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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1.  Пояснительная записка 

Основная образовательная Программа МКДОУ «Детский сад № 19 

«Звёздочка» станицы Зольской (далее Программа) определяет содержание и 

организацию образовательной деятельности ДОУ и обеспечивает развитие 

личности воспитанников в различных видах общения и деятельности с 

учетом их возрастных, индивидуальных психологических и физиологических 

особенностей. 

Нормативной основой разработки образовательной программы ДОУ 

являются: 

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

Российской федерации». 

 Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013г. №1155 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования». 

 Комментарии Минобрнауки России к ФГОС дошкольного образования 

от 28.02.2014г. № 08-249. 

 Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013г. №1014 «Об утверждении 

порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам дошкольного образования» 

 Письмо Минобрнауки России от 07.06.2013г. № ИР-535/07 «О 

коррекционном и инклюзивном образовании детей» 

 Постановление главного государственного санитарного врача РФ от 

15.05.2013 г. № 26 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

организаций»  

 Устав ДОУ 

 Программа развития ДОУ. 

Программа направлена: 

• на создание условий развития воспитанников ДОУ, открывающих 

возможности для позитивной социализации, личностного развития, 

развития инициативы и творческих способностей на основе 

сотрудничества с взрослыми и сверстниками и в соответствующей 

возрасту деятельности; 

• создание развивающей образовательной среды, которая 

представляет собой систему условий социализации и 

индивидуализации детей. 

Программа предусмотрена для освоения детьми дошкольного возраста в 

группах общеразвивающей направленности. При необходимости Программа 

может быть адаптирована для освоения ее детьми с ОВЗ. 

Программа предполагает комплексность подхода, обеспечивая развитие 

детей во всех пяти взаимодополняющих образовательных областях 

(социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие; речевое 
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развитие; художественно-эстетическое развитие; физическое развитие (пункт 

2.5 ФГОС ДО). 

Программа является «открытой» и предусматривает вариативность, 

интеграцию, изменения и дополнения по мере профессиональной 

необходимости. 

Программа включает обязательную часть и часть, формируемую 

участниками образовательных отношений. Обе части являются 

взаимодополняющими и необходимыми с точки зрения реализации 

требований Федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования (далее – ФГОС ДО).  

Объем обязательной части Программы составляет не менее 60% от ее 

общего объема, а часть, формируемая участниками образовательных 

отношений не более 40%. 

Обязательная часть Программы полностью соответствует ПООП «От 

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

Васильевой. – М: МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, 2015г.  

Образовательная деятельность части, формируемой участниками 

образовательных отношений, представлена:  

 Парциальной программой художественно-эстетического развития 

детей 2-7 лет в изобразительной деятельности «Цветные ладошки» 

И.А. Лыкова – М.: ИД «Цветной мир», 2015г. 

 Программой «Основы безопасности детей дошкольного возраста» - 

Авдеева Н.Н., Князева Н.Л., Стеркина Р.Б. – СПБ.; «ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2015г. 

 Программой «Обучение плаванию в детском саду» -  Осокина, Т.И. и 

др.; Изд-во: М.: Просвещение, 1991 г. 

 Национально-региональным компонентом. 

 Программами кружковой работы. 

Парциальные программы позволяют обогатить образовательную 

деятельность ДОУ, повысить эффективность и качество образовательного 

процесса для достижения детьми содержащихся в ФГОС ДО целевых 

ориентиров. Вариативная часть соответствует и не противоречит целям и 

задачам ПООП «От рождения до школы». 

1.1.1.Цели и задачи реализации ООП ДОУ 

Ведущие цели Программы — создание благоприятных условий для 

полноценного проживания ребенком дошкольного детства, формирование 

основ базовой культуры личности, всестороннее развитие психических и 

физических качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными 

особенностями, подготовка к жизни в современном обществе, формирование 

предпосылок к учебной деятельности, обеспечение безопасности 

жизнедеятельности дошкольника, развитие личности ребенка, сохранение и 

укрепление здоровья детей, а также воспитание  у дошкольников таких 

качеств, как: 

• патриотизм; 



5 
 

• активная жизненная позиция; 

• творческий подход в решении различных жизненных ситуаций; 

• уважение к традиционным ценностям. 

Для достижения целей Программы поставлены следующие задачи: 

1. Забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном 

всестороннем развитии каждого ребенка; 

2. Создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного 

отношения ко всем воспитанникам, что позволяет растить их 

общительными, добрыми, любознательными, инициативными, 

стремящимися к самостоятельности и творчеству; 

3. Максимальное использование разнообразных видов детской 

деятельности, их интеграция в целях повышения эффективности 

воспитательно - образовательного процесса; 

4. Творческая организация (креативность) воспитательно - 

образовательного процесса; 

5. Вариативность использования образовательного материала, 

позволяющая развивать творчество в соответствии с интересами и 

наклонностями каждого ребенка; 

6. Уважительное отношение к результатам детского творчества; 

7. Единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного 

образовательного учреждения и семьи; 

8. Соблюдение в работе детского сада и начальной школы 

преемственности, исключающей умственные и физические перегрузки в 

содержании образования детей дошкольного возраста, обеспечивающей 

отсутствие давления предметного обучения. 

Цели и задачи части Программы, формируемой участниками 

образовательных отношений.  

1. Парциальная программа художественно-эстетического развития 

детей 2-7 лет в изобразительной деятельности «Цветные ладошки» - 

И.А. Лыковой. 

Цель: формирование у детей раннего и дошкольного возраста 

эстетического отношения и художественно-творческих способностей в 

изобразительной деятельности. 

Задачи: 

1. Развитие эстетического восприятия художественных образов (в 

произведениях искусства) и предметов (явлений) окружающего мира 

как эстетических объектов. 

2. Создание условий для свободного экспериментирования с 

художественными материалами и инструментами. 

3. Ознакомление с универсальным «языком» искусства - средствами 

художественно-образной выразительности. 

4. Развитие художественно-творческих способностей в продуктивных 

видах детской деятельности. 



6 
 

5. Воспитание художественного вкуса и чувства гармонии. 

6. Создание условий для многоаспектной и увлекательной активности 

детей в художественно-эстетическом освоении окружающего мира. 

7. Формирование эстетической картины мира и основных элементов «Я - 

концепции-творца». 

2. Программа «Основы безопасности детей дошкольного возраста» - 

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

Цель: воспитание у ребенка навыков адекватного поведения в различных 

неожиданных ситуациях, самостоятельности и ответственности за свое 

поведение. 

Задачи: 

1. Формирование ценностей здорового образа жизни; 

2. Формирование основ безопасного поведения во дворе, на улице, в 

общественном транспорте; 

3. Формирование знаний об осторожном обращении  с опасными 

предметами и правильном поведении при контактах с незнакомыми 

людьми; 

4. Становление основ экологической культуры.  

3. Программа «Обучение плаванию в детском саду» - Т.И. Осокиной. 

Цель: создание благоприятных условий для оздоровления, закаливания и 

обеспечения всестороннего развития психических и физических качеств в 

соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями 

дошкольников.  

Задачи: 

1. Освоение основных навыков плавания; 

2. Воспитание психофизических качеств (ловкости, быстроты, 

выносливости, силы и др.); 

3. Воспитание привычки и любви к пользованию водой, потребности в 

дальнейших занятиях плаванием; 

4. Формирование стойких гигиенических навыков.     

4. Национально-региональный компонент. 

Цель: защита и развитие системой образования национальных культур, 

региональных культурных традиций и особенностей в условиях 

многонационального государства; сохранение единого образовательного 

пространства России; формирование у дошкольников общечеловеческих и 

национальных ценностей в духовном, материальном и морально-

эстетическом плане. 

Задачи: 

1. Изучение национальных традиций и обычаев; 

2. Воспитание любви к природе родного края и его обитателям, уважения 

к прошлому своего народа, любви к родному слову; 

3. Изучение истории станицы во взаимосвязи с культурой и историей 

района, края, России; 
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4. Раскрытие духовных ценностей отечественной литературы и искусства, 

ознакомление с произведениями музыки, литературы, живописи, 

архитектуры через творчество местных поэтов, композиторов, 

писателей и художников; 

5. Формирование интереса к культурному наследию региона. 

Решение обозначенных в Программе целей и задач реализуется в 

процессе разнообразных видов детской деятельности (игровой, 

коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, 

продуктивной, музыкальной, чтении и др.) при систематической и 

целенаправленной поддержке педагогом детской инициативы и активности 

во все время нахождения ребенка в дошкольном образовательном 

учреждении. 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы 

Программа построена на позициях гуманно-личностного отношения к 

ребенку и направлена на его всестороннее развитие, формирование духовных 

и общечеловеческих ценностей, а также способностей и интегративных 

качеств. 

При разработке Программы учитывались научные принципы и подходы 

её формирования, определённые ФГОС ДО: 

1. полноценное проживание ребенком всех этапов детства обогащение 

детского развития; 

2. построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится 

активным в выборе содержания своего образования, становится 

субъектом образования; 

3. содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений; 

4. поддержка инициативы детей в различных видах деятельности 

5. сотрудничество ДОУ с семьей; 

6. приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, 

общества и государства; 

7. формирование познавательных интересов и познавательных действий 

ребенка в различных видах деятельности; 

8. возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие 

условий, требований, методов возрасту и особенностям развития); 

9. учет этнокультурной ситуации развития детей. 

 

И принципы примерной основной образовательной программы «От 

рождения до школы»:   

 принцип развивающего образования; 

 принципы научной обоснованности и практической применимости; 

 принцип культуросообразности; 
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 принцип интеграции образовательных областей в соответствии с 

возрастными возможностями и особенностями детей, спецификой и 

возможностями образовательных областей; 

 комплексно-тематический принцип построения образовательного 

процесса; 

 принцип преемственности между всеми возрастными дошкольными 

группами и между детским садом и начальной школой. 

Главные принципы реализации регионального компонента содержания 

образования: 

 Принцип региональности - ориентация на учет особенностей региона в 

образовательной деятельности. 

 Принцип гуманизации – широкое включение в содержание 

образования знаний о человеке, формирование гуманистического 

мировоззрения, создание условий для самопознания, самореализации 

развивающейся личности в условиях проживания в данном регионе. 

 Принцип историзма – раскрытие исторической обусловленности 

явлений и процессов, происходящих в природе и обществе родного 

края. 

 Принцип комплексности и интегративности – объединение различных 

аспектов содержания образования, краеведческого материала по 

различным областям в единое целое с учетом задач и потребностей 

региона. 

 Принцип экологизации – воспитание экологически образованной 

личности.  

1.2. Значимые для разработки и реализации Программы 

характеристики. 

МКДОУ «Детский сад № 19 «Звёздочка» станицы Зольской – является 

муниципальным казенным общеобразовательным учреждением, которое 

зарегистрировано в Едином государственном реестре юридических лиц.  

Режим работы ДОУ предполагает 10 часовое пребывание детей.    

Учреждение рассчитано на 15 групп, плановая наполняемость - 280 

воспитанников. Все группы общеразвивающей направленности. Группы 

формируются по одновозрастному принципу: 

1 младшая группа – 4 группы по 15 человек от 1г.6м. до 2л. 5м; 

2 младшая группа – 3 группы по 20 человек от 2л. 6м. до 3л.5м.; 

средняя группа - 3 группы по 20 человек от 3л.6м. до 4л.5м.; 

старшая группа - 3 группы по 20 человек от 4л.6м до 5л.5м лет; 

подготовительная к школе группа – 2 группы по 20 человек от 5л.6м. до 

8 лет. 
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Учет особенностей окружения МКДОУ «Детский сад № 19 «Звёздочка» 

 
Особенности Характеристика региона 

(муниципалитета) 

Выводы и рекомендации 

П
р

и
р

о
д

н
о

-к
л

и
м

а
т
и

ч
ес

к
и

е 
Станица Зольская   находится в юго-

восточной части Ставропольского края, 

входит в состав Кировского района, 

граничит с Кабардино – Балкарской 

республикой.  
Расположена вблизи уникального курорта 

– Кавказские Минеральные Воды, в 

благоприятной климатической зоне.  

