коррекции  недостатков  в
физическом и  (или) психическом развитии;  

 осуществление  индивидуально  ориентированной  психолого-педагогической
помощи детям с ограниченными возможностями здоровья с учетом особенностей
психофизического развития и индивидуальных возможностей детей;  

 возможность  освоения  детьми  с  ограниченными  возможностями  здоровья
Программы и их интеграции в образовательном учреждении. 
Эффективность  коррекционной  деятельности  определяется  системой

взаимодействия специалистов, педагогов и родителей. В дошкольном учреждении такой
системой является психолого- педагогический консилиум (далее - ППк), цель которого -
создание  оптимальных  условий  обучения,  развития,  социализации  и  адаптации
воспитанников (в т.ч. с ОВЗ) посредством психолого-педагогического сопровождения. 

Основными задачами ППк ДОУ являются:  
 выявление  трудностей  в  освоении  образовательных  программ  дошкольного

образования,  особенностей  в  развитии,  социальной  адаптации  и  поведении
воспитанников (в т.ч. с ОВЗ) для последующего принятия решений об организации
психолого-педагогического сопровождения;

 разработка  рекомендаций  по  организации  психолого-педагогического
сопровождения воспитанников (в т.ч. с ОВЗ); 

 консультирование  участников  образовательных  отношений  по  вопросам
актуального психофизического состояния и возможностей воспитанников (в т.ч. с
ОВЗ); 

 содержания  и  оказания  им  психолого-педагогической  помощи,  создания
специальных условий получения образования; 
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 контроль за выполнением рекомендаций ППк, оценка эффективности психолого-
педагогического сопровождения воспитанников (в т.ч. с ОВЗ). 

В состав ППк входят следующие специалисты ДОУ:  
старший воспитатель;  
учитель-логопед;  
воспитатели.

Специалисты ППк в ходе заседаний: 
 определяют пути психолого -педагогического сопровождения воспитанников (для

прошедших ТПМПК – на основании выписки из протокола);  
рекомендуют  воспитанникам  консультации  специалистов  ТПМПК  (в  случаях

необходимости);  
 корректируют  ранее  проводимую  специальную  (коррекционную)  помощь  в

изменившейся ситуации или в случае ее неэффективности.
 Обследование  детей  проводится  каждым  специалистом  ППк  индивидуально  с

учетом  реальной  возрастной  психофизической  нагрузки  на  воспитанника,  после  чего
составляются  индивидуальные  заключения  и  разрабатываются  рекомендации,
индивидуальный маршрут занятий с каждым специалистом. 

Проводимая  в  ДОУ  работа  даѐт  возможность  освоения  Программы  детьми  с
ограниченными  возможностями  здоровья  и  их  социализации  в  образовательном
учреждении.

Организация коррекционной работы в условиях логопедического пункта ДОУ
 Коррекционная  работа  по  речевому  развитию  детей  4-7  лет  осуществляется  в

условиях работы логопедического пункта. 
Деятельность  логопедического  пункта  направлена  на  оказание  коррекционной

помощи воспитанникам детского сада, имеющим нарушения в развитии устной речи, в
освоении ими Программы дошкольного образования. 

Содержание  коррекционной  работы  определяется  индивидуальными  планами
работы на каждого зачисленного в логопедический пункт воспитанника. 

В  планах  отражаются  индивидуально  ориентированные  коррекционные
мероприятия,  обеспечивающие  удовлетворение  особых  образовательных  потребностей
детей, имеющих нарушения в развитии устной речи, их интеграцию в ДОУ. 

Для  проведения  подгрупповых  занятий  формируются  подгруппы  детей.
Предельная наполняемость подгруппы детей устанавливается в зависимости от характера
нарушения  развития  устной речи,  возраста  воспитанников  и составляет от 3-х до 6-ти
детей. 

Логопедическая  помощь  организуется  с  целью  выявления  и  оказания
своевременной  практической  помощи  воспитанникам,  испытывающим  трудности  в
освоении ООП ДО ДОУ, с нарушениями речи.
Цель  оказания
логопедической
помощи

создание оптимальных условий для коррекции нарушений в развитии речи
детей, в освоении ими дошкольных образовательных программ и подготовки
к успешному освоению программ начального школьного обучения

Основные задачи коррекция  нарушений  устной  речи  детей:  формирование  правильного
произношения,  развитие  лексических  и  грамматических  средств  языка,
навыков связной речи
своевременное предупреждение возникновения нарушений чтения и письма
выявление структуры речевого нарушения и определение соответствующей
коррекционно-развивающей  программы,  выстраивание  индивидуального
коррекционно-развивающего маршрута
активизация познавательной деятельности детей
выстраивание  взаимодействия  специалистов  образовательного  учреждения,
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участвующих  в  коррекционно-образовательном  процессе  в  рамках
сопровождения развития ребенка

Основные
направления
деятельности

Коррекционное: создание  условий,  направленных  на  коррекцию  речевого
развития  воспитанников  и  обеспечивающих  достижение  воспитанниками,
имеющими  нарушения  речи  уровня  речевого  развития,  соответствующего
возрастной норме
Диагностическое: выявление детей с речевыми нарушениями; отслеживание
динамики  речевого  развития  детей,  их  успешности  в  освоении
образовательной программы дошкольного образования
Профилактическое: создание  условий,  направленных  на  профилактику
нарушений  в  развитии  устной  и  письменной  речи  воспитанников
дошкольного возраста; целенаправленная систематическая совместная работа
учителя-логопеда, воспитателей
Просветительское: создание  условий,  направленных  на  повышение
профессиональной компетентности педагогических работников Учреждения,
педагогической  компетентности  родителей  (законных  представителей)  в
вопросах развития и воспитания детей дошкольного возраста
Консультативное: консультирование  педагогов  и  родителей  (законных
представителей)  по  проблемам  обучения  и  воспитания  детей,  имеющих
речевые  нарушения.  Осуществляется  в  форме  индивидуальных,  групповых
консультаций.

 

           

    

60



3.Организационный раздел

Организационный раздел содержит особенности психолого-педагогических условий
Программы,  описание  материально  -  технического  обеспечения  Программы,
обеспеченности  методическими  материалами  и  средствами  обучения  и  воспитания,
включать  распорядок  и  /или режим дня,  а  также  особенности  традиционных событий,
праздников,  мероприятий;  особенности  организации  развивающей  предметно-
пространственной среды

3.1.Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка.

Программа предполагает  создание  следующих психолого-педагогических  условий,
обеспечивающих развитие ребенка в соответствии с его возрастными и индивидуальными
возможностями и интересами. 
1.  Личностно-порождающее  взаимодействие  взрослых  с  детьми, предполагающее
создание  таких  ситуаций,  в  которых  каждому  ребенку  предоставляется  возможность
выбора деятельности, партнера, средств и пр.; обеспечивается опора на его личный опыт
при освоении новых знаний и жизненных навыков.
 2.  Ориентированность педагогической оценки на относительные показатели детской
успешности, то  есть  сравнение  нынешних  и  предыдущих  достижений  ребенка,
стимулирование самооценки. 
3. Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка.
 4.  Создание  развивающей  образовательной  среды, способствующей  физическому,
социально-коммуникативному,  познавательному,  речевому,  художественно-
эстетическому развитию ребенка и сохранению его индивидуальности. 
5.  Сбалансированность  репродуктивной  (воспроизводящей  готовый  образец)  и
продуктивной  (производящей  субъективно  новый  продукт)  деятельности, то  есть
деятельности  по освоению культурных форм и образцов и  детской исследовательской,
творческой деятельности; совместных и самостоятельных, подвижных и статичных форм
активности. 
6.  Участие  семьи как  необходимое  условие  для  полноценного  развития  ребенка
дошкольного возраста. 
7.  Профессиональное развитие педагогов, направленное на развитие профессиональных
компетентностей,  в  том  числе  коммуникативной  компетентности  и  мастерства
мотивирования  ребенка,  а  также  владения  правилами  безопасного  пользования
Интернетом,  предполагающее  создание  сетевого  взаимодействия  педагогов  и
управленцев, работающих по Программе.

Согласно  ФГОС дошкольного  образования  для  успешной  реализации  Программы
должны быть обеспечены следующие психолого-педагогические условия:

 уважение  взрослых  к  человеческому  достоинству  детей,  формирование  и
поддержка  их  положительной  самооценки,  уверенности  в  собственных
возможностях и способностях;

 использование в образовательной деятельности форм и методов работы с детьми,
соответствующих  их  возрастным  и  индивидуальным  особенностям
(недопустимость как искусственного ускорения, так и искусственного замедления
развития детей);
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 построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с
детьми,  ориентированного  на  интересы  и  возможности  каждого  ребенка  и
учитывающего социальную ситуацию его развития;

 поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения детей друг
к другу и взаимодействия детей друг с другом в разных видах деятельности;

 поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них видах
деятельности;

 возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников совместной
деятельности и общения;

 защита детей от всех форм физического и психического насилия.

Основными  психолого-педагогическими  условиями  реализации  Программы
является:

 обеспечение эмоционального благополучия детей, в том числе через установление
отношений  надежной  привязанности  и  создание  благоприятных  условий  для
развития детей, охрану и укрепление их физического и психического здоровья;

 реализация  принципа  личностно-развивающего  взаимодействия,  обеспечивая
реализацию  принципов  содействия,  сотрудничества  и  участия,   возрастной
адекватности,  обогащения  развития  через  поддержку  детской  инициативы  и
интересов, обеспечения ребенку и его семье права быть полноценным участниками
образовательных отношений и др.; 

 реализация образовательного процесса в игре, в ситуациях повседневной жизни, в
экспериментировании,  исследованиях,  проектной  деятельности,  творческой  и
других формах детской активности;

 создание  развивающей  предметно-пространственной  среды,  позволяющей
обеспечить  выполнение  вышеуказанных  психолого-педагогических  условий  и  в
соответствии с требованиями Стандарта являющейся содержательно насыщенной,
трансформируемой, полифункциональной, вариативной, доступной и безопасной;

 вовлечение  в  образовательную  деятельность,  в  личностно  развивающее
взаимодействие  всего  доступного  образовательного  потенциала  ближнего  и
дальнего окружения ребенка и Детского сада: включения в него семьи, сетевого
окружения,  других  участников  образовательных  отношений  и  других  лиц,
заинтересованных в развитии детей; 

 обеспечение  эффективной работы педагогической  обратной связи,  позволяющей
оценить  эффективность  педагогических  усилий,  в  форме  документирования
педагогических  наблюдений,  педагогической  диагностики,  различных
инструментов  развивающего  оценивания  педагогической  работы  и
образовательной деятельности Детского сада в целом и других инструментов;

 совершенствование профессиональной компетентности педагогов, направленное на
улучшение понимания ребенка, процессов детского развития, современных научно-
методических подходов к организации образовательной деятельности; 

 формирование  педагогических  умений  и  навыков,  необходимых  для  работы  по
Программе,  позволяющее  достичь  высоких  профессиональных  результатов,  на
основе творческого подхода к работе.

Задачи  психолого-педагогической  работы  по  формированию  физических,
интеллектуальных и личностных качеств детей в МАДОУ «Детский сад № 36»  решаются
интегрировано  в  ходе  освоения  всех  образовательных  областей  наряду  с  задачами,
отражающими специфику каждой образовательной области. 

Повышению качества образовательной работы с детьми способствует рационально
организованная  в  группах  развивающая  среда,  создающая  условия  для  совместной
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деятельности  детей  и  педагогов  и  позволяющая  варьировать  способы  и  формы
организации их жизнедеятельности.

Эффект  и  поддержка  положительного  эмоционального  фона  создается  за  счет
вариативного и рационального использования помещений — как групповых комнат, так и
помещений ДОУ в целом.

 Все сотрудники создают и поддерживают доброжелательную атмосферу в группе,
что способствует установлению доверительных отношений с детьми:

 общаются с детьми дружелюбно, уважительно, вежливо, ласково;
 поддерживают доброжелательные отношения между детьми;
 голос  взрослого  не  доминирует  над  голосами  детей,  в  группе  наблюдается

естественный шум;
 взрослые  не  прибегают  к  негативным  дисциплинарным  методам,  которые

обижают, пугают или унижают детей;
 в  индивидуальном  общении  с  ребенком  выбирают  позицию  «глаза  на  одном

уровне»;
 учитывают потребность детей в поддержке взрослых;
 чутко  реагируют  на  инициативу  детей  в  общении,  учитывают  их  возрастные  и

индивидуальные особенности;
 уделяют специальное внимание детям с особыми потребностями;
 при коррекции поведения детей чаще пользуются поощрением, поддержкой, чем

порицанием и запрещением.