Флора района представлена более 80 

видами растений. В реках Малка, Кура, 

Золка обитает 11 видов рыбы. Фауну 

района представляют:  

10 видов млекопитающих, 

7 – пресмыкающихся, 

4 вида земноводных, 

21 – птиц. 

Природно-климатические 

условия и особенности 

станицы, района, края 

позволяют амплифицировать 

работу экологической 

направленности. 

Н
а
ц

и
о
н

а
л

ь
н

о
-к

у
л

ь
т
у
р

н
ы

е 
 

и
 э

т
н

о
к

у
л

ь
т
у
р

н
ы

е 

Население станицы многонациональное 

(41 национальность).  

Самая многочисленная группа - русские. 

Есть представители кавказских республик, 

украинцы, корейцы и др. национальности. 

Социальный и национальный 

состав семей позволяет 

определить формы и методы 

взаимодействия ДОУ с семьей, 

использовать при этом 

семейный опыт воспитания, 

культуру, быт, традиции 

народов при формировании 

эстетического вкуса, освоения 

истории и культуры народов 

России, малой Родины. 

Особенности быта и 

традиционные праздники 

жителей станицы включаются в 

план образовательной 

деятельности в ДОУ. 

К
у
л

ь
т
у
р

н
о

-и
ст

о
р

и
ч

ес
к

и
е,

 

со
ц

и
а
л

ь
н

ы
е 

Кировский район является базовым по 

возрождению казачества и военно-

патриотическому воспитанию молодежи, 

исторические материалы которого 

представлены в музеях района. В станице 

функционируют: дом культуры, 

библиотека, почтовое отделение связи, 

историко-краеведческий музей в МБОУ 

СОШ № 4, фермерские хозяйства, 

песчаный карьер, овощная опытная 

станция. 

При реализации 

образовательной области 

«Социально - коммуникативное 

развитие» необходимо 

введение тем, направленных на 

ознакомление воспитанников с 

исторической и 

профессиональной 

деятельностью взрослых. 
Социальное партнерство с 

организациями позволяет 

обогатить условия для 

освоения окружающей 

действительности. 
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1.3 Планируемые результаты освоения Программы  

Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития 

ребенка, высокий разброс вариантов его развития, его непосредственность и 

непроизвольность) не позволяет требовать от ребенка дошкольного возраста 

достижения конкретных образовательных результатов и обусловливает 

необходимость определения результатов освоения образовательной 

программы в виде целевых ориентиров. 

Целевые ориентиры дошкольного образования, представленные в ФГОС 

ДО рассматриваются как социально-нормативные возрастные 

характеристики возможных достижений ребенка. Целевые ориентиры 

выступают основанием преемственности дошкольного и начального общего 

образования и предполагают формирование у детей дошкольного возраста 

предпосылок учебной деятельности на этапе завершения ими дошкольного 

образования.  

1.3.1. Целевые ориентиры 

Целевые ориентиры образования в младенческом и раннем возрасте 

 Ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует 

с ними; эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими 

предметами, стремится проявлять настойчивость в достижении 

результата своих действий. 

 Использует специфические, культурно фиксированные предметные 

действия, знает назначение бытовых предметов (ложки, расчески, 

карандаша и пр.) и умеет пользоваться ими. Владеет простейшими 

навыками самообслуживания; стремится проявлять самостоятельность 

в бытовом и игровом поведении; проявляет навыки опрятности. 

 Проявляет отрицательное отношение к грубости, жадности. 

 Соблюдает правила элементарной вежливости (самостоятельно или по 

напоминанию говорит «спасибо», «здравствуйте», «до свидания», 

«спокойной ночи» (в семье, в группе)); имеет первичные 

представления об элементарных правилах поведения в детском саду, 

дома, на улице и старается соблюдать их. 

 Владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться с 

вопросами и просьбами, понимает речь взрослых; знает названия 

окружающих предметов и игрушек. Речь становится полноценным 

средством общения с другими детьми. 

 Стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в 

движениях и действиях; появляются игры, в которых ребенок 

воспроизводит действия взрослого. Эмоционально откликается на игру, 

предложенную взрослым, принимает игровую задачу. 

 Проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и 

подражает им. Умеет играть рядом со сверстниками, не мешая им. 

Проявляет интерес к совместным играм небольшими группами. 

 Проявляет интерес к окружающему миру природы, с интересом 

участвует в сезонных наблюдениях. 
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 Проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию 

картинок, стремится двигаться под музыку; эмоционально откликается 

на различные произведения культуры и искусства. 

 пониманием следит за действиями героев кукольного театра; проявляет 

желание участвовать в театрализованных и сюжетно-ролевых играх. 

 Проявляет интерес к продуктивной деятельности (рисование, лепка, 

конструирование, аппликация). 

 У ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать 

различные виды движений (бег, лазанье, перешагивание и пр.). С 

интересом участвует в подвижных играх с простым содержанием, 

несложными движениями. 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования 

 Ребенок овладевает основными культурными средствами, способами 

деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в разных 

видах деятельности — игре, общении, познавательно-

исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен 

выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности. 

 Ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к 

разным видам труда, другим людям и самому себе, обладает чувством 

собственного достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и 

взрослыми, участвует в совместных играх. 

 Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, 

сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно 

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

разрешать конфликты. Умеет выражать и отстаивать свою позицию по 

разным вопросам. 

 Способен сотрудничать и выполнять как лидерские, так и 

исполнительские функции в совместной деятельности. 

 Понимает, что все люди равны вне зависимости от их социального 

происхождения, этнической принадлежности, религиозных и других 

верований, их физических и психических особенностей. 

 Проявляет эмпатию по отношению к другим людям, готовность прийти 

на помощь тем, кто в этом нуждается. 

 Проявляет умение слышать других и стремление быть понятым 

другими. 

 Ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в 

разных видах деятельности, и прежде всего в игре; владеет разными 

формами и видами игры, различает условную и реальную ситуации; 

умеет подчиняться разным правилам и социальным нормам. Умеет 

распознавать различные ситуации и адекватно их оценивать. 

 Ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать 

свои мысли и желания, использовать речь для выражения своих 

мыслей, чувств и желаний, построения речевого высказывания в 
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ситуации общения, выделять звуки в словах, у ребенка складываются 

предпосылки грамотности. 

 У ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, 

владеет основными движениями, может контролировать свои движения 

и управлять ими. 

 Ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным 

нормам поведения и правилам в разных видах деятельности, во 

взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может соблюдать 

правила безопасного поведения и навыки личной гигиены. 

 Проявляет ответственность за начатое дело. 

 Ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и 

сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, 

пытается самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы 

и поступкам людей; склонен наблюдать, экспериментировать. 

Обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном 

мире, в котором он живет; знаком с произведениями детской 

литературы, обладает элементарными представлениями из области 

живой природы, естествознания, математики, истории и т.п.; способен 

к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в 

различных видах деятельности. 

 Открыт новому, то есть проявляет желание узнавать новое, 

самостоятельно добывать новые знания; положительно относится к 

обучению в школе. 

 Проявляет уважение к жизни (в различных ее формах) и заботу об 

окружающей среде. 

 Эмоционально отзывается на красоту окружающего мира, 

произведения народного и профессионального искусства (музыку, 

танцы, театральную деятельность, изобразительную деятельность и т. 

д.). 

 Проявляет патриотические чувства, ощущает гордость за свою страну, 

ее достижения, имеет представление о ее географическом 

разнообразии, многонациональности, важнейших исторических 

событиях. 

 Имеет первичные представления о себе, семье, традиционных 

семейных ценностях, включая традиционные гендерные ориентации, 

проявляет уважение к своему и противоположному полу. 

 Соблюдает элементарные общепринятые нормы, имеет первичные 

ценностные представления о том, «что такое хорошо и что такое 

плохо», стремится поступать хорошо; проявляет уважение к старшим и 

заботу о младших. 

 Имеет начальные представления о здоровом образе жизни. 

Воспринимает здоровый образ жизни как ценность. 
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Целевые ориентиры части Программы, формируемой участниками 

образовательных отношений 

1. Парциальная программа художественно-эстетического развития 

детей 2-7 лет в изобразительной деятельности «Цветные ладошки» - 

И.А. Лыковой. 

 К 7 годам ребенок самостоятельно, свободно, увлеченно, с ярко 

выраженным интересом создает оригинальные образы и сюжетные 

композиции различной тематики из близкого окружения, а также на 

основе своего представления о «далеком» (природа, космос, 

путешествия и т.д), «прошлом» и «будущем». 

 В творческих работах передает различными изобразительно-

выразительными средствами свои личные впечатления об окружающем 

мире и выражает свое эмоциональное отношение. 

 Успешно реализует творческие замыслы, свободно сочетает различные 

виды художественно-продуктивной деятельности; уверено 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; имеет опыт «зрителя» в художественном музее и на арт-

выставке. 

2. Программа «Основы безопасности детей дошкольного возраста» - 

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

 Способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам 

поведения во взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками.  

 Имеет навыки разумного поведения в опасных ситуациях дома и на 

улице, в городском транспорте, при общении с незнакомыми людьми, 

взаимодействии с пожароопасными и другими предметами, животными 

и ядовитыми растениями;  

 Проявляет уважение к жизни (в различных ее формах) и заботу об 

окружающей среде. 

 Имеет начальные представления о здоровом образе жизни. 

 Воспринимает здоровый образ жизни как ценность. 

3. Программа «Обучение плаванию в детском саду» - Т.И. Осокиной. 

 У детей сформированы основные физические качества и потребность в 

двигательной активности. 

 Дети технически правильно выполняют большинство физических 

упражнений, проявляя интерес, активность, необходимые усилия.  
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 Могут оценить усилия других детей, упорны в достижении своей цели 

и положительного результата.  

 Переживают состояние эмоциональной комфортности от собственной 

двигательной активности и активности сверстников, взрослых, ее 

успешных результатов, сопереживают спортивным поражениям и 

победам, радуются или огорчаются 

 Достаточно самостоятельны в организации собственной оптимальной 

двигательной активности и двигательной активности сверстников, 

подвижных игр, уверенно анализируют их результаты.  

 Демонстрируют освоенную культуру движений.  

 Настойчиво проявляют элементы творчества при выполнении 

физических упражнений и игр, осуществляют активное использование 

двигательного опыта и навыков ЗОЖ в новых обстоятельствах. 

 Самостоятельно добиваются успешных количественных показателей, 

стремятся проявить максимальные физические качества при 

выполнении движений, оценивает их выполнение, общий результат.  

 Сформированы плавательные навыки. 

4. Региональный компонент. 

 Ребенок интересуется предметными (природными и рукотворными) и 

социальными (люди и история) объектами окружающего мира своей 

местности, задает вопросы взрослому, принимает заинтересованное 

участие в образовательном процессе. 

 Эмоционально реагирует на произведения изобразительного искусства, 

музыкальные и художественные произведения, мир природы, 

отражающие колорит и характеристики местного региона. 

Сопереживает персонажам легенд, историй, рассказов. Мотивирует 

свое отношение к станице. 

 Отражает знания о станице и СК в небольших связных рассказах, в 

музыкально-театрализованной деятельности. Ребёнок адекватно 

использует вербальные и невербальные средства общения, владеет 

диалогической речью и конструктивными способами 

взаимодействиями с детьми. Понимает лексическое значение слов, 

используемых старшим поколением. 

 Ребенок способен предложить собственный замысел и воплотить его в 

рисунке, постройке, рассказе. Устанавливает связи между регионом и 

обитателями растительного и животного мира. Имеет ценностное 

представление – «что такое хорошо и что такое плохо» - что нужно 

делать, чтобы сохранить природу и уважение старших. 

 Ребенок имеет представление о себе, составе своей семьи, родственной 

принадлежности, жителях и профессиях сельской местности, 

традициях, представление о флоре и фауне СК;   

 Имеет представление о достопримечательностях СК, станицы 

Зольской. 
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 Может делать несложные «открытия» в процессе познания 

растительного и животного мира родного края, района. 

1.3.2. Система оценки результатов освоения Программы 

Освоение Программы не сопровождается проведением промежуточных 

аттестаций и итоговой аттестации воспитанников. Планируемые результаты 

освоения Программы представлены в виде целевых ориентиров – возможных 

характеристик возможных достижений ребенка. 