3.2. Организация развивающей предметно-пространственной среды

Согласно  требованиям  ФГОС  ДО  к  организация  развивающей  предметно  –
пространственной среды (РППС) развивающая предметно-пространственная среда
обеспечивает:

 максимальную  реализацию  образовательного  потенциала  пространства  ДОУ,
группы, прилегающей территории, приспособленной для реализации Программы; 

материалов, оборудования и инвентаря для развития детей дошкольного возраста в
соответствии с особенностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления здоровья
детей, учета особенностей и коррекции недостатков их развития.

 возможность общения и совместной деятельности детей и взрослых, двигательной
активности детей, а также возможности для уединения.  

Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивать:
 - реализацию основной ООП МАДОУ «Детский сад № 36» г. Печора;
 - в случае инклюзивного образования – необходимые для него условия;
 -учет  национально-культурных,  климатических  условий,  в  которых  осуществляется
образовательная деятельность;
 -учет возрастных особенностей детей.  

Развивающая  предметно-пространственная  среда  должна  быть  содержательно-
насыщенной,  трансформируемой,  полифункциональной,  вариативной,  доступной  и
безопасной. 

1) Насыщенность среды должна соответствовать возрастным возможностям детей
и  содержанию  Программы.  Образовательное  пространство  должно  быть  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-освоением
парциальных программ по физическому развитию).
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Организация  образовательного  пространства  и  разнообразие  материалов,
оборудования и инвентаря (в здании и на участке) должны обеспечивать:

 -игровую,  познавательную,  исследовательскую  и  творческую  активность  всех
воспитанников,  экспериментирование с доступными детям материалами (в том числе с
песком и водой);

 -двигательную  активность,  в  том числе  развитие  крупной  и  мелкой  моторики,
участие  в  подвижных  играх  и  соревнованиях;  -эмоциональное  благополучие  детей  во
взаимодействии с предметно-пространственным окружением;

 -возможность самовыражения детей. 
2)  Трансформируемость пространства  предполагает  возможность  изменений

предметнопространственной  среды в  зависимости  от  образовательной  ситуации,  в  том
числе от меняющихся интересов и возможностей детей. 

3) Полифункциональность материалов предполагает:
 -возможность  разнообразного  использования  различных  составляющих

предметной среды, например, детской мебели, матов, мягких модулей, ширм и т. 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). 

4) 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.

5) Доступность среды предполагает:
 -доступность  для  воспитанников,  в  том  числе  детей  с  ограниченными

возможностями  здоровья  и  детей-инвалидов,  всех  помещений,  где  осуществляется
образовательная деятельность;

 -свободный доступ  детей,  в  том числе  детей  с  ограниченными возможностями
здоровья, к играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды
детской активности;

 -исправность и сохранность материалов и оборудования. 
6)  Безопасность  предметно-пространственной  среды  предполагает  соответствие

всех  ее  элементов  требованиям  по  обеспечению  надежности  и  безопасности  их
использования.

Развивающая  предметно-пространственная  среда  является  одним  из  элементов
пространства детской реализации (ПДР). 

Главная  задача  при  организации  развивающей  предметной  среды  состоит  в
создании  детям  возможности  выбора  занятий  по  своим  интересам,  проявления
самостоятельности  и  инициативы,  в  обеспечении  условий  для  самореализации  через
различные виды детских деятельностей (рисование, конструирование, проекты и пр.). 

Для реализации требований ФГОС ДО пространство групп организовано в виде
разграниченных  центров  активности,  оснащенных  большим  количеством  развивающих
материалов  (книги,  игрушки,  материалы для  творчества,  развивающее  оборудование  и
пр.).

Разделение пространства в помещении группы на центры активности способствует
большей упорядоченности самостоятельных игр и занятий и позволяет детям заниматься
конкретной  деятельностью,  используя  конкретные  материалы,  без  дополнительных
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пояснений и вмешательства со стороны взрослого. Наличие центров активности помогает
детям  лучше  понимать,  где  и  как  работать  с  материалами.  Количество  и  организация
центров  варьируется  в  зависимости  от  возраста  детей,  размера  и  конфигурации
помещения, возможностей ДОУ.

Примерный перечень центров активности
Центры активности Рекомендации для воспитателей
Учебный центр Располагается  таким образом, чтобы свет на рабочие столы попадал с левой

стороны. Столы для занятий размещены в соответствии с нормами СанПиНа.
Доска находится на уровне глаз детей.
В учебной  зоне  размещены:  центр  творчества,  мастерская,  уголок  природы,
кабинет,  минибиблиотека,  уголок  сенсомоторного  развития,  центр
экспериментирования, уголок музыкального развития, патриотический уголок.
Такое размещение связано с  тем,  что расположенные рядом столы и стулья
позволяют использовать эти «функциональные помещения» как на занятиях,
так и в свободной деятельности, в индивидуальной работе с детьми.

Центр  искусства и
творчества

Стимулирует   детей к  опробованию и реализации творческих способностей,
даёт  детям  возможность  получить  удовольствие  от  знакомства  с  новыми
материалами, обогащать их тактильные ощущения.
Целью центра  творчества является  формирование  творческого  потенциала
детей, формирование эстетического восприятия, воображения, художественно-
творческих способностей, самостоятельности, активности. В этом центре дети
обычно  проводят  много  времени,  рисуя,  создавая  поделки  из  пластилина,
вырезая из бумаги и т. д.

Мини библиотека
/книжный уголок

представляет собой столик с  полочками для книг и иллюстраций к сказкам,
произведениям.  Мини  библиотека  размещена  рядом  с  центром  творчества,
чтобы  дети  могли  рассматривать  книги  и  здесь  же  рисовать  к  ним
иллюстрации.
Все книги и иллюстрации обновляются 1 – 2 раза в месяц в соответствии с
тематикой.
Новые книги выставляются в соответствии с программой по чтению.

Центр 
строительства

дети  могут  конструировать  как  фантастические,  так  и  реалистические
сооружения.  Занимаясь строительством,  дети осваивают очень многие вещи.
Оно помогает развивать математические способности, приобретать социальные
навыки,  дает  опыт решения  проблем.  Важно хорошо зонировать  (выделить)
этот центр, чтобы проходящие мимо не разрушали постройки.

 Центр 
драматизации

имеются костюмы и предметы, которые дают детям желание разыграть сценки
из реальной жизни. Это помогает им лучше разобраться в том, что происходит
вокруг, и лучше понять свою роль в мире

Лаборатория  -новый элемент развивающей предметной среды. Создается  для развития у
детей познавательного интереса, интереса к исследовательской деятельности и
способствует формированию научного мировоззрения.
 В то же время лаборатория - это база для специфической игровой деятельности
ребенка  (работа  в  лаборатории  предполагает  превращение  детей  в  'ученых',
которые проводят опыты, эксперименты, наблюдения).
Центр песка и воды - это специальный стол в группе - дает детям прекрасную
возможность для познавательных игр, для использования органов чувств. Дети
творят, мыслят и общаются.

Игровая зона  позволяет  создавать  условия  для  творческой  деятельности  детей,  развития
фантазии,  формирования  игровых  умений,  реализации  игровых  замыслов,
воспитания  дружеских  взаимоотношений  между  детьми.  В  центре  игровой
зоны на полу находится ковёр – место сбора всех детей. Игровая зона оснащена
уголками и атрибутами для сюжетно – ролевых игр,  подобранных с  учётом
возрастных  и  индивидуальных  особенностей  детей,  куклами,  машинами,
игрушечными дикими и  домашними животными.  Для девочек должны быть
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швейные машинки, утюги, куклы, пупсы, игрушечный домик для кукол; для
мальчиков – наборы инструментов, солдатиков, военной техники.
В  игровой  зоне  могут  располагаться уголок  ряжения  и театр,
способствующий  стимулировать  творческие  замыслы,  индивидуальные
творческие  проявления.  В  создании  театра  игрушек-самоделок  активное
участие принимают сами дети.

Насыщенная  предметно-  пространственная  среда  является   основой  для
организации увлекательной, содержательной жизни и разностороннего развития каждого
ребенка. Развивающая предметно – пространственная среда является основным средством
формирования личности ребенка и является источником его знаний и социального опыта.

Содержательное  наполнение  развивающей  предметно-пространственной  среды  и
распределение  его  по  центрам  активности  строго  не  регламентируется,  материалы  и
оборудование распределяется в зависимости от его прямого назначения. При этом одни и
те же материалы и оборудование могут взаимозаменять и взаимодополнять друг друга,
обеспечивая  условия  для  реализации  основной  образовательной  программы  по  пяти
областям:  социально-коммуникативное  развитие,  познавательное  развитие,  речевое
развитие, художественно-эстетическое развитие, физическое развитие.

 В ДОУ создаются условия для информатизации образовательного процесса. 
Для  этого  в  музыкальном  зале  и  кабинетах  дополнительного  образования,  группах
имеется  оборудование  для  использования  информационно-коммуникационных
технологий  в  образовательном  процессе  (ноутбуки,  интерактивное  оборудование)  с
обеспечением  подключения  к  сети  Интернет  с  учетом  регламентов  безопасного
пользования Интернетом.

 Компьютерно-техническое  оснащение  может  использоваться  для  различных
целей:

 для демонстрации детям познавательных, художественных, мультипликационных
фильмов, литературных, музыкальных произведений;  

 для  поиска  в  информационной  среде  материалов,  обеспечивающих  реализацию
основной образовательной программы;  

 для  предоставления  проведения  совместной  работы  с  родителями  (законными
представителями), социальными партнерами.

В  летнее  время,  когда  большую  часть  времени  дети  проводят  на
прогулочных площадках  (участках),  развивающая среда  переносится  на
свежий воздух, на веранду, на площадки, где дети смогли бы реализовать
свои потребности в развитии, самостоятельности, движении, игре в любое
время года.

Детский сад имеет территорию, которая озеленена. На территории ДОУ
расположены: площадки для проведения прогулок, имеются альпийские
горки, огород, цветники для наблюдений и трудовых поручений.

Часть, формируемая участниками образовательных отношений

Значимые для разработки и реализации Программы характеристики,  в
части особенности организации развивающей предметно-пространственной
средыи соответствуют обязательной части Программы.
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3.3.Кадровые условия реализации Программы
 Реализация Программы осуществляется: 

1) педагогическими работниками в течение всего времени пребывания воспитанников в
ДОУ; 
2) учебно-вспомогательными работниками в группе в течение всего времени пребывания
воспитанников ДОУ; 
3)  иными  педагогическими  работниками,  вне  зависимости  от  продолжительности
пребывания воспитанников в ДОУ: 
музыкальным  руководителем,  инструктором  по  физическому  воспитанию,  учителем  –
логопедом. 

Здание №1.
Административный

состав
Педагогический

состав
Учебно-

вспомогательный
персонал

Обслуживающий
персонал

Директор - 1 старший 
воспитатель– 2 чел.

Младший воспитатель- 12 
чел.

16 человек.

Шеф-повар - 1
Заместитель

директора по АХЧ -1
музыкальный 
руководитель – 2 
чел.

Делопроизводитель - 1.

Инструктор по 
физической 
культуре - 2
Логопед - 1
воспитатели – 19 
чел.

Здание №2.
Административный

состав
Педагогический

состав
Учебно-

вспомогательный
персонал

Обслуживающий
персонал

Директор - 1 старший воспитатель 
– 1 чел.

Младший воспитатель- 14 
чел.

15 человек

Шеф-повар - 1
музыкальный 
руководитель – 2 чел.

Делопроизводитель - 1

Заведующий хозяйством - 1
Инструктор по 
физической культуре 
- 1
Логопед - 1
воспитатели –13 чел.

Квалификация  педагогических  и  учебно-вспомогательных  работников
соответствует  квалификационным  характеристикам,  установленным  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.  N 761н (зарегистрирован  Министерством
юстиции  Российской  Федерации  6  октября  2010  г.,  регистрационный  N  18638),  с
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изменениями,  внесенными  приказом  Министерства  здравоохранения  и  социального
развития  Российской  Федерации  от  31  мая  2011  г.  N  448н  (зарегистрирован
Министерством  юстиции  Российской  Федерации  1  июля  2011  г.,  регистрационный  N
21240).

Все педагоги учреждения своевременно проходят курсы повышения квалификации,
а  также  повышают  профессиональный  уровень  через  посещения  методических
объединений  муниципального  образования  муниципального  района  г.Печора,
прохождение  процедуры  аттестации,  самообразование,  что  способствует  повышению
профессионального мастерства, положительно влияет на развитие ДОУ.

Педагогический коллектив разнообразен по стажу работы, совместно с опытными
специалистами работают молодые педагоги.

Педагогический процесс в ДОУ осуществляют: 
 Старший воспитатель;
 Воспитатели;
 Учитель-логопед; 
 Музыкальный руководитель;
 Инструктор по физической культуре;
 Младшие воспитатели. 

Организационно-методическое  сопровождение  процесса  реализации  Программы
осуществляется директором и старшим воспитателем МАДОУ.

Для  повышения  качества  образования  учитываются  следующие  факторы:
1)Численность детей в расчете на одного взрослого. В группах работают два воспитателя
и один помощник воспитателя на группу;
2) Профессиональный рост. 
-Прохождение курсов повышения квалификации не менее одного раза в три года; 
-Участие в вебинарах и семинарах: профессиональная переподготовка.  
-Организация  и  осуществление  организационно-методического  сопровождения
педагогических работников внутри дошкольной образовательной организации.
-Организация  обязательной  аттестации  на  подтверждение  соответствия  занимаемой
должности (при непрерывном стаже работы в дошкольной образовательной организации
более 2 лет, а затем каждые 5 лет). 
3)  Создание  команды. Администрация  ДОУ  работает  по  созданию  команды
единомышленников, идет совместная работа всех сотрудников МАДОУ (администрация,
воспитатели,  специалисты,  вспомогательный  персонал)  по  выработке  целей,  планов;
достижению  конструктивного  сотрудничества,  созданию  доброжелательной  и
комфортной  для  всех  атмосферы,  совместной  работе  по  повышению  качества
образования, освоению новых технологий и т. д.

3.4.Материально-техническое обеспечение Программы
Материально-техническое  обеспечение  образовательного  процесса  в  МАДОУ

«Детский  сад  №  36»  (здание  №1,  здание  №2)  соответствует  санитарно-
эпидемиологическим  правилам  и  нормативам  -  детский  сад  находится  на
внутриквартальной территории жилых микрорайонов города Печора в отдельно стоящем
двухэтажном здании, построенном по типовому проекту.
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Территория  дошкольного  образовательного  учреждения  (здание  №1,  2)   по
периметру ограждены забором и полосой зеленых насаждений.  

Имеется   самостоятельный  вход  (выход)  для  детей  и  въезд  (выезд)  для
автотранспорта, наружное электрическое освещение. 

Уровень искусственной освещенности во время пребывания детей на территории
соответствует требованиям. 

Образовательная деятельность ведется в 2-х отдельно стоящих зданиях. 
Здание № 1 построено по типовому проекту (в 1991 году), рассчитано на 12 групп,

имеет  бассейн,  сауну,  музыкальный  и  физкультурный  зал.  Расположено  в
железнодорожной части города по адресу: ул.Комсомольская, 21. Оборудованы  кабинеты
для проведения дополнительного  образования. 

Здание № 2 построено по типовому проекту (в 1981 году), рассчитано на 12 групп,
имеет  музыкальный и физкультурный зал, расположено в речной  части города по адресу:
ул.Социалистическая, 76а.

В МАДОУ функционирует 20 групп, в том числе:
Количество 
групп всего

Из них

20 групп с 1,5 до 2- х 
лет

С 2  до 3 
лет

с 3-х до 4 
лет

С 4 до 5 лет от 5 до 6 
лет

от 6 до 7 
лет

2группы  2группы 4 группы 4 группы 4 группы 4 группы

В обоих зданиях функционируют: по 10 групповых ячеек с игровым помещением,
спальней, раздевалкой, санузлом, моечной; административные и служебные помещения:
кабинет директора МАДОУ, медицинский кабинет, постирочная, прачечная, пищеблок.

Все  эксплуатируемые  помещения  соответствуют  требованиям  СанПиН,  охраны
труда, пожарной безопасности, защиты от чрезвычайных ситуаций, антитеррористической
безопасности учреждения дошкольного образования.

Детский  сад  оснащен  оборудованием,  мебелью,  методическими  пособиями.
Предметно-пространственная развивающая среда сформирована в соответствии с ФГОС
ДО.  Для  развития  воспитанников  в  каждой группе  оборудованы развивающие  центры
(уголки).

Все объекты для проведения образовательной деятельности с воспитанниками,  а
также обеспечения разнообразной двигательной активности и музыкальной деятельности
детей  обеспечены  необходимым  оборудованием  и  инвентарём,  естественной  и
искусственной  освещенностью,  воздушно-тепловым  режимом  в  соответствии  с
требованиями санитарных правил и норм. 

Основными помещениями МАДОУ являются:
групповые  комнаты для  организации  образовательной  и  игровой  деятельности  с
воспитанниками.  Групповые  помещения оснащены детской мебелью (столы и стулья),
соответствующей  количественному  составу  группы,  антропометрическим  показателям,
санитарно-эпидемиологическим требованиям и требованиям безопасности; 
детскими модульными стенками для игр, игрушек и дидактических пособий; 
мольбертами; 
напольными кукольными уголками; 
полками и стеллажами; 
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тематическими  стендами  (календарь  природы,  Республика  Коми,  математический)  и
соответствующей  возрасту  и  требованиям  основной  образовательной  программы
развивающей предметно-пространственной средой.

Спальни – для организации дневного сна дошкольников.
Музыкальный  зал -  для  проведения  музыкальных  занятий  с  детьми  2-7  лет,

музыкально-развлекательных,  интеллектуальных  мероприятий  с  воспитанниками  и  их
родителями, родительских собраний. 

Физкультурный  зал -  для  проведения  физкультурных  занятий,  праздников,
развлечений с воспитанниками и их родителями.

Бассейн  и  сауна (здание  № 1)  -  для  проведения  занятий  по  плаванию,  а  также
спортивно-развлекательных мероприятий (физкультурных развлечений, соревнований на
воде, «Водного поло»).

Кабинет  логопеда  -  для  проведения  диагностической  и  коррекционно-
логопедической работы с воспитанниками по устранению нарушений их речи. 

Методический  кабинет,  который  обеспечен  методической,  научной  и
художественной  литературой  для  работы  с  детьми  по  продуктивной  деятельности  и
ознакомлению с различными видами искусства, дидактическими и развивающими играми
и пособиями, детской и  методической литературой.

Кабинет  для  проведения  дополнительных  услуг  –  для  проведения  услуг  по
дополнительному образованию с воспитанниками по запросам родителей.

Медицинский блок -  для проведения лечебно-профилактической работы, осмотра
детей  специалистами  Детской  поликлиники,  осуществления  прививок,  для  проведения
антропометрических  данных  и  осмотра  детей  узкими  специалистами.  Медицинское
обслуживание в МАДОУ осуществляется в соответствии с договором с ЦРБ г. Печора. В
кабинете  имеется  полный  набор  медикаментов  и  оборудования  для  оказания  первой
медицинской помощи.

Пищеблок - для приготовления сбалансированного детского питания.
На прилегающей территории к МАДОУ находится спортивная площадка.

Условия для физического,  познавательно-речевого,  художественно-эстетического
и социально-личностного развития воспитанников.

Развивающая  предметно  -  пространственная  среда  МАДОУ  обеспечивает
максимальную  реализацию  образовательного  потенциала  каждого  ребенка  с  учетом
возрастных особенностей, а так же национально - культурных и климатических условий.

Содержание предметно-развивающей среды учитывает возрастные возможности детей,
соответствует  интересам  мальчиков  и  девочек,  периодически  изменяется,  варьируется,
постоянно  обогащается  с  ориентацией  на  обеспечение  «зоны  ближайшего  развития»,
индивидуальные возможности детей и пространства детской реализации.

Организация  среды  служит  удовлетворению  потребностей  и  интересов  каждого
ребенка,  дает ему возможность чувствовать себя полноценным хозяином пространства,
перемещаться по нему, иметь свободный доступ к средствам изобразительной, игровой,
конструктивной деятельности. 

Театральная
деятельность:

 костюмерная;
 в группах – театральные уголки;
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 различные  виды  театральных  кукол  (варежковый,  бибабо,
плоскостной);

 уголки ряжения.
Музыкальная деятельность
 музыкальный зал;
 музыкальные  инструменты:  пианино,  баян;  детские  музыкальные

инструменты, звучащие игрушки;
 музыкально-дидактические игры и пособия;
 аудиотехника и фонотека.

Конструктивная
деятельность

 уголки конструирования;
 различные  виды  конструкторов:  настольные  и  напольные

(пластмассовые, деревянные, металлические), лего;
природный и бросовый материал

Экологическая
культура

 уголки природы в группах;
 материал для экспериментов и опытов;
 наглядные пособия, дидактический материал;
 учебные коллекции и муляжи.

Развитие
представлений  о
человеке в истории и
культуре

 тематические уголки;
 изделия  народных  промыслов,  изделия  предметы  декоративно-

прикладного искусства;
 игры,  игрушки,  макеты,  книги,  знакомящие  с  историей  и

культурой, бытом  народа Коми.
 мини –музей коми-избы
 планетарий

Физическое
развитие

 бассейн, сауна
 физкультурный зал
 физкультурные уголки в группах;
 спортивная  площадка;
 прогулочные площадки;
 спортивный инвентарь,
 выносное оборудование на прогулку

Формирование
элементарных
математических
представлений

 дидактический материал;
 дидактические и настольные игры;
 геометрические головоломки;
 демонстрационный материал;
 измерительные приборы.

Развитие речи  книжные уголки;
 настольно-печатные игры;
 наборы картин и картинок;
 дидактические пособия и игры;
 тематические альбомы по обучению монологической речи.

Развитие
элементарных
естественнонаучных
представлений

 географические карты, глобус;
 познавательная, справочная литература;
 приборы для демонстрации опытов и экспериментов;
 муляжи, модели, планы, схемы

Игровая
деятельность

 игры,  игрушки  для  различных  видов  игр:  сюжетно-ролевых,
театрализованных,  подвижных,  спортивных,  дидактических,
строительных, развивающих.

ТСО  компьютеры,
 ноутбуки,
 мультимедийные проекторы с экраном;
 принтер для цветной распечатки пособий;
  принтер для распечатки документов;
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 музыкальный центр;
 магнитофоны;
 интерактивная доска;
 интерактивная панель «Колибри»;
 ламинаторы;
 брошюратор.

МАДОУ  для  реализации  Программы   имеет  необходимое  для  всех  видов
образовательной  деятельности  воспитанников  (в  т.  ч.  детей  с  ограниченными
возможностями  здоровья  и  детей-инвалидов),  педагогической,  административной  и
хозяйственной деятельности оснащение и оборудование:

 –  учебно-методический  комплект  Программы,  который  соответствует  требованиям
инновационной  программы  дошкольного  образования  «От  рождения  до  школы»  под
редакцией  Н.Е.Вераксы,  Т.С.Комаровой,  Э.М.Дорофеевой;  учебно-методический
комплект авторской программы художественного воспитания, обучения и развития детей
2-7 лет «Цветные ладошки» (здание №2),

Парциальной программы физического развития детей 3-7 лет «Малыши-крепыши».
 (в т. ч. комплект различных развивающих игр);
 – помещения для занятий и проектов, обеспечивающие образование детей через игру,

общение,  познавательно-исследовательскую  деятельность  и  другие  формы  активности
ребенка с участием взрослых и других детей;

 –  оснащение  предметно-развивающей  среды,  включающей  средства  образования  и
воспитания,  подобранные  в  соответствии  с  возрастными  и  индивидуальными
особенностями детей дошкольного возраста,

 –  мебель,  техническое  оборудование,  спортивный  и  хозяйственный  инвентарь,
инвентарь для художественного творчества, музыкальные инструменты.

Территория
Территория благоустроена. Имеются оборудованные прогулочные площадки для групп

с зелёными насаждениями,  теневыми навесами;  спортивная площадка для организации
игровой  подвижной деятельности  по физическому развитию детей на свежем воздухе.
Озеленение  территории  детского  сада  (не  менее  50%  территории)  создает
оздоровительный эффект и условия для экологического образования детей.

Безопасность
В МАДОУ установлена пожарная сигнализация с голосовым оповещением о пожаре и

выводом на пульт пожарной охраны.
Приняты  меры  по  усилению  пропускного  режима.  Вокруг  территории  детского  сада

имеется металлическое ограждение. Все запасные выходы в учреждении закрыты. Основная
входная дверь открыта на время приема и ухода детей домой. На территории МАДОУ и в
здании  детского  сада   установлено  видеонаблюдение.  Ежедневно  производится  осмотр
помещений  и  прилегающей  к  детскому  саду  территории.  Заключен  договор  с  частным
охранным предприятием на круглосуточную охрану объекта.

В  детском  саду  соблюдаются  мероприятия  по  охране  труда,  пожарной  и
антитеррористической  безопасности,  чрезвычайным  ситуациям  и  ГО.  В  МАДОУ
ежегодно разрабатывается  и  эффективно  действует  план мероприятий по обеспечению
безопасности  участников  образовательного  процесса,  формирования  у  детей  и
сотрудников способностей к действиям в экстремальных ситуациях.