В соответствии с ФГОС ДО, целевые ориентиры не подлежат 

непосредственной оценке, в том числе в виде педагогической диагностики 

(мониторинга), и не являются основанием для их формального сравнения с 

реальными достижениями детей. Целевые ориентиры выступают основанием 

преемственности дошкольного и начального общего образования и 

предполагают формирование у детей дошкольного возраста предпосылок 

учебной деятельности на этапе завершения ими дошкольного образования. 

Педагогическая диагностика 

Реализация Программы предполагает оценку индивидуального развития 

детей. Такая оценка производится педагогическим работником в рамках 

педагогической диагностики, которая проводится два раза в год. На начало 

года диагностика проводится для проектирования образовательной 

деятельности с детьми и планирования индивидуальной работы по 

образовательным областям. В конце года идёт сравнительный анализ 

полученных результатов. 

Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за 

активностью детей в спонтанной и специально организованной деятельности, 

по анализу продуктов детской деятельности. Инструментарий для 

педагогической диагностики — карты наблюдений детского развития 

(Приложение №3), позволяющие фиксировать индивидуальную динамику и 

перспективы развития каждого ребенка в ходе: 

 коммуникации со сверстниками и взрослыми (как меняются способы 

установления и поддержания контакта, принятия совместных решений, 

разрешения конфликтов, лидерства и пр.); 

 игровой деятельности; 

 познавательной деятельности (как идет развитие детских способностей, 

познавательной активности); 

 проектной деятельности (как идет развитие детской инициативности, 

ответственности и автономии, как развивается умение планировать и 

организовывать свою деятельность); 

  художественной деятельности; 

 физического развития. 

Важное требование педагогической диагностики – это естественные для 

ребёнка условия, а не организация специальных заданий-тестов. 

Парциальные программы содержат свой диагностический 

инструментарий, который позволяет установить уровень индивидуального 

развития детей. 
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Образовательная деятельность в соответствии с направлениями 

развития ребенка.  

Содержание образовательной деятельности ориентировано на 

разностороннее развитие дошкольников с учетом их возрастных и 

индивидуальных особенностей. Воспитательные 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:  

 «Социально-коммуникативное развитие», 

 «Познавательное развитие», 

 «Речевое развитие»,  

 «Художественно-эстетическое развитие», 

 «Физическое развитие». 

В основе планирования воспитательно-образовательной работы с детьми 

лежит комплексно-тематическое планирование (Приложение №1). 

Цель: построение воспитательно–образовательного процесса, 

направленного на обеспечение единства воспитательных, развивающих и 

обучающих целей и задач, с учетом интеграции на необходимом и 

достаточном материале, максимально приближаясь к разумному 

«минимуму» с учетом контингента воспитанников, их индивидуальных и 

возрастных особенностей, социального заказа родителей. 

Организационной основой реализации комплексно-тематического 

принципа построения программы являются примерные темы (праздники, 

события, проекты), которые ориентированы на все направления развития 

ребенка дошкольного возраста и посвящены различным сторонам 

человеческого бытия, а также вызывают личностный интерес детей к: 

 явлениям нравственной жизни ребенка 

 окружающей природе 

 миру искусства и литературы 

 традиционным для семьи, общества и государства праздничным 

событиям 

 событиям, формирующим чувство гражданской принадлежности 

ребенка (родная станица, район, край; День народного единства; День 

защитника Отечества и др.) 

 сезонным явлениям 

 культуре и традициям. 

Тематический принцип построения образовательного процесса позволил 

ввести региональные и культурные компоненты, учитывать особенности 

дошкольного учреждения. 

Построение всего образовательного процесса вокруг одного 

центрального блока дает большие возможности для развития детей. Темы 

помогают организовать информацию оптимальным способом. У 
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дошкольников появляются многочисленные возможности для практики, 

экспериментирования, развития основных навыков, понятийного мышления. 

Введение похожих тем в различных возрастных группах обеспечивает 

достижение единства образовательных целей и преемственности в детском 

развитии на протяжении всего дошкольного возраста, органичное развитие 

детей в соответствии с их индивидуальными возможностями. Каждой теме 

уделяется не менее одной недели. Тема отражается в подборе материалов, 

находящихся в группе и зонах развития. 

Комплексно-тематическое планирование осуществляется на основе 

программы «От рождения до школы» под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой, которое рассматривается как примерное. Педагоги вправе 

по своему усмотрению частично или полностью менять темы или названия 

тем, содержание работы, временной период в соответствии с региональными 

особенностями, особенностью своей возрастной группы, интересами детей, 

другими значимыми событиями. 

Формы подготовки и реализации тем носят интегративный характер, то 

есть позволяют решать задачи психолого-педагогической работы нескольких 

образовательных областей. 

Реализация задач образовательных областей предусмотрена как в 

основной части Программы, так и в части формируемой участниками 

образовательных отношений. 

Содержание образовательной деятельности основной части Программы 

соответствует ПООП «От рождения до школы» под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. 

Комаровой, М. А. Васильевой (см. приложение 2) 

2.1.1 Содержание образовательной деятельности вариативной части 

Программы 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе  

Основные направления работы: 

 Усвоение дошкольниками первоначальных знаний о правилах 

безопасного поведения; 

 Формирование у детей качественно новых двигательных навыков и 

бдительного восприятия окружающей обстановки; 

 Развитие у детей способности к предвидению возможной опасности в 

 конкретной меняющейся ситуации и построению адекватного 

безопасного поведения. 

Основные принципы работы по воспитанию у детей навыков безопасного 

поведения: 

 Не механическое заучивание детьми правил безопасного поведения, а 

воспитание у них навыков безопасного поведения в окружающей 

обстановке. 

 Обсуждение и анализ, проигрывание в реальной обстановке с детьми 

различных жизненные ситуации. 
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 Последовательность и непрерывность работы по воспитанию у детей 

навыков безопасного поведения. 

Примерное содержание работы 

Раздел 1. Ребенок и другие люди: 

 О несовпадении приятной внешности и добрых намерений. 

 Опасные ситуации контактов с незнакомыми людьми. 

 Ситуации насильственного поведения со стороны незнакомого 

взрослого. 

 Ребенок и другие дети, в том числе подросток. 

 Если «чужой» приходит в дом. 

 Ребенок как объект сексуального насилия. 

Раздел 2. Ребенок и природа: 

 В природе все взаимосвязано. 

 Загрязнение окружающей среды. 

 Ухудшение экологической ситуации. 

 Бережное отношение к живой природе. 

 Ядовитые растения. 

 Контакты с животными. 

 Восстановление окружающей среды. 

Раздел 3. Ребенок дома: 

 Прямые запреты и умение правильно обращаться с некоторыми 

предметами. 

 Открытое окно, балкон как источник опасности. 

 Экстремальные ситуации в быту. 

Раздел 4. Ребенок и улица: 

 Устройство проезжей части. 

 Дорожные знаки для водителей и пешеходов. 

 Правила езды на велосипеде. 

 О работе ГИБДД. 

 Милиционер-регулировщик. 

 Правила поведения в транспорте. 

 Если ребенок потерялся на улице. 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Региональный компонент 

Ознакомление с предметным окружением, с социальным миром 
Возраст Содержание образовательной области 

2 младшая группа Знать название родной станицы, название детского сада и улицы, на 

которой расположен детский сад, домашний адрес, какие значимые 

здания находятся вблизи своего дома.  

Формировать навыки социального поведения в среде сверстников, 

на улице.  

Познакомить с национальными играми, вызвать ответную 

положительную реакцию у детей.  
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Средняя группа Расширять знания детей о достопримечательностях родной 

станицы, учить замечать красоту её улиц, воспитывать чувство 

гордости за родной край.  

Приобщать детей к народным играм.  

Пополнять и расширять знания детей о Ставропольском крае и 

Северном Кавказе. Дать элементарные представления об образе 

жизни и быте казаков (курень- хата: из чего сделана (глина, 

солома), о домашней утвари: прялка, лавка, печь, люлька. 

Формировать у детей представления о профессиях, связанных со 

спецификой родной местности: земледельца (комбайнер, 

тракторист) и животновода (птичница, доярка, скотник) Иметь 

представления об сельскохозяйственной технике: комбайн, сеялка. 

Развивать дружеские чувства и толерантность к детям разных 

кавказских национальностей. 

Старшая группа Знать и владеть информацией о родной станице (в каком крае, 

районе находится, историю его создания), знать названия 3-4 улиц 

станицы, знать её достопримечательности (Мемориал славы, Храм 

Св. Николая, камень «Памятник казакам» - основателям станицы).  

Уточнять и расширять знания детей о Ставропольском крае и 

Северном Кавказе.  

Формировать представления об образе жизни и быте казаков. 

Развивать дружеские чувства и толерантность к детям разных 

кавказских национальностей. 

Знать домашний адрес, телефон, уметь описать дорогу домой, знать 

значимые здания по дороге в детский сад (магазины, почта, парк, 

больница и др).  

Иметь представление о труде людей – основное растениеводство 

(выращивают злаки: пшеница, овес, ячмень, кукуруза) и 

животноводство (овцеводство, птицеводство). 

Формировать у детей представления о профессиях, связанных со 

спецификой родной местности: земледельца (комбайнер, 

тракторист) и животновода ( птичница, доярка, скотник) Иметь 

представления о сельскохозяйственной технике: комбайн, сеялка. 

Подготовительная 

к школе группа 

Уточнять и расширять знания детей о Ставропольском крае и 

Северном Кавказе (герб СК и Кировского района, «Орел» - символ 

КМВ) 

Формировать определенное отношение ребенка к родному краю, 

конкретные яркие представления активного отношения к 

окружающей жизни.  

Формировать представления об образе жизни и быте казаков (об 

одежде; о казачьей кухне). 

Развивать искренние чувства любви к родным местам.  

Иметь представление о труде людей, продолжать знакомить детей с 

профессиями, связанными со спецификой родной местности: 

земледельца (агроном, эколог) и животновода (ветеринар, 

птичница, доярка, скотник, зоотехник). 

Иметь представления о сельскохозяйственной технике: комбайн, 

сеялка, трактор 

 

Ознакомление с миром природы 
Возраст Содержание образовательной области 

2 младшая группа Дать детям элементарные представления об особенностях местной 
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природы, учить узнавать на картинке 2-3 вида диких животных, 

обитающих в Ставропольском крае, знать 2 дерева (береза, липа) и 

2 травянистых растения (подорожник, крапива) 

Средняя группа Познакомить с особенностями природы Ставропольского края 

(хорошо видно все стадии осени, не очень долгая и снежная зима, 

яркая весна, жаркое лето).  

Расширять представления о растительности родного края: деревья, 

кустарники.  

Старшая группа Расширить знания детей об особенностях природы Ставропольского 

края. Наблюдать явления природы, анализировать и делать выводы 

о взаимосвязях и закономерностях.  

Знать и различать явления природы: иней, метель, гололедица, 

туман.  

Узнавать и называть растения лесостепи: кустарники (шиповник, 

бузина, жасмин, спирея, смородина, малина);  

деревья (береза, клен, липа, тополь, орех, каштан); травянистые 

растения (подорожник, мята, мелиса, спорыш, амброзия, крапива, 

одуванчик);  ягоды (смородина, крыжовник, малина, клубника, 

ежевика); грибы (опята, маслята, сыроежки, вешенки).  

Узнавать и называть животных: 4-5 видов птиц (сорока, ворона, 

воробей,  сова, голубь, синица, дятел, сойка). 5-6 видов животных 

(лисица, еж, волк, медведь, заяц). Знать животных и растения, 

занесенные в Красную книгу.  

Знать природные богатства: нарзан, лечебные грязи, газ.  

Подготовительная 

к школе группа 

Знать и называть животных лесостепи: звери (хомяк, лось, белка, 

кабан, крот); насекомые: (кузнечики, бабочки: совки, белянки, 

бражники, кавказская пчела, муравьи); рыбы (карп, окунь, сазан, 

карась, пескарь, толстолобик); рептилии (ящерица, лягушка, уж, 

гадюка степная); птицы (горлинка, куропатка, жаворонок полевой)  

Различать и называть растения лесостепи по листьям, плодам, 

цветам: травянистые растения (тимьян (чабрец), хвощ, 

подорожник, зверобой, тысячелистник, полынь, пустырник, 

пастушья сумка, цикорий); ягоды и грибы. 