Обеспечение методическими материалами, средствами обучения и воспитания. 
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Программно - методическое обеспечение МАДОУ «Детский сад № 36» ,  средства
обучения  и  воспитания  реализуются  с  учетом  возрастных  и  индивидуальных
особенностей  детей  и  в  соответствии  с  санитарно-эпидемиологическими  правилами  и
нормативами  СП  2.4.3648-20,  утвержденными  постановлением  Главного
государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 г. № 28.

 Программно  -  методическое,  дидактическое  обеспечение  обязательной  части
Программы:

 - УМК к инновационной программе дошкольного образования  «От рождения до
школы»  под редакцией, под редакцией Н. Е. Вераксы Т. С. Комаровой Э. М. Дорофеевой.

-методические пособия для педагогов дошкольных образовательных организаций по
всем направлениям развития детей (по образовательным областям);

 -методические  рекомендации  для  педагогов  дошкольных  образовательных
организаций по планированию образовательного процесса в разных возрастных группах
дошкольной организации; 

-методические  рекомендации  для  педагогов  дошкольных  образовательных
организаций  по  организации  жизни  детей  в  разных  возрастных  группах  дошкольной
организации;

 -комплекты  развивающих  пособий  для  детей  по  направлениям  образования  и
возрастным группам;

 -комплекты дидактических и демонстрационных материалов; 
-детская художественная литература. 

Средства обучения и воспитания: 
- Словесные (художественная литература для детей); 
-Визуальные  (таблицы,  репродукции  картин,  наборы  иллюстраций,  предметы

народно-прикладного искусства, модели, муляжи, микроскоп и пр.)
 -Аудиальные (музыкальные колонки, магнитофоны  с записями музыки, сказок и

пр.) 
-Аудивизуальные (фильмы, видеоролики)
 -Учебно-методические материалы.
 -Доступ к информационным системам и информационно телекоммуникационным

сетям:  ДОУ  имеет  выход  в  интернет,  официальный  сайт.  Доступ  к  информационно-
телекоммуникационным  сетям  и  информационным  системам  имеют  педагоги.  При
реализации  Программы  электронное  обучение  и  дистанционные  образовательные
технологии не используются.

Часть, формируемая участниками образовательных отношений
Парциальная программа физического развития детей 3-7 лет
«Малыши-крепыши» (здание № 1)
Физкультурный зал Оборудование:

•  Открытые  стеллажи  для  хранения  пособий  •  Гимнастическая
стенка • Баскетбольные стойки с кольцами • Верёвочная лесенка
• Наклонная лесенка • Тренажёры • Маты гимнастические
• Канат для лазанья • Гимнастические скамейки • Скалодром
• Гладиаторская стенка• Мягкие тоннели
Материалы и пособия:
• Мячи резиновые • Кегли • Дуги разной высоты • Скакалки
•  Ребристые  доски  •  Фитболы  •  Мешочки  набивные  •
Гимнастические  палки  •  Обручи  •  Маски  для  подвижных  и
сюжетных игр • Мягкие кубы (25*25 см) • Ленточки: короткие и
длинные • Гантели • Флажки цветные

бассейн Оборудование:
•Ворота для игры в футбол •Баскетбольное кольцо •Дорожки 
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разделительные для плавания •Горка
Материалы и пособия:
•Круги для плавания,•Доски для плавания •Подушки для плавания
•Нудлы (разной длины) •Обручи •Мячи (средние, маленькие 
пластмассовые, массажные («ежики»)  надувные)
Тонущие и плавающие предметы
•Кольца •Рыбки •Кораблики •Мячики маленькие (теннисные)
 •Гантели•Ведерки •Ласты
 Нестандартное оборудование
 •Тренажеры для дыхания:,Снежинки ,Рыбки ,Водоросли

Спортивная площадка Оборудование
• Турник для виса, подтягивания и переворачивания
• Щит для метания • Дуги
Материалы и пособия:
• Мячи резиновые • Лыжи

Программа художественного воспитания, обучения и развития детей 2-7 лет
«Цветные ладошки» (здание № 2)

Младший   дошкольный
возраст

Мольберты,  цветные  карандаши  (12  цветов),  кисти  беличьи  или
колонковые  (2  размера  для  каждого  ребенка),  краски  гуашь  (не
менее 6 цветов), палитры детские, стаканчики-непроливайки, мелки
(восковые, пастельные, меловые),
бумага (белая, цветная и тонированная), картон,
 ножницы для ручного труда, клей, клеевые кисти,
пластилин (8-12 цветов), глина, стеки, поворотные диски, формочки
для песка и выпечки, геометрические тела,
предметы для натуры и обследования (игрушки, муляжи овощей и
фруктов, бытовые предметы) и др.
Нетрадиционные материалы: соленое тесто,  природный материал,
разноцветные пуговицы и шнурки, ватные палочки и диски, зубные
и платяные щетки, губки, песок (цветной декоративный и чистый
речной).
Для развития эстетического восприятия: произведения народного и
декоративно-прикладного  искусства,  книги  по  искусству,
репродукции,  детские  художественные  альбомы  (список
рекомендуемых произведений представлен в Программе).
Книги серий «Мастерилка» и «С чего начинается Родина (народное
искусство)»  для  самостоятельной  деятельности  и  взаимодействия
педагога с семьей.

Старший  дошкольный
возраст

Мольберты,  карандаши  цветные  (18-24  цвета),  простые  и
многоцветные,  кисти  беличьи  или  колонковые  (3  размера  для
каждого ребенка), краски гуашь (8-12 цветов) и акварель, сангина,
гелевые ручки, палитры детские, стаканчики для воды, подставки
под кисти, мелки (пастельные, меловые, восковые),
бумага  (белая,  цветная,  тонированная,  копировальная,  калька),
картон, гофрокартон, ткань, ножницы для ручного труда, к
лей, клеевые кисти, пластилин (не менее 12 цветов), глина, стеки,
поворотные диски, степлер, дырокол,  скотч, геометрические тела,
предметы  для  натуры  (игрушки,  комнатные  растения,  муляжи
овощей и фруктов, предметы быта, дизайн-изделия).
Нетрадиционные материалы: природный материал,  соленое тесто,
разноцветные шнурки, шерстяные нитки, пуговицы, бусины, бисер,
ватные  палочки,  щетки,  губки,  песок  (цветной  декоративный  и
чистый  речной),  соль.  Для  развития  эстетического  восприятия:
произведения  народного  и  декоративно-прикладного  искусства,
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мелкая  пластика,  книги  по  искусству,  репродукции,  детские
художественные  альбомы  (список  рекомендуемых  произведений
представлен в Программе). Книги серий «Мастерилка» и «С чего
начинается  Родина  (народное  искусство)»  для  самостоятельного
творчества детей и взаимодействия педагога с семьей.
Оборудования для выставок.

Учебно-методическиое обеспечение  Программы
Целевое назначение Пособия (Издательство «МОЗАИКА-СИНТЕЗ»)

Управление и организация 
работы МАДОУ «Детский сад № 

▪ «От рождения до школы». Инновационная программа дошкольного 
образования/Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. 
Дорофеевой. – 6-е изд., доп. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2021 г.
 ▪ «Развитие саморегуляции у дошкольников», Алмазова О.В., 
Бухаленкова Д.А., Веракса А.Н., Якупова В.А.
 ▪ «Пространство детской реализации: проектная деятельность (5-7 
лет)»,  Веракса Н.Е., Веракса А.Н.
▪ «Образовательное событие как инновационная технология работы с
детьми (3-7 лет)», Логинова Л.Л.
 ▪ «Современный детский сад :Универсальные целевые ориентиры 
дошкольного образования» / под ред. О.А. Шиян
▪ «Современный детский сад: каким он должен быть» / под ред. О.А. 
Шиян
▪ «Развивающие игровые сеансы в ясельных группах детского сада», 
А.В.Найбауэр, О.В.Куракина
▪ «Методические рекомендации. Для работы с детьми 3-5 лет 
(программа, основанная на ECERS)»
  ▪ «Развивающий диалог, как инструмент развития познавательных 
способностей»,под общей редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, 
Э.М.Дорофеевой.

Пособия для групп раннего
возраста

▪ Абрамова Л.В., Слепцова И.Ф. «Социально-коммуникативное 
развитие в ясельных группах детского сада (2-3 года)»
 ▪ Гербова В.В. «Развитие речи в ясельных группах детского сада: 
Конспекты занятий с детьми 2-3 лет»
▪ Колдина Д.Н. «Аппликация в ясельных группах детского сада: 
Конспекты занятий с детьми 2-3 лет»
▪ Колдина Д.Н. «Лепка в ясельных группах детского сада: конспекты 
занятий с детьми 2-3 лет»
▪ Колдина Д.Н. «Рисование в ясельных группах детского сада: 
конспекты занятий с детьми 2-3 лет»
 ▪ Найбауэр А.В., Куракина О.В. «Игровые сеансы с детьми в 
ясельных группах детского сада: Конспекты занятий с детьми 2-3 
лет»
▪ Помораева И.А., Позина В.А. «Формирование элементарных 
математических представлений в ясельных группах детского сада: 
Конспекты занятий с детьми 2-3 лет»
▪ Фёдорова С.Ю. «Планы физкультурных занятий в ясельных 
группах детского сада (2-3 года)»
▪ «Хрестоматия для чтения в детском саду и дома: 1-3 года»

Образовательная область 
«Социально-
коммуникативное

▪ Абрамова Л.В., Слепцова И.Ф. «Социальнокоммуникативное 
развитие дошкольников. Младшаягруппа (3-4 года)»
▪ Абрамова Л.В., Слепцова И.Ф. «Социальнокоммуникативное 
развитие дошкольников. Средняя группа (4-5 лет)»
▪ Абрамова Л.В., Слепцова И.Ф. «Социальнокоммуникативное 
развитие дошкольников. Старшая группа (5-6 лет)»
▪ Абрамова Л.В., Слепцова И.Ф. «Социальнокоммуникативное 
развитие дошкольников. Подготовительная к школе группа (6-7 лет)»
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 ▪ Петрова В.И., Стульник Т.Д. «Этические беседы с дошкольниками:
Основы нравственного воспитания (4-7 лет»);
▪ «Технологии эффективной социализации детей 3-7 лет: система 
реализации, формы, сценарии»: методическое пособие. – М.: 
Вентана-Граф, 2017 г

Образовательная область
«Познавательное

развитие»

▪ Арапова-Пискарева Н.А. «Формирование элементарных 
математических представлений: Методическое пособие (2-7 лет)»
▪ Веракса Н.Е., Галимов О.Р. «Познавательноисследовательская 
деятельность дошкольников (4-7 лет)»
 ▪ Павлова Л.Ю. «Сборник дидактических игр по ознакомлению с 
окружающим миром (4-7 лет)»
▪ Помораева И.А., Позина В.А. «Формирование элементарных 
математических представлений в ясельных группах детского сада: 
Младшая группа: конспекты занятий (3-4 года)»
 ▪ Помораева И.А., Позина В.А. «Формирование элементарных 
математических представлений в ясельных группах детского сада: 
Средняя группа: конспекты занятий (4-5 лет)»
▪ Помораева И.А., Позина В.А. «Формирование элементарных 
математических представлений в ясельных группах детского сада: 
Старшая группа: конспекты занятий (5-6 лет)»
 ▪ Помораева И.А., Позина В.А. «Формирование элементарных 
математических представлений в ясельных группах детского сада: 
Подготовительная к школе группа: конспекты занятий (6-7 лет)»
Наглядно-дидактические пособия
 ▪ Серия «Мир в картинках»: «Авиация», «Автомобильный 
транспорт», «Арктика и Антарктика», «Бытовая техника», «Водный 
транспорт», «Государственные символы России», «День Победы», 
«Грибы», Домашние животные», «Животные – домашние питомцы», 
«Животные жарких стран», «Животные средней полосы», «Морские 
обитатели», «Овощи», «Посуда»

Образовательная область 
«Познавательное 
развитие»

▪ Гербова В.В. «Развитие речи в детском саду: Младшая группа (3-4 
года): Конспекты занятий»
▪ Гербова В.В. «Развитие речи в детском саду: Средняя группа (4-5 
лет): Конспекты занятий»
▪ Гербова В.В. «Развитие речи в детском саду: Старшая группа (5-6 
лет): Конспекты занятий»
▪ Гербова В.В. «Развитие речи в детском саду: Подготовительная к 
школе группа (6-7 лет): Конспекты занятий» Наглядно-
дидактические пособия
 ▪ Серия «Грамматика в картинках»: «Антонимы. Глаголы», 
«Антонимы. Прилагательные», «Говори правильно», 
«Множественное число», «Многозначные слова», «Ударение в 
словах»
▪ Серия «Рассказы по картинкам»: «В деревне», «Великая 
Отечественная война в произведениях художников», «Весна», 
«Времена года», «Зима», «Зимние виды спорта», «Кем быть?», 
«Курочка ряба», «Колобок», «Летние виды спорта», «Лето», «Мой 
дом», «Осень», «Профессии», «Репка»