Знать животных и растения, занесенные в Красную книгу. 

Знать природные богатства: нарзан, грязи, газ, нефть.  

Образовательная область «Речевое развитие» 

 Региональный компонент 

Возраст Содержание образовательной области 
2 младшая группа Формировать интерес к устному народному творчеству. 

Воспитывать интерес к его содержанию.  

Учить рассказывать содержание с опорой на иллюстрации к книгам 

(потешки, поговорки) 

Средняя группа Учить правильно воспринимать содержание сказок, легенд.  

Учить с помощью воспитателя инсценировать и драматизировать 

небольшие отрывки из народных сказок, сопереживать героям.  

Знакомить с творчеством ставропольских поэтов и писателей: А. 

Екимцев, Т. Гонтарь, Г. Пухальская, Л. Шубная, В. Милославская и 

др.  

Учить понимать содержание стихотворений, значение образных 

выражений; упражнять в осознанном использовании средств 
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интонационной выразительности. 

Развивать интерес к культуре народов Северного Кавказа 

Старшая группа Развивать способность детей внимательно слушать сказки и 

легенды народов Северного Кавказа.  

Знакомить с творчеством ставропольских поэтов и писателей: А. 

Екимцев, Т. Гонтарь, Г. Пухальская, Л. Шубная, А. Мосиенко и др. 

Формировать эмоциональное отношение к казачьим 

произведениям: сказкам, пословицам, приметам. 

Познакомить детей с легендами северного Кавказа: о. Тамбукан, г. 

Машук. 

Подготовительная 

группа 

Воспитывать чувство гордости за свою родину - Северный Кавказ, 

СК, воспетый в произведениях М.Ю. Лермонтова и А.С. Пушкина. 

Знать, что Лермонтов М.Ю жил и творил в г. Пятигорске, Михалков 

С. Учился и писал в г. Пятигорске. Улицы, библиотеки и школы 

носят имя М.Ю. Лермонтова. 

Продолжать знакомить с творчеством ставропольских поэтов и 

писателей: А. Екимцев, Т. Гонтарь, Г. Пухальская, Л. Шубная,  

А. Мосиенко и др. 

Знакомить детей с легендами северного Кавказа. 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Региональный компонент 

Возраст Содержание образовательной области 
2 младшая группа Развивать художественно-речевые исполнительские навыки детей 

при чтении стихотворений, драматизации (эмоциональность 

исполнения, умения интонацией, жестом, мимикой передать свое 

отношение к содержанию литературной 

Средняя группа Познакомить детей с казачьим музыкальным творчеством (песни, 

колыбельные).  

Продолжать знакомить с народными музыкальными инструментами 

(бубен, ложки, колокольчик).  

Использовать их в музыкальных играх, в подыгрывании народной 

музыки (оркестр). 

Продолжать учить детей выразительно передавать в музыкально-

ритмических движениях образы животных и птиц, имитация езды 

на лошади. 

Старшая группа Познакомить детей с казачьим музыкальным творчеством 

(лирическая песня, хороводная, плясовая, частушки) 

Продолжать знакомить детей с характером исполнения народных 

песен (протяжный распев). 

Прививать уважение к казачьим традициям и обычаям (народные 

праздники - масленица, рождество, пасха, день станицы). 

Сюжетное рисование.  Подводить детей к созданию сюжетов на 

темы родной природы: «Моя станица», достопримечательностей 

станицы «Что мне дорого в станице».  

Декоративное рисование. Для развития творчества в декоративной 

деятельности учить использовать декоративные ткани. Рассказать о 

лоскутном шитье – у казаков. 

Предоставлять детям бумажные силуэты в форме одежды и 

головных уборов (платок, юбка, блуза, рубашка), предметов быта 

(скатерть, полотенце) для художественной росписи. 
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Аппликация и ручной труд. Использовать в ручном труде 

природный материал, собранный на участке д/с (каштаны, шишки, 

семена клена, ясеня, орехи). 

Подготовительная 

группа 

Узнавать мелодии знакомых песен (колыбельная, частушка, 

хороводная, плясовая).  

Знать и исполнять песни современных композиторов о 

Ставропольском крае.  

Изображать на  музыкальных праздниках  традиции и обычаи 

казаков. 

Использовать народные игры в самостоятельной деятельности. 

Ручной труд  

Познакомить с прикладным искусствами и промыслами 

характерным для региона и края – вязание, вышивка, шитье. 

Работа с тканью.  Закреплять умение делать аппликацию, 

используя кусочки ткани разнообразной фактуры (покрывало для 

кукольной кроватки, коврик на лавку), наносить контур с помощью 

мелка и вырезать в соответствии с задуманным сюжетом. 

Работа с природным материалом.  Закреплять умение создавать 

фигуры людей, животных, птиц из природного материала, 

собранного в станице: каштаны, желуди, шишки, семена зерновых 

культур: подсолнечник, кукуруза, пшеница, горох, семена клена, 

ясеня, тыквы, кабачков, скорлупу ореха 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Программа Т.И. Осокиной «Обучение плаванию в детском саду 

Основное содержание программы направлено на поэтапное 

формирование соответствующих навыков плавания на основе использования 

системы упражнений и игр. Оздоровительные, воспитательные и 

образовательные задачи физического воспитания решаются на основе 

приобретения нового социального опыта - освоения водной среды обитания, 

которая предъявляет особые требования к двигательным способностям 

ребенка. Предусматриваются основные требования к организации 

проведения плавания, обеспечению мер безопасности и выполнению 

необходимых санитарно-гигиенических правил. 

Региональный компонент 

Возраст Содержание образовательной области 
2 младшая группа Развивать разнообразные виды движений, учитывающие 

особенности игр народов Северного Кавказа (казаков) (прыжки на 

двух ногах с места, метание кольца на кеглю и т. д.). 

Средняя группа Развивать и совершенствовать двигательные умения и навыки 

детей, энергично отталкиваться и приземляться в прыжках на двух 

ногах на месте и с продвижением вперед необходимые при 

имитации движений конной езды «Всадники»  

Учить точному броску в мишень для развития навыков «стрелка», 

являющихся основными в играх казачьего содержания.  Следить и 

формировать правильную осанку, на примере образов стройных 

казаков. 

Старшая группа Развивать волевые качества, присущие народам Северного Кавказа: 
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выносливость, ловкость, быстроту.  

Продолжать формировать основные виды движений: метание, 

прыжки, бег.  

Формировать привычку контроля за осанкой (подтянутость, 

стройность) – образ казака и казачки 

Подготовительная 

группа 

Продолжать развивать волевые качества: быстроту, выносливость, 

умение соблюдать заданный темп в ходьбе и беге.  

Учить набрасывать кольцо  для развития ловкости и глазомера. 

Совершенствовать умение прыгать на двух ногах через несколько 

препятствий. 

Развивать мышечную силу рук, через использование игр. 

 

2.2. Описание форм, способов, методов и средств реализации 

Программы. 

Программа реализует модель образовательного процесса, в которой 

представлены современные подходы к организации всех видов детской 

деятельности в соответствии с принятыми методами воспитания, обучения и 

развития дошкольников, средствами образования, адекватными возрасту 

детей формами организации образовательной деятельности. Модель 

построена с учетом следующих компонентов образовательной системы, 

которые в реальном педагогическом процессе находятся во взаимосвязи: 

1. Образовательные области 

2. Основные воспитательные задачи 

3. Основные механизмы развития детей 

4. Виды детской деятельности 

5. Формы организации детских видов деятельности. 

Модель образовательного процесса 

1 2 3 4 5 

СКР 

Нравственное развитие: 

- формирование механизма 

нравственного воспитания 

(представлений, 

нравственных чувств, 

нравственных привычек и 

норм, практики поведения) 

- воспитание нравственных 

качеств, востребованных в 

современном обществе 
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Трудовая 

- Игровые ситуации, игры с 

правилами, творческие игры. 

- Беседы, речевые ситуации, 

составление рассказов и сказок, 

творческие персказы, разгадывание 

загадок, ситуативные разговоры, 

ситуации морального выбора, речевые 

тренинги, совместные с воспитателем 

проекты и др. 

- Индивидуальные и групповые 

поручения, дежурства, совместный 

труд и др. 
Трудовое воспитание: 

- помощь ребенку в 

овладении трудовой 

деятельностью 

- развитие личности 

ребенка в труде 
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ПР Умственное воспитание: 

- сенсорное воспитание 

-развитие мыслительной 

деятельности 

- воспитание 

любознательности, 

познавательных интересов 

- формирование 

элементарных знаний о 

предметах и явлениях 

окружающей жизни 

Познаватель

но-

исследовате

льская 

- НОД по познавательному 

развитию 

- Наблюдения, экскурсии, целевые 

прогулки, решение проблемных 

ситуаций, опыты, 

экспериментирование, 

коллекционирование, моделирование, 

конструирование, проекты, 

дидактические игры и др. 

РР 

Восприятие 

худ. лит-ры, 

фольклора 

- НОД по речевому развитию 

- Рассказы, беседы, персказы, 

загадывание и разгадывание загадок 

словесные игры, дидактические игры, 

ситуативные разговоры, речевые игры 

- Рассказывание, чтение, обсуждение, 

разучивание, инсценирование 

произведений, игры-драматизации, 

театрализованные игры, различные 

виды театра и др. 

ХЭР Эстетическое воспитание: 

- формирование 

эстетического отношения к 

окружающему 

- формирование 

художественных умений в 

области разных искусств 

Изобра-

зительная 

- НОД по худ.-эстетич. развитию 

- Мастерские детского творчества, 

выставки изобразительного искусства, 

вернисажи детского творчества, 

рассказы и беседы об искусстве, 

творческие проекты эстетического 

содержания и др. 

Музыка-

льная 

- НОД по музыкальному развитию 

- Слушание и исполнение 

музыкальных произведений, 

музыкально-ритмические движения, 

музыкальные игры и импровизации, 

инсценировки, драматизации и др. 

ФР Физическое воспитание: 

- охрана и укрепление 

здоровья, закаливание, 

развитие движений 

формирование 

нравственно-физических 

навыков, потребности в 

физическом совершенстве 

- воспитание КГН 

- формирование 

представлений о своем 

организме, здоровье, 

режиме, об активности и 

отдыхе 

- формирование навыков 

выполнения основных 

движений 

 - НОД по физическому развитию 

- Утренняя гимнастика, подвижные 

игры, игровые упражнения, 

двигательные паузы, спортивные 

соревнования и праздники, эстафеты, 

физминутки и др. 

 

Решение образовательных задач Программы осуществляется в игровой 

деятельности детей. Игра является ведущей деятельностью детей и основной 
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формой образовательной работы с дошкольниками. Особое внимание 

уделяется использованию тех компонентов игры, которые выступают 

предпосылками учебной деятельности: 

 Принятие и удержание учебной задачи 

 Самостоятельный выбор средств для достижения результатов 

 Точное выполнение инструкций (правила) игры и др. 

Одним из методов для решения образовательных задач является 

образовательная технология «Ситуация».  

Образовательные ситуации используются в процессе непосредственно 

организованной образовательной совместной образовательной деятельности 

и режимных моментах. Главными задачами таких образовательных ситуаций 

является формирование у детей новых умений в разных видах деятельности и 

представлений, обобщение знаний по теме, развитие способности рассуждать 

и делать выводы. Воспитатель создает разнообразные образовательные 

ситуации, побуждающие детей применять свои знания и умения, активно 

искать новые пути решения возникшей в ситуации задачи, проявлять 

эмоциональную отзывчивость и творчество. 

Организованные воспитателем образовательные ситуации ставят детей 

перед необходимостью понять, принять и разрешить поставленную задачу. 

Активно используются игровые приемы, разнообразные виды наглядности, в 

том числе схемы, предметные и условно-графические модели. 