Образовательная область 
«Художественноэстетичес
кое развитие»

▪ Зацепина М.Б., Жукова Г.Е. «Музыкальное воспитание в детском 
саду: Младшая группа (3-4 года): Конспекты занятий»
▪ Зацепина М.Б., Жукова Г.Е. «Музыкальное воспитание в детском 
саду: Средняя группа (4-5 лет): Конспекты занятий»
▪ Зацепина М.Б., Жукова Г.Е. «Музыкальное воспитание в детском 
саду: Старшая группа (5-6 лет года): Конспекты занятий»
▪ Зацепина М.Б., Жукова Г.Е. «Музыкальное воспитание в детском 
саду: Подготовительная к школе группа (6-7 лет): Конспекты 
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занятий»
 ▪ Комарова Т.С. «Изобразительная деятельность в детском саду: 
Младшая группа (3-4 года): Конспекты занятий»
▪ Комарова Т.С. «Изобразительная деятельность в детском саду: 
Средняя группа (4-5 лет): Конспекты занятий»
▪ Комарова Т.С. «Изобразительная деятельность в детском саду: 
Старшая группа (5-6 лет): Конспекты занятий»
▪ Комарова Т.С. «Изобразительная деятельность в детском саду: 
Подготовительная к школе группа (6-7 лет): Конспекты занятий»
 ▪ Колдина Д.Н. «Лепка в детском саду: конспекты занятий с детьми 
3-4 лет»
 ▪ Колдина Д.Н. «Лепка в детском саду: конспекты занятий с детьми 
4-5 лет»
Колдина Д.Н. «Лепка в детском саду: конспекты занятий с детьми 5-
6 лет»
▪ Колдина Д.Н. «Лепка в детском саду: конспекты занятий с детьми 
6-7 лет»
▪ Колдина Д.Н. «Аппликация в детском саду: конспекты занятий с 
детьми 3-4 лет»
 ▪ Колдина Д.Н. «Аппликация в детском саду: конспекты занятий с 
детьми 4-5 лет»
▪ Колдина Д.Н. «Аппликация в детском саду: конспекты занятий с 
детьми 5-6 лет»
▪ Колдина Д.Н. «Рисование в детском саду: конспекты занятий с 
детьми 3-4 лет»
▪ Колдина Д.Н. «Рисование в детском саду: конспекты занятий с 
детьми 4-5 лет»
 ▪ Колдина Д.Н. «Рисование в детском саду: конспекты занятий с 
детьми 5-6 лет»
 ▪ Колдина Д.Н. «Рисование в детском саду: конспекты занятий с 
детьми 6-7 лет» Наглядные пособия: «Городецкая роспись», 
«Дымковская игрушка», «Каргопольская игрушка», «Сказочная 
гжель», «Филимоновская игрушка»

Часть, формируемая участниками образовательных отношений
Образовательная область 
«Физическое развитие»

▪ Бережнова О.В., Бойко В.В. Парциальная программа физического
развития детей 3–7 лет «Малыши-крепыши». — М.: 
Издательский дом «Цветной мир», 2017. — 136 с. Издание 
переработанное и дополненное;
▪ Бережнова О.В., Бойко В.В. Физическое развитие ребенка в 
семье. Методические рекомендации. — М.: ИД «Цветной мир», 
2017;
▪ Бойко В.В., Бережнова О.В. Физическое развитие дошкольников. 
Вторая младшая группа. Методическое пособие к программе 
«Малыши-крепыши». — М.: ИД «Цветной мир», 2016;
▪ Бойко В.В., Бережнова О.В. Физическое развитие дошкольников. 
Средняя группа. Методическое пособие к программе «Малыши-
крепыши». — М.: ИД «Цветной мир», 2016;
 ▪ Бойко В.В., Бережнова О.В. Физическое развитие дошкольников.
Старшая группа. Методическое пособие к программе «Малыши-
крепыши». — М.: ИД «Цветной мир», 2016;
 ▪ Бойко В.В., Бережнова О.В. Физическое развитие дошкольников.
Подготовительная к школе группа. Методическое пособие к 
программе «Малыши-крепыши». — М.: ИД «Цветной мир», 2016.

ОО «Познавательное
развитие»  (этнокультурное

воспитание)

 ▪ Детям о Республике Коми: парциальная образовательная 
программа дошкольного образования / авт.-сост.: З.В.Остапова, 
М.В.Рудецкая, И.Н.Набиуллина, Т.И. Чудова; М-во образования, 
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науки и молодежной политики Респ.Коми, Коми республик.ин-т 
развития образования.
▪ Детям о Республике Коми: рабочая тетрадь для обеспечения 
реализации этнокультурного образования в детском саду / авт.-
сост.: З.В.Остапова, М.В.Рудецкая, И.Н.Набиуллина, Т.И. Чудова; 
М-во образования, науки и молодежной политики Респ.Коми, 
Коми республик.ин-т развития образования

ОО «Художественно-
эстетическое развитие»

 ▪Лыкова И.А. «Цветные ладошки». Парциальная программа 
художественно-эстетического развития детей 2-7 лет в 
изобразительной деятельности.
 ▪И. А. Лыкова «Изобразительная деятельность в детском саду. 
Ранний возраст.
▪И. АЛыкова «Изобразительная деятельность в детском саду. 
Младшая группа». И. А. Лыкова «Изобразительная деятельность 
в детском саду. Средняя группа». И. А. Лыкова «Изобразительная 
деятельность в детском саду. Старшая группа».
 ▪И. А. Лыкова «Изобразительная деятельность в детском саду. 
Подготовительная группа».

3.5. Финансовые условия реализации Программы
Финансовое  обеспечение  реализации  Программы  опирается  на  исполнение

расходных обязательств, обеспечивающих государственные гарантии прав на получение
общедоступного и бесплатного дошкольного общего образования. 

Объем  действующих  расходных  обязательств  отражается  в  муниципальном
задании МАДОУ, реализующей программу дошкольного образования. 

Муниципальное задание  устанавливает  показатели,  характеризующие качество и
объем  государственной  услуги  по  предоставлению  общедоступного  бесплатного
дошкольного образования, а также по уходу и присмотру за детьми в государственных
организациях, а также порядок ее оказания. 

Программа  является  нормативно-управленческим  документом  МАДОУ,
характеризующим  специфику  содержания  образования  и  особенности  организации
образовательного процесса.  Она служит основой для определения показателей качества
соответствующей муниципальной услуги. 
Финансовое обеспечение реализации Программы МАДОУ осуществляется на основании
муниципального  задания  и  исходя  из  установленных  расходных  обязательств,
обеспечиваемых предоставляемой субсидией. 

Норматив  затрат  на  реализацию  Программы  –  гарантированный  минимально
допустимый  объем  финансовых  средств  в  год  в  расчете  на  одного  воспитанника  по
Программе, необходимый для ее реализации включая: 

 расходы на оплату труда работников, реализующих Программу; 
 расходы на приобретение учебных и методических пособий, средств обучения, игр,

игрушек; 
 прочие  расходы  (за  исключением  расходов  на  содержание  зданий  и  оплату

коммунальных услуг, осуществляемых из местных бюджетов, а также расходов по
уходу и присмотру за детьми, осуществляемых за счет родительской платы). 

В  соответствии  со  ст.99  Федеральный  закон  «Об  образовании  в  Российской
Федерации»  нормативные  затраты  на  оказание  муниципальной  услуги  в  сфере
образования  определяются  по  каждому  виду  и  направленности  образовательных
программ, с учетом форм обучения, типа образовательной организации, сетевой формы
реализации  образовательных  программ,  образовательных  технологий,  специальных
условий  получения  образования  воспитанниками  с  ограниченными  возможностями
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здоровья, обеспечения дополнительного профессионального образования педагогическим
работникам, обеспечения безопасных условий обучения и воспитания, охраны здоровья
воспитанников,  а  также  с  учетом  иных  предусмотренных  законодательством
особенностей  организации  и  осуществления  образовательной  деятельности  (для
различных  категорий  воспитанников),  за  исключением  образовательной  деятельности,
осуществляемой в соответствии с образовательными стандартами,  в расчете  на  одного
воспитанника, если иное не установлено законодательством. 

Источниками  формирования  финансовых  ресурсов  дошкольной  образовательной
организации являются: 

 средства бюджета; 
 плата  родителей  (законных  представителей)  за  присмотр  и  уход  за

воспитанниками; 
 финансовые  средства,  полученные  за  счет  предоставления  платных

образовательных и иных услуг; 
 другие источники, не противоречащие законодательству Российской Федерации. 
Дошкольная образовательная организация самостоятельно принимает решение в части

направления  и  расходования  средств  муниципального  задания,  и  самостоятельно
определяет долю средств, направляемых на оплату труда и иные нужды, необходимые для
выполнения  муниципального  задания.  Все  расходы  на  финансовый  год,  исходя  из
потребностей дошкольной образовательной организации, определены Планом финансово-
хозяйственной деятельности.

Финансовое обеспечение оказания муниципальных услуг осуществляется в пределах
бюджетных ассигнований, предусмотренных МАДОУ на очередной финансовый год.

В комплексе финансовые условия обеспечивают возможность выполнения требований
Федерального  государственного  образовательного  задания  к  условиям  реализации
основной  образовательной  программы  дошкольной  образовательной  организации;
обеспечивают  реализацию  основной  образовательной  программы  дошкольной
образовательной организации; отражают структуру и объем расходов, необходимых для
реализации основной образовательной программы дошкольного образования.

3.6. Планирование образовательной деятельности
Программа  не  предусматривает  жесткого  регламентирования  образовательного

процесса  и  календарного  планирования  образовательной  деятельности,  оставляя
педагогам ДОУ пространство для гибкого планирования их деятельности. 

Планирование  деятельности  педагогов  опирается  на  результаты  педагогической
оценки  индивидуального  развития  детей  и  направлено  в  первую  очередь  на  создание
психолого-педагогических  условий  для  развития  каждого  ребенка,  в  том  числе,  на
формирование развивающей предметно-пространственной среды. 

Исходя  из  этого  определено  содержание  деятельности  для  каждого  возраста  в
каждой  образовательной  области,  планируемые  достижения  детей,  а  также  объем
образовательной  нагрузки  (на  неделю  и  на  год).  Это  позволяет  спланировать
образовательную  деятельность  на  учебный  год  по  всем  образовательным  областям  и
обеспечить реализацию основной образовательной программы в полном объеме. При этом
за воспитателями остается право, исходя из интересов, индивидуальных возможностей и
потребностей детей группы выполнить годовую нагрузку в наиболее рациональной для
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него последовательности,  а  также распределить  деятельность  по освоению содержания
образовательных областей в течение недели в специально отведенное в режиме дня время,
с учетом санитарно- эпидемиологических требований и нормативов.

Образовательная  деятельность  в  ДОУ  осуществляется  непрерывно  и
круглогодично. 

Планирование организованной образовательной деятельности
с детьми 1,5-2 лет на неделю 

Виды игр-занятий Количество занятий в неделю
Расширение ориентировки в окружающем и развитие речи 3
Развитие движений 2
Игры-занятия со строительным материалом 1
Игры-занятия с дидактическим материалом 2
Музыкальное 2
Общее количество занятий 10
Общее количество времени 1 час 40 минут

Длительность занятий составляет не более  10 минут.

Планирование организованной образовательной деятельности
с детьми 2-3 лет на неделю (здание №1)

Виды игр-занятий Количество занятий в неделю
Обязательная часть
Физкультурное 3
Музыкальное 2
Изобразительное искусство (рисование, лепка) 2
Общее количество занятий 7
Общее количество времени 1 час 10 минут
* Занятия по конструированию, развитию речи, «ребенок и окружающий мир»  вынесено
за пределы образовательной деятельности.
Третье  физкультурное  занятие  заменено  на  час  подвижной  игры  в  вечернее  время  в
физкультурном зале.
Длительность занятий составляет 10 минут.