Назначение образовательных ситуаций состоит в систематизации, 

углублении, обобщении личного опыта детей: в освоении новых, более 

эффективных способов познания и деятельности; в осознании связей и 

зависимостей, которые скрыты от детей в повседневной жизни и требуют для 

их освоения специальных условий.  

Описание форм, способов, методов и средств реализации Программы по 

образовательным областям. 

ОО «СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ» 

Направления: 

1. Развитие игровой деятельности детей с целью освоения различных 

социальных ролей.  

2. Нравственное воспитание детей дошкольного возраста. 

3. Трудовое воспитание. 

4. Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе.  

Развитие игровой деятельности детей с целью освоения различных 

социальных ролей 
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Классификация игр детей раннего и дошкольного возраста 

Игры 

Возрастная 

адресованность 

(годы жизни детей) 

Классы Виды Подвиды 1 2 3 4 5 6 7 

Игры, 

возникающие 

по 

инициативе 

детей 

Игры-

экспериментирования 

- Игры с природными 

объектами 

   + + + + 

- Игры с игрушками + + + + + + + 

- Игры с животными     + + + 

- Игры с людьми + + + + + + + 

Сюжетные 

самодеятельные 

игры 

-Сюжетно-

отобразительные 

 + +     

- Сюжетно-ролевые     + + + + 

- Театрализованные    + + + + 

- Режиссерские     + + + 

Игры, 

возникающие 

по 

инициативе 

взрослого 

Обучающие игры 

-Сюжетно-дидактические  + + + + +  

-Подвижные  + + + + + + 

-Музыкально-

дидактические 

 + + + + + + 

-Учебные    + + + + 

Досуговые игры 

-Учебные 

интеллектуальные 

    + + + 

-Игры-забавы, 

развлечения 

 

 + + + + + + 

-Театрализованные 

 

    + + + 

-Празднично-

карнавальные 

  + + + + + 

- Компьютерные 

 

   + + + + 

Народные 

игры 

Обрядовые игры 

- Семейные 

 

  + + + + + 

- Сезонные 

 

  + + + + + 

- Культовые 

 

      + 

Тренинговые игры 

- Интеллектуальные 

 

    + + + 

- Сенсомоторные 

 

+ + + + + + + 

- Адаптивные   + + + + + 
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Досуговые игры 

- Игрища 

 

     + + 

- Тихие игры 

 

+ + + + + + + 

- Игры-забавы 

 

+ + + + + + + 

Принципы организации сюжетно-ролевой игры:   

1. Для того чтобы дети овладели игровыми умениями, воспитатель 

должен играть вместе с детьми.  

2. На каждом возрастном этапе следует развертывать игру таким образом, 

чтобы дети сразу «открывали» и усваивали новый, более сложный 

способ ее построения. 

3. На каждом возрастном этапе при формировании игровых умений 

необходимо ориентировать детей как на осуществление игрового 

действия, так и на пояснение его смысла партнерам. 

Комплексный метод руководства игрой Е.В. Зворыгиной, С.Л. 

Новоселовой. 

Обеспечение педагогических условий развития игры: 

 обогащение знаний, жизненного опыта детей 

 совместные (обучающие) игры педагога с детьми для передачи им 

игрового опыта традиционной культуры игры. 

Педагогическая поддержка самодеятельных игр: 

 изменение развивающей предметно-игровой среды с учетом 

обогащающегося жизненного и игрового опыта 

 активизация проблемного общение взрослого с детьми. 

Организации работы по нравственному воспитанию 

 
Направления 

 

Совместная деятельность Самостоятельная 

деятельность 

Приобщение к 

элементарным 

общепринятым нормам и 

правилам взаимоотношений 

со сверстниками и 

взрослыми 

- НОД 

- Беседы, 

- Чтение худ. литературы, 

- Рассматривание 

иллюстраций - 

Дидактические игры,  

- СРИ,  

- Игровая деятельность 

(игры в парах, совместные 

игры с 

несколькими партнерами, 

пальчиковые игры) 

- Праздники, развлечения 

- Просмотр презентаций, 

видеофильмов 

- Рассматривание 

иллюстраций 

- Дидактические игры,  

- СРИ,  

- Игровая деятельность 

 

Формирование гендерной, 

семейной и гражданской 

принадлежности 
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Трудовое воспитание 

Компоненты трудовой деятельности. 

1. Планирование и контроль. 

2. Оценка достигнутого результата с точки зрения его важности для самого 

ребенка и для всей группы. 

3. Мотивы, побуждающие детей к труду: 

 интерес к процессу действий; 

 интерес к будущему результату; 

 интерес к овладению новыми навыками; 

 соучастие в труде совместно с взрослыми; 

 осознание своих обязанностей; 

 желание сделать приятное взрослому, другу-ровеснику, младшему 

ребенку; 

 осознание смысла, общественной важности труда. 

Своеобразие трудовой деятельности детей 

1. «Субъективная значимость труда», то есть оценка результата не с точки 

зрения выполненного объема работы, а с учетом проявления заботливости, 

настойчивости, затраченных трудовых или волевых усилий. 

2. Связь с игрой, которая проявляется: 

 в манипулятивных действиях детей, исполняющих роли взрослых; 

 в продуктивных действиях, составляющих сюжет игры; 

 во включении игровых действий в трудовой процесс; 

 в ролевом поведении ребенка, создающего образ труженика. 

Виды труда 

1. Самообслуживание (навыки культуры быта) 

2. Хозяйственно-бытовой труд (содружество взрослого и ребенка, совместная 

деятельность) 

3. Труд в природе 

4. Ручной труд 

5. Ознакомление с трудом взрослых 

Формы организации трудовой деятельности 

1. Поручения (простые/ сложные, эпизодические / длительные, коллективные 

/ индивидуальные) 

2. Дежурства (формирование общественно-значимого мотива; нравственный 

и этический аспект) 

3. Коллективный труд 

Типы организации труда детей 

1. Индивидуальный труд 

2. Труд рядом 

3. Общий труд 

4. Совместный труд 
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Особенности структуры и формы детской трудовой деятельности 

Тип труда 

 

Особенности структуры Наличие совместных 

действий 

Индивидуальный труд Ребенок действует сам, 

выполняя все задания в 

индивидуальном темпе 

Не испытывает никакой 

зависимости от других детей 
Труд рядом 

Общий труд 

Участников объединяет 

общее задание и общий 

результат 

Возникает необходимость 

согласований при распределении 

задании, при обобщении 

результатов 

Совместный труд 

Наличие тесной зависимости 

от партнеров, темпа и 

качества их деятельности 

Каждый участник является 

контролером деятельности 

предыдущего участника 

 

Методы и приемы трудового воспитания детей 

I группа методов: формирование нравственных представление, суждений, 

оценок. 

 Решение маленьких логических задач, загадок. 

 Приучение к размышлению, логические беседы. 

 Беседы на этические темы. 

 Чтение художественной литературы. 

 Рассматривание иллюстраций. 

 Рассказывание и обсуждение картин, иллюстраций. 

 Просмотр презентаций, видеофильмов. 

 Задачи на решение коммуникативных ситуаций. 

 Придумывание сказок. 

II группа методов: создание у детей практического опыта трудовой 

деятельности. 

 Приучение к положительным формам общественного поведения. 

 Показ действий. 

 Пример взрослого и детей. 

 Целенаправленное наблюдение. 

 Организация интересной деятельности (общественно-полезный труд). 

 Разыгрывание коммуникативных ситуаций. 

 Создание контрольных педагогических ситуаций. 

ОО «ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ» 

Направления: 

1. Формирование элементарных математических представлений. 

2. Развитие познавательно-исследовательской деятельности. 

3. Ознакомление с предметным окружением. 

4. Ознакомление с социальным миром. 

5. Ознакомление с миром природы. 
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Формирование элементарных математических представлений 

Принципы организации работы по ФЭМП 

 Формирование математических представлений на основе 

перцептивных (ручных) действий детей, накопления чувственного 

опыта и его осмысления. 

 Использование разнообразного и разнопланового дидактического 

материала, позволяющего обобщить понятия «число», «множество», 

«форма». 

 Стимулирование активной речевой деятельности детей, речевое 

сопровождение перцептивных действий. 

 Возможность сочетания самостоятельной деятельности детей и их 

разнообразного взаимодействия при освоении математических 

понятий. 

Формы работы по ФЭМП 

 Коллективное занятие при условии свободы участия в нем (средняя и 

старшая группы). 

 Занятие с четкими правилами, обязательное для всех, фиксированной 

продолжительности (подготовительная группа, на основе соглашения с 

детьми). 

 Свободные беседы гуманитарной направленности по истории 

математики, о прикладных аспектах математики. 

 Обучение в повседневных бытовых ситуациях. 

 Демонстрационные опыты. 

 Театрализация с математическим содержанием – на этапе объяснения 

или повторения и закрепления (средняя и старшая группы). 

 Самостоятельная деятельность в развивающей среде (все возрастные 

группы). 
 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности 

Ознакомление с предметным окружением 

1. Познавательно-исследовательская деятельность 

2. Сенсорное развитие 

3. Проектная деятельность 

4. Дидактические игры 

Основные виды ориентировочно-исследовательской (поисковой) 

деятельности (Н.Н. Поддьяков): 

1. Активность в процессе деятельности полностью исходит от ребенка. 

Вначале ребенок как бы бескорыстно опробует разные объекты, затем 

выступает как ее полноценный субъект, самостоятельно строящий свою 

деятельность: ставит цель, ищет пути и способы достижения и т.д. В этом 

случае ребенок удовлетворяет свои потребности, свои интересы, свою волю. 
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2. Деятельность организует взрослый, он выделяет существенные элементы 

ситуации, обучает детей определенному алгоритму действий. Таким образом, 

дети получают те результаты, которые им заранее определили. 

Детское экспериментирование 

Цель экспериментальной деятельности - углублять представления о живой и 

неживой природе, учить самостоятельно проводить исследования, 

добиваться результатов, размышлять, отстаивать свое мнение, обобщать 

результаты опытов. 

Система познавательного развития дошкольников 

Наблюдения - 

целенаправленный процесс, 

в результате которого 

ребенок должен сам 

получать знания 

 

Опыты: 

Демонстрационные 

(показ воспитателя) 

Лабораторные (дети вместе 

с воспитателем, с его 

помощью) 

Кратковременные 

Долгосрочные  

Опыт-доказательство 

Опыт-исследование 

Поисковая деятельность 

как нахождение способа 

действия 

 

Проектная деятельность – способ организации педагогического процесса, 

основанного на взаимодействии педагога и воспитанника между собой и 

окружающей средой в ходе реализации проекта – поэтапной практической 

деятельности по достижению намеченных целей. 

Ознакомление с социальным миром 

Триединая функция знаний о социальном мире: 

1. Знания должны нести информацию (информативность знаний.) 

2. Знания должны вызывать эмоции, чувства, отношения (эмоциогенность 

знаний). 

3. Знания должны побуждать к деятельности, поступкам 

(побудительность). 

Компоненты знаний социального мира 

Содержательный 

(представления ребенка  

об окружающем мире) 

Эмоционально-побудительный 

(эмоционально-положительные  

чувства ребенка к окружающему 

миру) 

Деятельностный 

(отражение отношения к миру в 

деятельности) 

- О целостной картины 

мира 

- О планете Земля 

- О многообразии стран 

и народов мира 

- Об истории страны, 

отраженной в названиях 

улиц, памятниках 

- Любовь и чувство 

привязанности к родной семье и 

дому 

- Интерес к жизни родного 

города и страны 

- Гордость за достижения своей 

страны 

- Уважение к культуре и 

- Познавательные 

эвристические беседы. 

- Чтение худ. литературы 

- Изобразительная и 

конструктивная деятельность 

- Музыка 

- Рассказывание и обсуждение 

картин, иллюстраций 
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- О символике малой 

родины и страны (герб, 

гимн, флаг) 

- О культуре народа, его 

традициях, творчестве 

- О природе родного 

края и страны, и 

деятельности человека в 

природе 

 

традициям народа, к 

историческому прошлому 

- Восхищение народным 

творчеством 

- Любовь к родной природе, к 

родному языку 

- Уважение к человеку-

труженику и желание принимать 

посильное участие в труде 

- Просмотр презентаций, 

видеофильмов 

- Игры (сюжетно-ролевые, 

драматизации, подвижные) 

- Наблюдения 

- Трудовая деятельность 

- Праздники и развлечения 

- Индивидуальные беседы 

Ознакомление с миром природы 

Общий дом природы 
Живая природа: 

- человек 

- животные 

- растения 

- грибы 

Неживая природа: 

- вода 

- почва 

- воздух 

Законы общего дома природы: 

- Все живые организмы имеют равное право на жизнь 

- В природе всё взаимосвязано 

- В природе ничто никуда не исчезает, а переходит из одного состояния в другое 

Система формирования отношения ребёнка к природе родного края 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Природа родного края 

Истоки отношения к природе 

Традиции и культура народа 

Малая Родина 

Детский сад 

Семья 

РЕБЁНОК 
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Методы по ознакомлению дошкольников  

с предметным, социальным и природным миром 

    

Методы, 

повышающие 

познавательную 

активность 

Методы, 

вызывающие 

эмоциональную 

активность 

Методы, 

способствующие 

взаимосвязи 

различных видов 

деятельности 

Методы 

коррекции 

и уточнения 

детских 

представлений 

- Элементарный 

анализ 

- Сравнение по 

контрасту и 

подобию, сходству 

- Группировка и 

классификация 

- Моделирование и 

конструирование 

- Ответы на вопросы 

детей 

- Приучение к 

самостоятельному 

поиску ответов на 

вопросы 

- Воображаемая 

ситуация 

- Придумывание 

сказок 

-Игры-

драматизации 

- Сюрпризные 

моменты и 

элементы 

новизны 

- Юмор и шутка 

- Сочетание 

разнообразных 

средств на одном 

занятии 

- Прием 

предложения и 

обучения способу 

связи разных видов 

деятельности 

- Перспективное 

планирование 

- Перспектива, 

направленная 

на последующую 

деятельность 

- Беседа 

- Повторение 

- Наблюдение 

Экспериментирование 

- Создание 

проблемных ситуаций 

- Беседа 

- Труд 

 

ОО «РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ» 

Принципы развития речи. 

 Принцип взаимосвязи сенсорного, умственного и речевого развития. 

 Принцип коммуникативно-деятельного подхода к развитию речи. 

 Принцип развития языкового чутья. 

 Принцип формирования элементарного сознания явлений языка. 

 Принцип взаимосвязи работы над различными сторонами речи. 

 Принцип обогащения мотивации речевой деятельности. 

 Принцип обогащения активной языковой практики. 

Основные направления работы по развитию речи детей в ДОУ: 

1. Развитие словаря: освоение значений слов и их уместное употребление в 

соответствии с контекстом высказывания, с ситуацией, в которой 

происходит общение. 

2. Воспитание звуковой культуры речи: развитие восприятия звуков родной 

речи и произношения. 

3. Формирование грамматического строя: 

• морфология (изменение слов по родам, числам, падежам); 

• синтаксис (освоение различных типов словосочетаний и предложений); 

• словообразование. 

4. Развитие связной речи: 

• диалогическая (разговорная) речь; 

• монологическая речь (рассказывание). 
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5. Формирование элементарного осознания явлений языка и речи: различение 

звука и слова, нахождение места звука в слове. 

6. Воспитание любви и интереса к художественному слову. 

Методы развития речи 

Наглядные: Словесные: Практические: 

-Непосредственное 

наблюдение и его 

разновидности (наблюдение в 

природе, экскурсии); 

-Опосредованное наблюдение 

(изобразительная 

наглядность: рассматривание 

игрушек, картин, 

рассказывание по игрушкам и 

картинам.) 

- Чтение и рассказывание 

художественных 

произведений; 

- Заучивание наизусть; 

- Пересказ; 

- Общая беседа; 

- Рассказывание без опоры 

на наглядный материал 

- Дидактические игры; 

- Игры-драматизации, 

- Инсценировки, 

- Дидактические упражнения, 

- Пластические этюды, 

- Хороводные игры. 

 

 

Средства развития речи: 

• Общение взрослых и детей. 

• Культурная языковая среде. 

• Обучение родной речи в организованной деятельности. 

• Художественная литература. 

• Изобразительное искусство, музыка, театр. 

• Непосредственно образовательная деятельность по другим разделам 

программы. 

Воспитание любви и интереса к художественному слову, знакомство 

детей с художественной литературой 

Цель: Формирование интереса и потребности в чтении (восприятии книг). 

Задачи. 

1. Вызывать интерес к художественной литературе как средству 

познания, приобщения к словесному искусству, воспитания культуры 

чувств и переживаний 

2. Приобщение к словесному искусству, в том числе развитие 

художественного восприятия и эстетического вкуса 

3. Формировать и совершенствовать связную речь, поощрять собственное 

словесное творчество через прототипы, данные в художественном 

тексте 

4. Развитие литературной речи 

Формы работы: 

• Чтение литературного произведения. 

• Рассказывание литературного произведения. 

• Беседа о прочитанном произведении. 

• Обсуждение литературного произведения. 

• Инсценирование литературного произведения.  



35 
 

• Театрализованная игра. 

• Игра на основе сюжета литературного произведения. 

• Продуктивная деятельность по мотивам прочитанного. 

• Сочинение по мотивам прочитанного. 

• Ситуативная беседа по мотивам прочитанного. 

Основные принципы организации работы по воспитанию у детей 

интереса к художественному слову 

• Ежедневное чтение детям вслух является обязательным и 

рассматривается как традиция. 

• В отборе художественных текстов учитываются предпочтения 

педагогов и особенности детей, а также способность книги 

конкурировать с видеотехникой не только на уровне содержания, но 

и на уровне зрительного ряда. 

• Создание по поводу художественной литературы детско-

родительских проектов с включением различных видов 

деятельности: игровой, продуктивной, коммуникативной, 

познавательно-исследовательской, в ходе чего создаются целостные 

продукты в виде книг самоделок, выставок изобразительного 

творчества, макетов, плакатов, карт и схем, сценариев викторин, 

досугов, детско-родительских праздников и др. 

• Отказ от обучающих занятий по ознакомлению с художественной 

литературой в пользу свободного не принудительного чтения. 

 

ОО «ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

Направления: 

1. Приобщение к искусству 

2. Изобразительная деятельность 

3. Конструктивно-модельная деятельность 

4. Музыкальная деятельность 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Педагогическая стратегия формирования эстетического отношения  

к миру в условиях амплификации изобразительной деятельности детей 

2-7 лет (И.А. Лыкова ПП «Цветные ладошки») 

1. Цель: Эстетическое отношение к окружающему миру, формируемое в 

дошкольном детстве как универсальный способ гармонизации и личностного 

самоосуществления в процессе создания эстетической картины мира. 

Путь реализации основной идеи культуросообразной педагогики: введение 

детей в мир общечеловеческой культуры через ее открытые проблемы, 

которые ребенок самостоятельно «открывает» в процессе культуроосвоения 

на основе мышления, эмпатии и продуктивного воображения. 

 



36 
 

2. Область применения: изобразительная деятельность детей 2-7 лет, 

направленная на практическое освоение, самостоятельное создание 

индивидуальной картины мира доступными и изобразительно-

выразительными средствами и располагающая высоким потенциалом для 

формирования эстетического отношения к действительности. 

3. Вектор развития: амплификация содержания изобразительной 

деятельности и эстетического развития. Детское изобразительное творчество 

успешно развивается на основе продуктивного воображения при решении 

творческих задач открытого типа, связанных с преобразованием наличной 

ситуации, а также с выходом за ее пределы. 

4. Основная педагогическая линия: проектирование инвариантного 

содержания художественного образования дошкольников в условиях 

интеграции изобразительной и познавательной деятельности, формирующей 

опыт взаимообратного перевода информации с языка художественных 

образов и получения тем самым идеального знания – внеконтекстного, 

осмысленного и пережитого. 

5. Система основных положений, реализующих научную стратегию в 

культуросообразном пространстве, включает следующие принципы: 

 Принцип природосообразности воспитания предполагает, что 

воспитание должно основываться на научном понимании взаимосвязи 

естественных и социальных процессов, согласовываться с общими 

законами развития природы и человека, воспитывать его сообразно 

полу и возрасту, а также формировать у него ответственность за 

развитие самого себя. 

 Принцип культуросообразности воспитания в современной трактовке 

предполагает, что воспитание должно основываться на 

общечеловеческих ценностях культуры и строиться в соответствии с 

ценностями и нормами тех или иных национальных культур, 

специфическими особенностями, присущими традициям тех или иных 

регионов, не противоречащих общечеловеческим ценностям. 

 Принцип развивающего характера образования подразумевает то, что 

проектирование содержания продуктивной деятельности 

осуществляется в логике развивающей и развивающейся деятельности 

(ребенок развивается в деятельности, и сама деятельность развивается). 

 Принцип приоритета содержания по отношениям к методам и 

технологиям понимается таким образом, что ведущая педагогическая 

линия выстраивается как организация культуросообразного 

образовательного пространства, в котором создается проблемное поле 

культуры (содержание), а методы и технологии служат для 

«обработки» этого поля в целях его освоения. 

 Принцип гуманистической направленности воспитания предполагает 

последовательное отношение педагога к воспитаннику как 

ответственному самостоятельному субъекту собственного развития. 
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6. Культурные ресурсы (условия): Эстетизация образовательного 

пространства; проблематизация содержания изобразительной деятельности; 

взаимосвязь организованных занятий с экспериментированием и 

самостоятельным творчеством; общение с «живым искусством» (Б.П. Юсов); 

полихудожественный подход; интеграция изобразительного искусства с 

другими видами детской деятельности (игра, конструирование, литература, 

театр, музыка); опыт сотворчества (с педагогом, другими детьми, 

художником. 

Педагогическая модель формирования эстетического отношения к миру 

у детей дошкольного возраста  
Приоритетные задачи  

художественно-творческого развития детей дошкольного возраста 

                   

Инициирование 

процессов 

творческого 

освоения 

культуры 

 Развитие 

специфической 

познавательной 

мотивации и 

«умных эмоций» 

 Расширение 

перспективы 

детского развития 

(индивидуальная 

траектория) 

 Формирование 

готовности к 

развивающему 

школьному 

обучению 

                   

Развитие продуктивного воображения и творческих способностей 

Весело и грустно 

Живое и неживое 

Приятно и неприятно 

Красиво и некрасиво 

Добро и зло 

Правда и ложь 

Реальность и фантазия 

Форма и содержание 

Движение и покой 

Причина и следствие 

Изменение и развитие 

Пространство и время 

                   

Создание эстетической картины мира «Я – концепция» 

   

Познавательный опыт 

Культурный смысл 
Интеграция Этический опыт 

Личностный опыт      

  

Способ освоения мира 

Познание Чувствование Оценивание Созидание 

     

Структура социокультурного опыта 

Опыт 

познавательной 

деятельности 

Опыт 

чувств 

и отношений 

Опыт 

оценок 

и суждений 

Опыт 

творческой 

деятельности 

     

Структура эстетического опыта: компоненты 

Познавательный Эмоциональный Оценочный Деятельностный 

Эстетические: 

Восприятие 

Суждение 

Представления 

Понятия 

Эстетические: 

Эмоции 

Чувства 

Переживания 

Состояния 

Эстетические: 

Оценки 

Вкусы 

Нормы 

Идеалы 

Художественная 

деятельность: 

Идеалы 

Исполнительство 

Творчество 

     

Эстетическое отношение к миру 

перспектива развития эстетической культуры каждого ребенка, творческого роста его 

самобытной личности, путь интеграции в общечеловеческую культуру 
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Детское конструирование 

 
Детское конструирование 

   

Творческое  Техническое 

     

 Создание замысла Воплощение замысла  

Виды детского конструирования 

Из 

строительного 

материала 

Из деталей 

конструкторов 
Из бумаги 

Из 

природного 

материала 

Из крупно-

габаритных 

модулей 

Практическое  

и 

компьютерное 

Формы организации обучения конструированию 

по модели 
по 

условиям 
по образцу 

по 

замыслу 
по теме 

 по схемам 

и 

чертежам 

каркасное 

 

Взаимосвязь конструирования и игры: 

 Ранний возраст: конструирование слито с игрой. 