Планирование организованной образовательной деятельности
детьми 3-7 лет на неделю (здание № 1)

Возрастная группа Младшая
(с 3 до 4)

Средняя
(с 4 до 5)

Старшая
( с 5 до 6)

Подготовительная
( с 6 до 7)

Длительность занятий 15 мин 20 мин 25 мин 30 мин
Обязательная часть
Базовый вид деятельности
Музыка 2 2 2 2
Физкультура в помещении 2 2 2 2
Математическое развитие 1 1 1 1
Развитие речи, основы 
грамотности

- - 1 1

Рисование 1 1 1 1
Лепка, аппликация, ручной труд 1 1 1 1
Общее количество занятий 7 7 8 8
Общее количество времени 1ч 20 мин 1ч 40 3 ч 20 мин 4 часа

Часть, формируемая  участниками образовательных отношений
Бассейн 1 1 1 1
Общее количество занятий 1 1 1 1
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Общее количество времени 0 ч 15 мин 0 ч 20 мин 0ч 25 мин 0ч 30 мин
итого Занятий в неделю 8 8 9 9

Времени в неделю 2 ч 00 мин 2 ч 40 мин 3 ч 25 мин 4 ч 30 мин
*Деятельность по конструированию вынесена в свободную игровую деятельность.
Задачи развития  речи и познавательного развития  решаются в течение всего дня 
пребывания ребенка в МАДОУ.
Физкультурное занятие на улице заменено  подвижной  досуговой деятельностью  1 раз в
неделю на свежем воздухе.

Планирование организованной образовательной деятельности
с детьми 1,5-2 лет на неделю (здание № 2)

Виды игр-занятий Количество занятий в неделю
Расширение ориентировки в окружающем и развитие речи 3
Развитие движений 2
Игры-занятия со строительным материалом 1
Игры-занятия с дидактическим материалом 2
Музыкальное 2
Общее количество занятий 10
Общее количество времени 1 час 40 минут

Длительность занятий составляет не более 10 минут.

Планирование организованной образовательной деятельности
с детьми 2-3 лет на неделю (здание № 2)

Виды игр-занятий Количество занятий в неделю
Обязательная часть
Физкультурное 3
Музыкальное 2
Общее количество занятий 5
Общее количество времени 0 час 50 минут

Часть, формируемая  участниками образовательных отношений
Изобразительное искусство (рисование, лепка, аппликация) 2
Общее количество занятий 2

Общее количество времени 20мин
итого Занятий в неделю 7

Времени в неделю 1 час 10 минут

**  Занятия  по  конструированию,  развитию  речи,  «ребенок  и  окружающий  мир»
вынесено за пределы образовательной деятельности.
Третье  физкультурное  занятие  заменено  на  час  подвижной  игры  в  вечернее  время  в
физкультурном зале.
Длительность занятий составляет 10 минут.

Планирование организованной образовательной деятельности
детьми 3-7 лет на неделю (здание № 2)

Возрастная группа Младшая
(с 3 до 4)

Средняя
(с 4 до 5)

Старшая
( с 5 до 6)

Подготовительная
( с 6 до 7)

Длительность занятий 15 мин 20 мин 25 мин 30 мин
Обязательная часть
Базовый вид деятельности
Физкультура в помещении 2 2 2 2
Физкультура на прогулке 1 1 1 1
Музыка 2 2 2 2
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Математическое развитие 1 1 1 1
 Основы  грамотности - - 1 1
Общее количество занятий 6 6 7 7
Общее количество времени 1ч 30 мин 2 часа 2 ч 40 мин 3 часа 30 мин
Часть, формируемая  
участниками образовательных 
отношений
Рисование 1 1 1 1
Лепка, аппликация 1 1 1 1
Общее количество занятий 2 2 2 2
Общее количество времени 15 мин 20 мин 25 мин 30 мин
итого Занятий в неделю 8 8 9 9

Времени в неделю 2 ч 00 мин 2ч 40 мин 3ч 25 мин 4 ч 30 мин
*Деятельность  по  конструированию   вынесена  в  свободную  игровую  деятельность.
Задачи по ознакомлению с окружающим миром, речевому развитию, лепке, аппликации
решаются на протяжении всего времени пребывания ребенка в детском саду.

3.7. Режим дня и распорядок
Режим  дня  позволяет  организовать  и  целесообразно  распределить  временные

ресурсы  детей  в  течение  дня  и  выстроить  гармоничное  сочетание  различных  видов
деятельности,  периодов  бодрствования  и  отдыха,  питания  и  прогулок.  Режим  дня
составлен  с  учетом  требований  санитарных  правил  1.2.4.3685-21  «Гигиенические
нормативы и требования  к  обеспечению безопасности  и (или)  вредности  для человека
факторов среды обитания», постановление главного государственного санитарного врача
РФ от 28.01.2021 № 2. 

Деятельность детского сада осуществляется 5 раз в неделю.
В режиме 12 часов: с 7.00 до 19.00(здание № 1).
В режиме 10,2 часов: с 7.30 до 18.00(здание № 2).

Выходные  дни  -  суббота,  воскресенье  и  праздничные  дни,  установленные
законодательством Российской Федерации. 

Суммарный объем образовательной нагрузки в день для детей:
 - от 1,5 до 3 лет - 20 минут, 
- от 3 до 4 лет - 30 мин.,
 - от 4 до 5 лет - 40 мин., 
- от 5 до 6 лет - 50 минут, 
- от 6 до 7 лет - 90 минут. 

Отсутствует четкий регламент начала и окончания образовательной деятельности,
в  том  случае,  если  ОД  проходит  в  группе.  При  проведении  ОД  в  музыкальном  и
спортивном зале время закреплено расписанием. 

В  середине  образовательной  деятельности  статического  характера  проводятся
физкультурные минутки или иная двигательная активность.
 Суммарный объем двигательной активности, не менее 1 часа/день.
 Физическое  воспитание  детей  в  ДОУ  направлено  на  улучшение  здоровья  и
физического развития,  расширение функциональных возможностей детского организма,
формирование двигательных навыков и двигательных качеств.
 Двигательный  режим,  физические  упражнения  и  закаливающие  мероприятия
осуществляются с учетом условий, здоровья, возраста детей и времени года.

Для  реализации  двигательной  деятельности  детей  (утренняя  гимнастика,  занятия
физической  культурой  в  спортивном  зале  и  на  воздухе,  физкультурные  минутки,
подвижные  игры,  спортивные  упражнения,  эстафеты  и  другие)  используется
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оборудование  и  инвентарь  групповых  ячеек,  физкультурного  зала  в  соответствии  с
возрастом и ростом ребенка.

В теплое время года при благоприятных метеорологических условиях организуется
закаливание детей на открытом воздухе. 

При  организации  закаливания  реализуются  основные  гигиенические  принципы  –
постепенность,  систематичность,  комплексность  и  учет  индивидуальных  особенностей
ребенка.

При  организации  занятий  по  плаванию  (здание  №1)  используется  бассейн,
отвечающий санитарно-эпидемиологическим требованиям к плавательным бассейнам. 

Продолжительность  нахождения  в  бассейне  в  зависимости  от  возраста  детей
составляет: 

В младшей группе — 15–20 минут, 
В средней группе — 20–25 минут, 
В старшей группе — 25–30 минут, 
В подготовительной группе — 25–30 минут. 
Для  профилактики  переохлаждения  детей  плавание  в  бассейне  не  следует

заканчивать холодовой нагрузкой. Прогулку детей после плавания в бассейне организуют
не  ранее  чем  через  50  минут,  в  целях  предупреждения  переохлаждения  детей.  Дети
посещают бассейн только при наличии разрешения врача и согласии родителей. 

Режим  дня  в  МАДОУ  имеет  рациональную  продолжительность  и  предполагает
разумное  чередование  различных  видов  деятельности  и  отдыха  детей  в  течение  их
пребывания  в  учреждении; больше  времени  отводится  на свободные  игры
и самостоятельные  занятия  детей,  проектную  и событийную  деятельность,
на дополнительные занятия и пр.

соответствует возрастным психофизиологическим особенностям детей и способствует
их гармоничному развитию.

За счет гибкой структуры режим дня позволяет обеспечить «поточность» и плавный
переход  от  одних  режимных  моментов  к  другим,  учитывая  воспитательно-
образовательные процессы.

Контроль за выполнением режима дня в МАДОУ осуществляют: директор, старший
воспитатель, педагоги.

Максимально  допустимый  объем  образовательной  нагрузки  регламентируется  в
соответствии с действующим СанПиН.

Образовательная  деятельность  организуется  с  учетом  традиционных  событий  в
соответствии с текущей ситуацией в группе, а так же на основе инициативы детей.

Примерный Режим дня ДОУ составлен на два периода с учетом сезона.
В   ходе  режимных  моментов  у  детей  не  только  развиваются  соответствующие

навыки  самообслуживания,  но  и  расширяются  представления  об  окружающем  мире,
обогащается словарный запас, развиваются социально-коммуникативные навыки и т. д.

 План традиционных событий МАДОУ
Месяц Младшая

группа
Средняя
группа

Старшая группа Подготовительная
группа
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Сентябрь Осень Осень Осень Осень
Октябрь Моя улица,

мой город
Мой город Моя Республика Моя Республика

Ноябрь День матери День матери Мы разные, но мы
вместе!

Мы разные, но мы
вместе!

Декабрь Зима
Новый год

Зима
Новый год

Зима
Новый год

Зима
Новый год

Январь Моя улица,
мой город

Мой город Моя Республика Моя Республика

Февраль 23 февраля 23 февраля 23 февраля 23 февраля
Март 8 марта

Весна
8 марта
Весна

8 марта
Весна

8 марта
Весна

Апрель День Земли День Земли День космонавтики
День Земли

День космонавтики
День Земли

Май День Победы День Победы День Победы День Победы

Часть, формируемая участниками образовательных отношений:

Организация режима пребывания детей в образовательном учреждении в части,
формируемой  участниками  образовательных  отношений,  полностью  совпадают  с
организацией режима пребывания детей в образовательном учреждении обязательной
части Программы.

Примерный режим дня воспитанников групп раннего возраста (1-3 года) 
в холодный период

Здание  № 1

Режимные моменты Контингент воспитанников

1-2 года 2-3 года

Приём детей, самостоятельная деятельность 07:00 – 08:00 07:00 – 08:00

Подготовка к завтраку, завтрак 08:00 – 08:30 08:00 – 08:20

Самостоятельная деятельность 08:30 – 09:00 08:20 – 08:50

Подготовка и проведение игр-занятий 09:00 – 09:30 08:50 – 09:30

Подготовка ко второму завтраку, второй завтрак 09:30 – 09:45 09:30 – 09:45

Подготовка к прогулке, прогулка 09:45 – 11:15 09:45 – 11:15

Возвращение с прогулки, водные процедуры 11:15 – 11:30 11:15 – 11:30

Подготовка к обеду, обед 11:30 – 12:00 11:30 – 12:00

Подготовка ко сну, чтение перед сном, сон 12:00 – 15:00 12:00 – 15:00

Постепенный подъём, водные процедуры 15:00 – 15:15 15:00 – 15:15

Подготовка к полднику, полдник 15:15 – 15:30 15:15 – 15:30

Подготовка и проведение игр-занятий 15:30 – 16:00 15:30 – 16:00

Подготовка к прогулке, прогулка 16:00 – 17:00 16:00 – 17:00
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Подготовка к ужину, ужин, уход детей домой 17:00 – 19:00 17:00 – 19:00

Примерный режим дня воспитанников групп раннего возраста (1-3 года)
 в летний оздоровительный период

Здание  №1

Режимные моменты Контингент воспитанников

1-2 года 2-3 года

Приём детей, самостоятельная деятельность, игра 07:00 – 08:00 07:00 – 08:00

Подготовка к завтраку, завтрак 08:00 – 08:30 08:00 – 08:20

Самостоятельная деятельность 08:30 – 09:00 08:20 – 08:50

Подготовка к прогулке, прогулка 09:00 – 10:00 08:50 – 10:00

Подготовка ко второму завтраку, второй завтрак 10:00 – 10:15 10:00 – 10:15

Подготовка к прогулке, прогулка 10:15 – 11:30 10:15 – 11:30

Возвращение с прогулки, водные процедуры 11:30 – 11:40 11:30 – 11:40

Подготовка к обеду, обед 11:40 – 12:00 11:40 – 12:00

Подготовка ко сну, чтение перед сном, сон 12:00 – 15:00 12:00 – 15:00

Постепенный подъём, водные процедуры 15:00 – 15:15 15:00 – 15:15

Подготовка к полднику, полдник 15:15 – 15:30 15:15 – 15:30

Самостоятельная деятельность 15:30 – 16:00 15:30 – 16:00

Подготовка к прогулке, прогулка 16:00 – 17:00 16:00 – 17:00

Подготовка к ужину, ужин, уход детей домой 17:00 – 19:00 17:00 – 19:00

Примерный режим дня воспитанников дошкольного возраста (3-7 лет)
 в холодный период

Здание №1
Режимные моменты Контингент воспитанников

Младшая
Группа

 (3-4 года)

Средняя
Группа

 (4-5 лет)

Старшая
группа

(5-6 лет)

Подготовительная
 группа
(6-7 лет)

Приём детей, свободная игра 07:30 – 08:00 07:30 – 08:00 07:30 – 08:00 07:30 – 08:00