 Младший дошкольный возраст: игра становится побудителем к 

конструированию, которое начинает приобретать для детей 

самостоятельное значение. 

 Старший дошкольный возраст: сформированная способность к 

полноценному конструированию стимулирует развитие сюжетной 

линии игры и само, порой, приобретает сюжетный характер, когда 

создается несколько конструкций, объединенных общим сюжетом. 

Музыкальное развитие 

Основные цели: развитие музыкальности детей и их способности 

эмоционально воспринимать музыку. 

Задачи: 

1. Развитие музыкально-художественной деятельности. 

2. Приобщение к музыкальному искусству. 

3. Развитие воображения и творческой активности. 

Направления образовательной работы: 

 Слушание. 

 Пение. 

 Музыкально-ритмические движения. 

 Игра на детских музыкальных инструментах. 

 Развитие детского творчества (песенного, музыкально-игрового, 

танцевального). 

Методы музыкального развития: 

 Наглядный: сопровождение музыкального ряда изобразительным, 

показ движений. 
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 Словесный: беседы о различных музыкальных жанрах. 

 Словесно-слуховой: пение. 

 Слуховой: слушание музыки. 

 Игровой: музыкальные игры. 

 Практический: разучивание песен, танцев, воспроизведение мелодий. 

Формы музыкального развития: 

1. НОД по музыкальному развитию: фронтальные, тематические, 

традиционные. 

2. Праздники и развлечения. 

3. Использование музыки на других занятиях, в режимных моментах. 

4. Игровая музыкальная деятельность:  

 Театрализованные музыкальные игры  

 Музыкально-дидактические игры  

 Игры с пением  

 Ритмические игры. 

5. Совместная деятельность взрослых и детей: 

  Театрализованная деятельность  

  Оркестры 

  Хор. 

6. Индивидуальные музыкальные занятия: 

 Творческие занятия  

 Развитие слуха и голоса  

 Упражнения в освоении танцевальных движений  

 Обучение игре на детских музыкальных инструментах. 

ОО «ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

Направления физического развития: 

1. Приобретение детьми опыта в двигательной деятельности: 

 связанной с выполнением упражнений; 

 направленной на развитие таких физических качеств как координация 

и гибкость; 

 способствующей правильному формированию опорно-двигательной 

системы 

 организма, развитию равновесия, координации движений, крупной и 

мелкой 

 моторики; 

 связанной с правильным, не наносящим вреда организму, выполнением 

основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе 

стороны). 

2. Становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере. 
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3. Становление ценностей здорового образа жизни, овладение его 

элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, 

закаливании, при формировании полезных привычек и др.) 

Принципы физического развития: 

Дидактические: 

 систематичность и последовательность; 

 развивающее обучение; 

 доступность; 

 воспитывающее обучение; 

 учет индивидуальных и возрастных особенностей; 

 сознательность и активность ребенка; 

 наглядность. 

Специальные: 

 непрерывность; 

 последовательность наращивания тренирующих воздействий; 

 цикличность. 

Гигиенические: 

 сбалансированность нагрузок; 

 рациональность чередования деятельности и отдыха; 

 возрастная адекватность; 

 оздоровительная направленность всего образовательного процесса; 

 осуществление личностно- ориентированного обучения и воспитания. 

Методы физического развития: 

Наглядные: 

 наглядно-зрительные приемы (показ физических упражнений, 

использование наглядных пособий, имитация, зрительные ориентиры); 

 наглядно-слуховые приемы (музыка, песни); 

 тактильно-мышечные приемы (непосредственная помощь 

воспитателя). 

Словесные: 

 объяснения, пояснения, указания; 

 подача команд, распоряжений, сигналов; 

 вопросы к детям; 

 образный сюжетный рассказ, беседа; 

 словесная инструкция. 

Практические: 

 Повторение упражнений без изменения и с изменениями; 

 Проведение упражнений в игровой форме; 

 Проведение упражнений в соревновательной форме. 

Здоровьесберегающие технологии — это технологии, направленные 

на сохранение здоровья и активное формирование здорового образа жизни 

и здоровья воспитанников. 
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Здоровьесберегающие технологии 

Медико-профилактические: 

- организация мониторинга здоровья 

дошкольников 

- организация и контроль питания детей 

- физического развития дошкольников 

- закаливание 

- организация профилактических мероприятий 

- организация обеспечения требований 

СанПиН 

- организация здоровьесберегающей среды 

Физкультурно-оздоровительные: 

- развитие физических качеств, двигательной 

активности 

- становление физической культуры детей 

- дыхательная гимнастика 

- массаж и самомассаж 

- профилактика плоскостопия и формирования 

правильной осанки 

- воспитание привычки к повседневной 

физической активности и заботе о здоровье 

Психологическая безопасность 

Комфортная 

организация 

режимных 

моментов 

 

Оптимальный   

двигательный 

режим 

 

Правильное 

распределение 

интеллекту-

альных и 

физических 

нагрузок 

Добро-

желательный 

стиль общения 

взрослого 

с детьми 

 

Целе- 

сообразность  в 

применении 

приемов 

и методов 

 

Использование 

приемов 

релаксации в 

режиме дня 

 

Оздоровительная направленность воспитательно - образовательного процесса 

Учет 

гигиеническ

их  

требований 

 

Создание 

условий для 

оздорови-

тельных 

режимов 

 

Бережное 

отношение к 

нервной 

системе 

ребенка 

 

Учет инди-

видуальных 

особеннос- 

тей и  

интересов 

детей 

Предоста-

вление 

ребенку 

свободы 

выбора 

 

Создание 

условий для 

самореализа

ции 

 

Ориентация 

на зону 

ближайшего 

развития 

 

Виды здоровьесберегающих технологий: 

Технологии сохранения и стимулирования здоровья 

 динамические паузы 

 подвижные и спортивные игры 

 релаксация 

 различные гимнастики 

 стретчинг 

 ритмопластика 

Технологии обучения здоровому образу жизни 

 физкультурные занятия 

 проблемно-игровые занятия 

 коммуникативные игры 

 занятия из серии «Здоровье» 

 самомассаж 

Коррекционные технологии 

 арттерапия 

 технологии музыкального воздействия 

 сказкотерапия 

 цветотерапия 

 психогимнастика 

 фонетическая ритмика 
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Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Программа Т.И. Осокиной «Обучение плаванию в детском саду 

Методика обучения плаванию детей дошкольного возраста базируется на 

общих педагогических принципах:  

принцип сознательности и активности – предполагает устойчивый интерес 

и активное участие в занятиях плаванием;  

принцип наглядности – предполагает использование наглядных пособий, 

ориентиров, образных выражений, заданий предметного характера, которые 

создают условия более четкого ощущения, воспитания, представления 

движений в воде и их совершенствование;  

принцип доступности – предполагает постепенное возрастание требований, 

соответствующих психологической, физической, координационной  

готовности к обучению;  

принцип индивидуального подхода – обеспечивает учет индивидуальных 

способностей и возможностей ребенка в процессе обучения;   

принцип  постепенности  в  повышении требований - предполагает 

определенную методическую последовательность в освоении навыка 

плавания – от легкого к трудному, от простого к сложному; применение 

широкого круга упражнений, движений и использование игрового метода для 

разнообразия процесса обучения.    

Методы обучения:  

Словесные: объяснения, в форме образных выражений и сравнений, рассказ, 

беседы, команды, распоряжения и указания.  

Наглядные: показ изучаемого движения в целостном виде, с разделением на 

части; анализ его с помощью наглядных пособий, видеосюжетов, жестов.  

Практические: предусматривают многократное повторение движений 

сначала по элементам, а затем полностью; обучение в облегченных или 

усложненных условиях, изучение движений в игровой и соревновательной 

деятельности, выполнение контрастных движений.  

2.3. Взаимодействие взрослых с детьми  

Важнейшим условием реализации программы   является создание 

развивающей и эмоционально комфортной для ребенка образовательной 

среды. Пребывание в детском саду должно доставлять ребенку радость, а 

образовательные ситуации должны быть увлекательными. 

Важнейшие образовательные ориентиры: 

 обеспечение эмоционального благополучия детей; 

 создание условий для формирования доброжелательного и 

внимательного отношения детей к другим людям; 

 развитие детской самостоятельности (инициативности, автономии и 

ответственности); 

 развитие детских способностей, формирующихся в разных видах 

деятельности. 
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Для обеспечения в группе эмоционального благополучия педагог 

должен: 

 общаться с детьми доброжелательно, без обвинений и угроз; 

 внимательно выслушивать детей, показывать, что понимает их чувства, 

помогать делиться своими переживаниями и мыслями; 

 помогать детям обнаружить конструктивные варианты поведения; 

 создавать ситуации, в которых дети при помощи разных культурных 

средств (игра, рисунок, движение и т. д.) могут выразить свое 

отношение к личностно-значимым для них событиям и явлениям, в том 

числе происходящим в детском саду; 

 обеспечивать в течение дня чередование ситуаций, в которых дети 

играют вместе и могут при желании побыть в одиночестве или в 

небольшой группе детей. 

Для формирования у детей доброжелательного отношения к людям 

педагогу следует: 

 устанавливать понятные для детей правила взаимодействия; 

 создавать ситуации обсуждения правил, прояснения детьми их смысла; 

 поддерживать инициативу детей старшего дошкольного возраста по 

созданию новых норм и правил (когда дети совместно предлагают 

правила для разрешения возникающих проблемных ситуаций). 

С целью поддержания детской инициативы педагогам следует 

регулярно создавать ситуации, в которых дошкольники учатся: 

 при участии взрослого обсуждать важные события со сверстниками; 

 совершать выбор и обосновывать его (например, детям можно 

предлагать специальные способы фиксации их выбора); 

 предъявлять и обосновывать свою инициативу (замыслы, предложения 

и пр.); 

 планировать собственные действия индивидуально и в малой группе, 

команде; 

 оценивать результаты своих действий индивидуально и в малой 

группе, команде. 

Создание условий для развития 

Вид деятельности Позиция педагога 

Развитие 

самостоятельности 

Педагог должен выстраивать образовательную среду таким 

образом, чтобы дети могли: 

- учиться на собственном опыте, экспериментировать с 

различными объектами, в том числе с растениями; 

- находиться в течение дня как в одновозрастных, так и в 

разновозрастных группах; 

- изменять или конструировать игровое пространство в 

соответствии с возникающими игровыми ситуациями; 

- быть автономными в своих действиях и принятии доступных им 

решений. 

Развитие свободной 

игровой 

Педагог должен уметь: 

- создавать в течение дня условия для свободной игры детей; 
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деятельности - определять игровые ситуации, в которых детям нужна косвенная 

помощь; 

- наблюдать за играющими детьми и понимать, какие именно 

события дня отражаются в игре; 

- отличать детей с развитой игровой деятельностью от тех, у кого 

игра развита слабо; 

- косвенно руководить игрой, если игра носит стереотипный 

характер 

(например, предлагать новые идеи или способы реализации 

детских идей); 

- знать детскую субкультуру: наиболее типичные роли и игры 

детей, понимать их значимость; 

- устанавливать взаимосвязь между игрой и другими видами 

деятельности. 

Развитие 

познавательной 

деятельности 

Педагог может: 

- регулярно предлагать детям вопросы, требующие не только 

воспроизведения информации, но и мышления; 

- регулярно предлагать детям открытые, творческие вопросы, в 

том числе - проблемно-противоречивые ситуации, на которые 

могут быть 

даны разные ответы; 

- обеспечивать в ходе обсуждения атмосферу поддержки и 

принятия; 

- позволяя детям определиться с решением в ходе обсуждения той 

или иной ситуации; 

- организовывать обсуждения, в которых дети могут высказывать 

разные точки зрения по одному и тому же вопросу, помогать 

увидеть несовпадение точек зрения; 

- строить обсуждение с учетом высказываний детей, которые 

могут изменить ход дискуссии; 

- помогать детям обнаружить ошибки в своих рассуждениях; 

- помогать организовать дискуссию; 

- предлагать дополнительные средства (двигательные, образные, в 

т. ч. наглядные модели и символы), в тех случаях, когда детям 

трудно решить задачу. 