Утренняя гимнастика 08:00 – 08:10 08:00 – 08:10 08:00 – 08:10 08:00 – 08:10

Подготовка  к  завтраку,  завтрак, 08:10 – 08:40 08:10 – 08:40 08:10 – 08:30 08:10 – 08:30
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дежурство

Утренний круг 08:40 – 9.00 08:40 – 9.00 08:30 – 08:50 08:30 – 08:50

Игры,  кружки,  занятия,  занятия
со специалистами

09.00 – 10.00 09.00– 10:10 08:50 – 10:30 08:50 – 10:30

Второй  завтрак 10:00 – 10:10 10:10 – 10:20 10:30 – 10:40 10:30 – 10:40

Подготовка к прогулке, прогулка 10:10 – 11:40 10:20 – 12:00 10:40 – 12:30 10:40 – 12:30

Возвращение с прогулки, водные
процедуры, игры, занятия

11:40 – 12:00 12:00 – 12:10 12:30 – 12:40 12:30 – 12:40

Подготовка к обеду, обед 12:00 – 12:30 12:10 – 12:30 12:40 – 13:00 12:40 – 13:00

Подготовка ко сну, чтение перед
сном, сон

12:30 – 15:00 12:30 – 15:00 13:00 – 15:00 13:00 – 15:00

Постепенный подъём,  водные и
физкультурно-оздоровительные
процедуры

15:00 – 15:20 15:00 – 15:20 15:00 – 15:20 15:00 – 15:20

Подготовка к полднику, полдник 15:20 – 15:50 15:30 – 15:50 15:30 – 15:50 15:30 – 15:50

Совместная  и  самостоятельная
деятельность,  игры,  кружки,
занятия,  кружки  занятия  со
специалистами

15:50 – 16:50 15:50 – 16:50 15:50 – 16:50 15:50 – 16:50

Вечерний круг 16:50 – 17:00 16:50 – 17:00 16:50 – 17:00 16:50 – 17:00

Подготовка  к ужину, ужин 17:00 -17: 30 17:00 – 17:30 17:00 – 17:30 17:00 – 17:30

Самостоятельные  игры,
подготовка к прогулке, прогулка,
уход детей домой

17:30 -19:00 17:30 -19:00 17:30 -19:00 17:30 -19:00

Режим дня воспитанников дошкольного возраста 3-7 лет 
в летний оздоровительный период

Здание № 1

Режимные моменты Контингент воспитанников

Младшая
группа (3-4

года)

Средняя
группа (4-5

лет)

Старшая группа
(5-6 лет)

Подготовитель
ная группа (6-7

лет)

Приём детей, свободная игра 07:00 – 08:00 07:00 – 08:00 07:00 – 08:00 07:00 – 08:00

Утренняя гимнастика 08:00 – 08:10 08:00 – 08:10 08:00 – 08:10 08:00 – 08:10

Подготовка к завтраку, завтрак,
дежурство

08:10 – 08:30 08:10 – 08:30 08:10 – 08:30 08:10 – 08:30

Утренний круг 08:30 – 08:50 08:30 – 08:50 08:30 – 08:50 08:30 – 08:50
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Подготовка  к  прогулке,
прогулка

08:50 – 09:50 08:50 – 09:50 08:50 – 09:50 08:50 – 09:50

Подготовка  ко  второму
завтраку, второй завтрак

09:50 – 10:00 09:50 – 10:00 09:50 – 10:00 09:50 – 10:00

Подготовка  к  прогулке,
прогулка

10:00 – 11:30 10:00 – 11:30 10:00 – 11:30 10:00 – 11:30

Возвращение  с  прогулки,
водные процедуры

11:30 – 11:40 11:30 – 11:40 11:30 – 11:40 11:30 – 11:40

Самостоятельная деятельность,
игры

11:40 – 12:10 11:40 – 12:10 11:40 – 12:40 11:40 – 12:40

Подготовка  к  обеду,  обед,
дежурство

12:10 – 12:30 12:10 – 12:30 12:40 – 13:00 12:40 – 13:00

Подготовка  ко  сну,  чтение
перед сном, сон

12:30 – 15:00 12:30 – 15:00 13:00 – 15:00 13:00 – 15:00

Постепенный  подъём,  водные
и  физкультурно-
оздоровительные процедуры

15:00 – 15:15 15:00 – 15:15 15:00 – 15:15 15:00 – 15:15

Подготовка  к  полднику,
полдник

15:15 – 15:30 15:15 – 15:30 15:15 – 15:30 15:15 – 15:30

Совместная и самостоятельная
деятельность,  игры,  кружки,
занятия,  кружки  занятия  со
специалистами

15:50 – 16:50 15:50 – 16:50 15:50 – 16:50 15:50 – 16:50

Вечерний круг 16:50 – 17:00 16:50 – 17:00 16:50 – 17:00 16:50 – 17:00

Подготовка  к ужину, ужин 17:00 - 17: 30 17:00 – 17:30 17:00 – 17:30 17:00 – 17:30

Совместная и самостоятельная
деятельность, игры, подготовка
к  прогулке,  прогулка,  уход
детей домой

17:30 -19:00 17:30 -19:00 17:30 -19:00 17:30 -19:00

Примерный режим дня воспитанников групп раннего возраста (1-3 года) 
в холодный период

Здание №2
Режимные моменты Контингент воспитанников

Первая группа
раннего возраста

1-2 года

Вторая группа
раннего возраста

2-3 года

Приём детей, игра 07:30 – 08:00 07:00 – 08:00

Подготовка к завтраку, завтрак 08:00 – 08:30 08:00 – 08:20

Самостоятельная деятельность 08:30 – 09:00 08:20 – 08:50
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Подготовка и проведение игр-занятий (по подгруппам) 09:00 – 09:30 08:50 – 09:30

Подготовка ко второму завтраку, второй завтрак 09:30 – 09:45 09:30 – 09:45

Подготовка к прогулке, прогулка 09:45 – 11:15 09:45 – 11:15

Возвращение с прогулки, водные процедуры, игра 11:15 – 11:30 11:15 – 11:30

Подготовка к обеду, обед 11:30 – 12:00 11:30 – 12:00

Подготовка ко сну, сон 12:00 – 15:00 12:00 – 15:00

Постепенный подъём, водные процедуры 15:00 – 15:15 15:00 – 15:15

Подготовка к полднику, полдник 15:15 – 15:30 15:15 – 15:30

Подготовка и проведение игр-занятий, самостоятельная 
деятельность

15:30 – 16:00 15:30 – 16:00

Гигиенические процедуры, подготовка к ужину, ужин 16:00 – 16:30 16:00 – 16:30

Самостоятельная игра, уход детей домой 16:30 – 18:00 16:30 – 18:00

Примерный режим дня воспитанников групп раннего возраста (1-3 года)
 в  летний оздоровительный период

Здание №2
Режимные моменты Контингент воспитанников

1-2 года 2-3 года

Приём детей, самостоятельная деятельность, игра 07:00 – 08:00 07:00 – 08:00

Подготовка к завтраку, завтрак 08:00 – 08:30 08:00 – 08:20

Самостоятельная деятельность 08:30 – 09:00 08:20 – 08:50

Подготовка к прогулке, прогулка 09:00 – 10:00 08:50 – 10:00

Подготовка ко второму завтраку, второй завтрак 10:00 – 10:15 10:00 – 10:15

Подготовка к прогулке, прогулка 10:15 – 11:30 10:15 – 11:30

Возвращение с прогулки, водные процедуры 11:30 – 11:40 11:30 – 11:40

Подготовка к обеду, обед 11:40 – 12:00 11:40 – 12:00

Подготовка ко сну, чтение перед сном, сон 12:00 – 15:00 12:00 – 15:00

Постепенный подъём, водные процедуры 15:00 – 15:15 15:00 – 15:15

Подготовка к полднику, полдник 15:15 – 15:30 15:15 – 15:30

Совместная  и  самостоятельная  деятельность,  свободные
игры

15:30 – 16:00 15:30 – 16:00

Подготовка к ужину, ужин 16:00 – 16:30 16:00 – 16:30

Самостоятельные  игры,  подготовка  к  прогулке,  прогулка,
уход детей домой

16:30 – 18:00 16:00 – 18:00
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Примерный режим дня воспитанников дошкольного возраста (3-7 лет)
в холодный период года

Здание № 2
Режимные моменты Контингент воспитанников

Младшая
Группа

 (3-4 года)

Средняя
Группа

 (4-5 лет)

Старшая
группа

(5-6 лет)

Подготовител
ьная
 группа
(6-7 лет)

Приём детей, свободная игра 07:30 – 08:00 07:30 – 08:00 07:30 – 08:00 07:30 – 08:00

Утренняя гимнастика 08:00 – 08:10 08:00 – 08:10 08:00 – 08:15 08:00 – 08:10

Подготовка  к  завтраку,  завтрак,
дежурство

08:10 – 08:40 08:10 – 08:30 08:15 – 08:35 08:10 – 08:40

Утренний круг 08:40 – 8:50 08:30 – 8.50 08:35 – 08:50 08:40 – 09:00

Игры, кружки, занятия, занятия со
специалистами

09.00 – 09.50 09.00– 10:00 08:50 – 10:35 09:00 – 10:40

Второй  завтрак 09:50 – 10:00 10:00 – 10:10 10:00– 10:10 10:00– 10:10

Подготовка к прогулке, прогулка 10:00 – 11:40 10:10 – 12:00 10:40 – 12:00 10:50 – 12:20

Возвращение  с  прогулки,  водные
процедуры,

10:40 – 11:50 12:00 – 12:10 12:00 – 12:20 12:20 – 12:30

Подготовка  к  обеду,  обед,
дежурство

11:50 – 12:20 12:10 – 12:40 12:20 – 12:50 12:30 – 13:00

Подготовка  ко  сну,  чтение  перед
сном, сон

12:20 – 15:00 12:40 – 15:00 12:50 – 15:00 13:00 – 15:00

Постепенный  подъём,  водные  и
физкультурно-оздоровительные
процедуры

15:00 – 15:15 15:00 – 15:10 15:00 – 15:15 15:00 – 15:15

Подготовка к полднику, полдник 15:15 – 15:25 15:10 – 15:30 15:15 – 15:25 15:15 – 15:35

Занятия,  занятия  со
специалистами,  кружки,
самостоятельная  деятельность,
свободные игры

15:25 – 16:15 15:30 – 16:10 15:50 – 16:20 15:50 – 16:30

Подготовка к ужину, ужин 16:15 – 16:45 16:10-16:40 16:20-16:50 16:30-16:50

Вечерний круг 16:50 – 17:00 16:40 – 16:50 16:50 – 17:00 16:50 – 17:00

Подготовка к прогулке, прогулка,
уход детей домой

17:00 -18:00 16:50 – 18:00 17:00 – 18:00 17:00 -18:00

Примерный режим дня воспитанников дошкольного возраста (3-7 лет) в летний
оздоровительный период года
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Здание № 2
Режимные моменты Контингент воспитанников

Младшая
Группа

 (3-4 года)

Средняя
Группа

 (4-5 лет)

Старшая
группа

(5-6 лет)

Подготовител
ьная
 группа
(6-7 лет)

Приём детей, свободная игра 07:30 – 08:00 07:30 – 08:00 07:30 – 08:00 07:30 – 08:00

Утренняя гимнастика 08:00 – 08:10 08:00 – 08:10 08:00 – 08:15 08:00 – 08:10

Подготовка  к  завтраку,  завтрак,
дежурство

08:10 – 08:40 08:10 – 08:30 08:15 – 08:35 08:10 – 08:40

Утренний круг 08:40 – 8:50 08:30 – 8.50 08:35 – 08:50 08:40 – 09:00

Совместная   и   самостоятельная
деятельность, свободные игры

09.00 – 09.50 09.00– 10:00 08:50 – 10:00 09:00 – 10:00

Второй  завтрак 09:50 – 10:00 10:00 – 10:10 10:00– 10:10 10:00– 10:10

Подготовка к прогулке, прогулка 10:00 – 11:40 10:10 – 12:00 10:10 – 12:00 10:10 – 12:20

Возвращение  с  прогулки,  водные
процедуры,

10:40 – 11:50 12:00 – 12:10 12:00 – 12:20 12:20 – 12:30

Подготовка  к  обеду,  обед,
дежурство

11:50 – 12:20 12:10 – 12:40 12:20 – 12:50 12:30 – 13:00

Подготовка  ко  сну,  чтение  перед
сном, сон

12:20 – 15:00 12:40 – 15:00 12:50 – 15:00 13:00 – 15:00

Постепенный  подъём,  водные  и
физкультурно-оздоровительные
процедуры

15:00 – 15:15 15:00 – 15:10 15:00 – 15:15 15:00 – 15:15

Подготовка к полднику, полдник 15:15 – 15:25 15:10 – 15:30 15:15 – 15:25 15:15 – 15:35

Совместная  и   самостоятельная
деятельность, свободные игры

15:25 – 16:15 15:30 – 16:10 15:50 – 16:20 15:50 – 16:30

Подготовка к ужину, ужин 16:15 – 16:45 16:10-16:40 16:20-16:50 16:30-16:50

Вечерний круг 16:50 – 17:00 16:40 – 16:50 16:50 – 17:00 16:50 – 17:00

Подготовка к прогулке, прогулка,
уход детей домой

17:00 -18:00 16:50 – 18:00 17:00 – 18:00 17:00 -18:00

Примечание: Предлагаемый в Программе распорядок дня является примерным, возможна
его  корректировка  с  учетом  особенностей  МАДОУ:  контингента  детей,  погодных
условий, наличия занятий в бассейне, времени года, длительности светового дня и т.п.

3.8. Перечень нормативных и нормативно-методических документов
1. Конвенция о правах ребенка. Принята резолюцией 44/25 Генеральной Ассамблеи от 20
ноября 1989 года. ─ ООН 1990. 
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2.  Федеральный закон  от 29 декабря  2012 г.  № 273-ФЗ (ред.  от  31.12.2014,  с  изм.  От
02.05.2015)  «Об  образовании  в  Российской  Федерации»  [Электронный  ресурс]  //
Официальный интернет-портал правовой информации: ─ Режим доступа: pravo.gov.ru  
3. Федеральный закон 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в
Российской Федерации». 
4. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. № 1726-р о
Концепции дополнительного образования детей. 
5.  Распоряжение  Правительства  Российской  Федерации  от  29  мая  2015  г.  №  996-р  о
Стратегии  развития  воспитания  до  2025г.[Электронный  ресурс].─  Режим
доступа:http://government.ru/docs/18312/. 
6. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации
от  19  декабря  2013  г.  №  68  «Об  утверждении  СанПиН  2.4.1.3147-13  «Санитарно-
эпидемиологические  требования  к  дошкольным  группам,  размещенным  в  жилых
помещениях жилищного фонда». 
7. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации
от  15  мая  2013  г.  №  26  «Об  утверждении  СанПиН  2.4.1.3049-13  «Санитарно-
эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы
дошкольных образовательных организаций» // Российская газета. – 2013. – 19.07(№ 157). 
8. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации
от  3  июня  2003  г.  №  118  (ред.  от  03.09.2010)  «О  введении  в  действие  санитарно-
эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03» (вместе с «СанПиН
2.2.2/2.4.1340-03.  2.2.2.  Гигиена  труда,  технологические  процессы,  сырье,  материалы,
оборудование,  рабочий  инструмент.  2.4.  Гигиена  детей  и  подростков.  Гигиенические
требования  к  персональным  электронно-вычислительным  машинам  и  организации
работы.  Санитарно-эпидемиологические  правила  и  нормативы»,  утв.  Главным
государственным  санитарным  врачом  Российской  Федерации  30  мая  2003  г.)
(Зарегистрировано в Минюсте России 10 июня 2003 г., регистрационный № 4673) 
9. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от17 октября 2013г.
№1155  «Об  утверждении  федерального  государственного  образовательного  стандарта
дошкольного  образования»  (зарегистрирован  Минюстом  России  14  ноября  2013г.,
регистрационный № 30384). 
10. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от6 октября 2009 г.
№373  (ред.  от  29.12.2014)  «Об  утверждении  и  введении  в  действие  федерального
государственного  образовательного  стандарта  начального  общего  образования»
(зарегистрирован Минюстом России 22 декабря 2009 г., регистрационный № 15785). 
11.  Приказ  Министерства  образования  и  науки  Российской  Федерации  от  17  декабря
2010г.  №  1897  (ред.  от  29.12.2014)  «Об  утверждении  федерального  государственного
образовательного стандарта основного общего образования» (зарегистрирован Минюстом
России 1 февраля 2011 г., регистрационный № 19644). 
12. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г.
№413  (ред.  от  29.12.2014)  «Об  утверждении  федерального  государственного
образовательного стандарта среднего общего образования» (зарегистрирован Минюстом
России 7 июня 2012 г., регистрационный № 24480). 
13. Приказ Минздравсоцразвития России от 26 августа 2010 г. № 761н (ред. от 31.05.2011)
«Об утверждении Единого квалификационного справочника должностей руководителей,
специалистов  и  служащих,  раздел  «Квалификационные  характеристики  должностей
работников образования» (Зарегистрирован в Минюсте России 6 октября 2010 г. № 18638)
14. Письмо Минобрнауки России «Комментарии к ФГОС ДО» от 28 февраля 2014 г. № 08-
249 // Вестник образования. – 2014. – Апрель. – № 7. 

91



15.  Письмо  Минобрнауки  России  от  31  июля  2014  г.  №  08-1002  «О  направлении
методических рекомендаций» (Методические рекомендации по реализации полномочий
субъектов Российской Федерации по финансовому обеспечению реализации прав граждан
на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования). 
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IV. Дополнительный раздел  (из п.2.13 ФГОС ДО)

4.1. Краткая презентация Программы
Основная  образовательная  программа  дошкольного  образования  (далее  –

Программа)  муниципального  автономного   дошкольного  образовательного  учреждения
«Детский сад № 36 общеразвивающего вида» г.Печора (далее – МАДОУ «Детский сад №
36»),  разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта
дошкольного образования (Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября
2013  года  №  1155),Федерального  закона  от  29  декабря  2012  года  №  273-ФЗ  «Об
образовании в Российской федерации», с учетом Примерной  образовательной программы
дошкольного  образования  (одобрена решением  Федерального  учебно-методического
объединения по общему образованию (протокол от 20 мая 2015 г. № 2/15); Примерной
рабочей  программы  воспитания  для  образовательных  организаций,  реализующих
образовательные  программы  дошкольного  образования  (одобрена  решением
федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от
«01» июля 2021 № 2/21), а так же с учетом следующих программ: 

Обязательная часть Формируемая часть
«От рождения до школы».  Инновационная
программа дошкольного образования. / Под
ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, Э. М.
Дорофеевой.  —  6-е  изд.,  доп.  —
М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2021.— c. 368
Реализуется  воспитателями  групп  во  всех
помещениях и на территории детского сада,
со всеми детьми ДОУ
(здание №1, 2)

* Парциальная программа физического 
развития детей 3-7 лет «Малыши-
крепыши»Бережнова О.В., Бойко В.В.- 
М.:Издательский дом «Цветной мир», 
2016.-136 с.
(здание № 1)

**Парциальная программа художественно-
эстетического развития детей 2-7 лет в 
изобразительной деятельности. «Цветные 
ладошки», Лыкова И.А (формирование 
эстетического отношения к миру) - М.: ИД 
«Цветной мир», 2021. – 136 с. 17-е издание, 
перераб. и дополненное (далее – программа 
«Цветные ладошки»)*
(здание  №2)

* Программа  «Малыши-крепыши» расширяет и дополняет образовательную область
«Физическое развитие», реализуется в организованной образовательной деятельности с
детьми 3-7 лет.
** Программа  «Цветные ладошки» дополняет и расширяет  образовательную область
«Художественно  -  эстетическое  развитие.  Изобразительная  деятельность»,
реализуется в организованной образовательной деятельности с детьми 2-7 лет.

Определяет  цель,  задачи,  планируемые  результаты,  содержание  и  организацию
образовательно-воспитательного процесса. 

Программа  состоит  из  обязательной  части  и  части  формируемой  участниками
образовательных отношений,  обе части являются взаимодополняющими.

Часть  Программы,  формируемая  участниками  образовательных  отношений,
разработана с учетом возрастных и индивидуальных психологических и физиологических
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особенностей, учитывает образовательные потребности, интересы и мотивы детей, членов
их  семей  и  педагогов,  ориентирована  на  специфику  национальных,  социокультурных
условий и составляет примерно 40 % Программы.

Программа строится на принципе единства развития, воспитания и образования и
базируется на семи основополагающих принципах дошкольной психологии и педагогики,
представленных в инновационной программе дошкольного образования «От рождения до
школы»  под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э. М. Дорофеевой: 

 зона ближайшего развития (ЗБР);

 принцип культуросообразности;

 деятельностный подход;

 периодизация развития;

 амплификация детского развития;

 развивающее обучение; 

 пространство детской реализации (ПДР
Программа  формируется  как  программа  психолого-педагогической  поддержки

позитивной  социализации  и  индивидуализации,  развития  личности  детей  дошкольного
возраста, определяет комплекс основных характеристик дошкольного образования (объем,
содержание  и  планируемые  результаты  в  виде  целевых  ориентиров  дошкольного
образования) и направлена на:  

 создание  условий  развития  ребенка,  открывающих  возможности  для  его
позитивной социализации, его личностного развития, развития инициативы
и  творческих  способностей  на  основе  сотрудничества  со  взрослыми  и
сверстниками и соответствующим возрасту видам деятельности;  

 создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой
систему условий социализации и индивидуализации детей.

В  Программе  комплексно  представлены  все  основные  содержательные  линии
воспитания  и  образования  ребенка,  которая  охватывает  четыре  возрастных  периода
физического  и  психического  развития  детей:  ранний  возраст,  младший  дошкольный
возраст, средний дошкольный возраст, старший дошкольный возраст.

Программа  включает  в  себя  совокупность  образовательных  областей,  которые
обеспечивают разностороннее развитие детей с учѐтом их возрастных и индивидуальных
особенностей  по  основным  направлениям  развития:  социально-  коммуникативному,
познавательному,  речевому,  художественно-эстетическому  и  физическому.  Задачи  по
формированию  физических,  интеллектуальных  и  личностных  качеств  детей  решаются
интегрировано,  в  ходе  освоения  всех  образовательных  областей  наряду  с  задачами,
отражающими специфику каждой образовательной области.

Результатом реализации образовательной программы детского сада должны стать
социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребѐнка на
этапе  завершения  уровня  дошкольного  образования  в  виде  целевых  ориентиров.
Формирование у детей предпосылок к учебной деятельности на этапе завершения ими
дошкольного образования. 

 В  Программе  представлены  основные  компоненты  оптимальной  организации
образовательно-воспитательного  процесса.  Программа включает  три основных раздела:
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целевой,  содержательный  и  организационный,  в  каждом  из  которых  отражается
обязательная часть и часть, формируемая участниками образовательных отношений.

Программа  сформирована  для  групп  общеразвивающей  направленности,  как
программа  психолого-педагогической  поддержки,  позитивной  социализации  и
индивидуализации,  развития  личности  детей  дошкольного  возраста  и  определяет
комплекс  основных  характеристик  дошкольного  образования  (обьём,  содержание  и
планируемые результаты в виде целевых ориентиров дошкольного образования). 

Цель Программы: создание условий для развития воспитанников, обеспечивающих
позитивную социализацию, творческую самореализацию, развитие инициативы, активную
практику  в  разных  видах  деятельности;  воспитания  гармонично  развитой  и  социально
ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской
Федерации, исторических и национально-культурных традиций.

Особенности осуществления образовательного процесса: 
1)  приобретение  детьми  опыта  в  двигательной  деятельности,  формирование

начальных представлений о некоторых видах спорта, становление ценностей ЗОЖ и др.
(здание 1)

2)  формирование  у  детей  раннего  и  дошкольного  возраста  эстетического
отношения к миру, художественно-эстетическое развитие детей 2-7 лет в изобразительной
и музыкальной деятельности (здание 2).

Программа  реализуется  на  государственном  языке  Российской  Федерации  –
русском (Согласно пункту  1.9 ФГОС ДО)  в  течение  всего  периода  пребывания  детей  в
детском саду от 1 года 6 месяцев до окончания прекращения образовательных отношений. 

Рабочая  Программа воспитания  является компонентом ООП ДО.  Предложенные
направления Программы воспитания не заменяют и не дополняют собой деятельность  по
пяти  образовательным  областям,  а  фокусируют  процесс  усвоения  ребенком базовых
ценностей  в  целостном  образовательном  процессе.  

Детский сад, решая воспитательные и образовательные задачи в рамках освоения
общеобразовательной программы, тесно сотрудничает с родителями воспитанников.
Информация  от  администрации  детского  сада  регулярно  обновляется  на  стенде  и   на
официальном сайте ДОУ: http://detsadrodnik.hostedu.ru/

Наименование учреждения в соответствии с уставом: муниципальное автономное
дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 36 общеразвивающего вида»
г.Печора

Сокращенное наименование: МАДОУ «Детский сад № 36» 
Место нахождения: 
Здание №1:г.Печора, ул.Комсомольская, д.21
Здание №2: г.Печора,ул Социалистическая, д. 76 А

95

http://detsadrodnik.hostedu.ru/

	Уровни оценки качества образовательной деятельности