Развитие 

проектной 

деятельности 

Педагог должен: 

- создавать проблемные ситуации, которые инициируют детское 

любопытство, стимулируют стремление к исследованию; 

- быть внимательным к детским вопросам, возникающим в разных 

ситуациях, регулярно предлагать проектные образовательные 

ситуации в ответ на заданные детьми вопросы; 

- поддерживать детскую автономию: предлагать детям самим 

выдвигать проектные решения; 

- помогать детям планировать свою деятельность при выполнении 

своего замысла; 

- в ходе обсуждения, предложенных детьми проектных решений 

поддерживать их идеи, делая акцент на новизне каждого 

предложенного варианта; 

- помогать детям сравнивать предложенные ими варианты 

решений, 

аргументировать выбор варианта. 

Самовыражение 

средствами 

Педагог должен: 

- планировать время в течение дня, когда дети могут создавать 
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искусства свои 

произведения; 

- создавать атмосферу принятия и поддержки во время занятий 

творческими видами деятельности; 

- оказывать помощь и поддержку в овладении необходимыми для 

занятий техническими навыками; 

- предлагать такие задания, чтобы детские произведения не были 

стереотипными, отражали их замысел; 

- поддерживать детскую инициативу в воплощении замысла и 

выборе необходимых для этого средств; 

- организовывать выставки проектов, на которых дети могут 

представить свои произведения. 

Физическое 

развития 

- ежедневно предоставлять детям возможность активно двигаться; 

- обучать детей правилам безопасности; 

- создавать доброжелательную атмосферу эмоционального 

принятия, 

способствующую проявлениям активности всех детей (в том 

числе и менее активных) в двигательной сфере; 

- использовать различные методы обучения, помогающие детям с 

разным уровнем физического развития с удовольствием бегать, 

лазать, прыгать. 

 

2.4. Взаимодействие детского сада с семьей 

Важнейшим условием обеспечения целостного развития личности 

ребенка является развитие конструктивного взаимодействия ДОУ с семьей. 

Цель — создание необходимых условий для формирования 

ответственных взаимоотношений с семьями воспитанников и развития 

компетентности родителей (способности разрешать разные типы социально-

педагогических ситуаций, связанных с воспитанием ребенка); обеспечение 

права родителей на уважение и понимание, на участие в жизни детского сада. 

Задачи совместной работы ДОУ и родителей (законных 

представителей) воспитанников: 

1. Установить партнерские отношения с семьей каждого воспитанника. 

2. Объединить усилия семьи и ДОО для развития и воспитания детей. 

3. Создать атмосферу взаимопонимания родителей (законных 

представителей) воспитанников и педагогов ДОО, общности их 

интересов, эмоциональной взаимоподдержки. 

4. Активизировать и обогащать воспитательные умения родителей. 

5. Поддерживать уверенность родителей (законных представителей) в 

собственных педагогических возможностях. 

В основу совместной деятельности дошкольного учреждения и семьи 

заложены следующие принципы: 

 единый подход к процессу воспитания ребёнка; 

 открытость дошкольного учреждения для родителей; 

 взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей; 

 уважение и доброжелательность друг к другу; 

 дифференцированный подход к каждой семье; 
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 равная ответственность родителей и педагогов. 

Основные направления и формы организации совместной 

деятельности ДОУ и родителей (законных представителей) 

Направления Формы Мероприятия 

Управление 

образовательной 

организацией, 

образовательным 

процессом 

Ведущей формой 

взаимодействия ДОУ с 

семьей является 

подключение их к жизни 

дошкольного учреждения. 

  

Традиционные формы:  

• Коллективная,   

• Индивидуальная,  

• Наглядная.  

 

Нетрадиционные формы:  

• Информационно-

аналитические,  

• Досуговые,  

• Познавательные,  

• Наглядно-

информационные 

формы:  

1. информационно-

ознакомительная, 

2. информационно-

просветительская 

форма. 

Участие в работе советов различного 

уровня (управляющий, 

попечительский; родительский 

комитет, клубы, объединения); 

участие в проектировании основной 

образовательной программы 

образовательной организации; 

материально-техническое обеспечение 

образовательного процесса 

Изучение родительских 

мнений, потребностей, 

запросов в отношении 

качества 

образовательных услуг, 

предоставляемых 

образовательной 

организацией 

Анкетирование, экспертные оценки, 

социологические опросы, 

мониторинги и т. п.; 

Психолого-

педагогическое 

просвещение родителей 

(законных 

представителей) 

Повышение педагогической и 

психологической грамотности; 

знакомство с концептуальными 

основами построения ФГОС ДО и 

программно-методическими 

комплектами, реализуемыми в 

образовательной организации 

Повышение правовой 

культуры родителей 

(законных 

представителей) 

Изучение нормативных документов, 

оказание помощи в грамотном 

применении существующих 

документов на практике 

Становление ценностей 

здорового образа жизни 

в семье 

Пропаганда здорового образа жизни; 

профилактика возникновения вредных 

привычек и наклонностей, 

определение негативных факторов 

риска для здоровья детей; 

формирование положительного 

отношения к физической культуре и 

спорту 

Организация культурно-

досуговой, учебно-

исследовательской, 

проектной 

деятельности 

обучающихся 

Массовые мероприятия с родителями 

(законными представителями), 

организация совместной общественно 

значимой деятельности и досуга 

родителей и обучающихся, 

проведение открытых мероприятий 

для родителей (законных 

представителей), участие в подготовке 

совместных проектов 
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2.5. Коррекционная и инклюзивная педагогика 

Действующее законодательство позволяет организовать обучение и 

воспитание детей с ограниченными возможностями здоровья в дошкольных 

образовательных организациях, не являющихся коррекционными. 

Обязательным является соблюдение гарантированных законодательством 

прав родителей (законных представителей) детей с ограниченными 

возможностями здоровья выбирать формы получения детьми образования, 

образовательные организации, защищать законные права и интересы детей, 

включая обязательное согласование с родителями (законными 

представителями) вопроса о направлении (переводе) детей с ограниченными 

возможностями здоровья в коррекционные образовательные учреждения 

(группы). 

Основная цель образовательного учреждения в процессе становления 

инклюзивной практики — обеспечение условий для совместного воспитания 

и образования нормально развивающихся детей и детей с ОВЗ, т.е. с разными 

образовательными потребностями. 

К группе лиц с ОВЗ относятся: глухие, слабослышащие, 

позднооглохшие, слепые, слабовидящие, с тяжелыми нарушениями речи, с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата (ОДА), с задержкой 

психического развития, с умственной отсталостью, с расстройствами 

аутистического спектра (РАС), со сложными дефектами и др. 

Образовательная деятельность по Программе в детском саду 

осуществляется в группах. 

Группы могут иметь общеразвивающую, компенсирующую, 

оздоровительную или комбинированную направленность. 

В группах общеразвивающей направленности осуществляется 

реализация Программы дошкольного учреждения. В группах 

общеразвивающей направленности может быть создан раздел «Описание 

образовательной деятельности по профессиональной коррекции», в котором 

будет указываться алгоритм выявления и сопровождения детей, 

нуждающихся в осуществлении коррекции (деятельность ПМПк). 

В группе комбинированной направленности реализуется основная 

Программа (для детей, не имеющих нарушения в развитии), а также 

адаптированная образовательная программа (АОП) (для ребенка с ОВЗ). 

Необходимым условием реализации Программы в группах 

комбинированной направленности является соблюдение кадровых условий - 

наличие в штатном расписании учителя-логопеда, учителя-дефектолога, 

сурдопедагога, тифлопедагога, олигофренопедагога, педагога-психолога. 

Принципы построения образовательного процесса 

Построение образовательного процесса в ДОО, которое реализует 

инклюзивную практику, диктует необходимость создания структурно-

функциональной модели, спроектированной на основе интеграции 

системного, компетентностного и дифференцированного подходов, 

ориентирующих педагогов на овладение воспитанниками социальными, 
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здоровьесберегающими, коммуникативными, деятельностными, 

информационными компетенциями. 

Организация инклюзивной практики строится на следующих принципах: 

 Принцип индивидуального подхода предполагает всестороннее изучение 

воспитанников и разработку соответствующих мер педагогического 

воздействия с учетом выявленных особенностей (выбор форм, методов и 

средств обучения и воспитания с учетом индивидуальных 

образовательных потребностей каждого ребенка); 

 Принцип поддержки самостоятельной активности ребенка 

(индивидуализации). Важным условием успешности инклюзивного 

образования является обеспечение условий для самостоятельной 

активности ребенка. Реализация этого принципа решает задачу 

формирования социально активной личности, которая является субъектом 

своего развития, а не пассивным потребителем социальных услуг; 

 Принцип социального взаимодействия предполагает создание условий 

для понимания и принятия друг другом всех участников 

образовательного процесса с целью достижения плодотворного 

взаимодействия на гуманистической основе. Инклюзия — это активное 

включение детей, родителей и специалистов в совместную деятельность 

как учебную, так и социальную для создания инклюзивного сообщества 

как модели реального социума; 

 Принцип междисциплинарного подхода. Разнообразие индивидуальных 

характеристик детей требует комплексного, междисциплинарного 

подхода к определению и разработке методов и средств воспитания и 

обучения. Специалисты (воспитатель, логопед, социальный педагог, 

психолог, дефектолог при участии старшего воспитателя), работающие в 

группе, регулярно проводят диагностику детей и в процессе обсуждения 

составляют образовательный план действий, направленный как на 

конкретного ребенка, так и на группу в целом; 

 Принцип вариативности в организации процессов обучения и воспитания. 

Включение в инклюзивную группу детей с различными особенностями в 

развитии предполагает наличие вариативной развивающей среды, т. е. 

необходимых развивающих и дидактических пособий, средств обучения, 

без барьерной среды, вариативной методической базы обучения и 

воспитания и способность педагога использовать разнообразные методы 

и средства работы как по общей, так и специальной педагогике; 

 Принцип партнерского взаимодействия с семьей. Усилия педагогов 

будут эффективными, только если они поддержаны родителями, понятны 

им и соответствуют потребностям семьи. Задача специалиста - 

установить доверительные партнерские отношения с родителями или 

близкими ребенка, внимательно относиться к запросу родителей, к тому, 

что, на их взгляд, важно и нужно в данный момент ребенку, договориться 

о совместных действиях, направленных на поддержку ребенка; 
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 Принцип динамического развития образовательной модели детского сада. 

Модель детского сада может изменяться, включая новые структурные 

подразделения, специалистов, развивающие методы и средства. 

Формы получения образования для детей с ОВЗ 

Инклюзивное образовательное пространство основано на 

предоставлении новых форм дошкольного образования для детей с разными 

стартовыми возможностями. Для детей, которые по каким-либо причинам не 

могут посещать дошкольную группу в режиме полного дня, создаются 

дополнительные структурные подразделения: центр игровой поддержки 

развития (ЦИПР), консультативный пункт (КП), лекотека, служба ранней 

помощи (СРП), группа кратковременного пребывания деятельность которых 

направлена на оказание вариативных образовательных услуг семьям детей в 

возрасте от 2 месяцев до 8 лет. 

В каждом из подразделений образовательные услуги детям с ОВЗ 

предоставляются в соответствии с индивидуальным образовательным 

маршрутом. Одним из условий успешности образовательного процесса 

является включение семьи в образовательное пространство. Способами 

включения родителей могут быть индивидуальные консультации (по запросу 

взрослого), мастер-классы или семинары. 

В структурных подразделениях организации ребенок может находиться 

до школы или переходить по мере готовности в группу кратковременного 

пребывания, инклюзивную группу и др. Наличие структурных 

подразделений позволяет организации варьировать образовательные формы, 

предоставляя родителям выбор образовательных услуг, соответствующих их 

запросам и рекомендациям психолого-медико-педагогической комиссии. 

Состав структурных подразделений в разных организациях может 

варьироваться. 

Адаптированная образовательная программа – это образовательная 

программа, адаптированная для обучения ребенка с ОВЗ (в том числе с 

инвалидностью), разрабатывается на базе основной образовательной 

программы ДОУ, с учетом индивидуальных образовательных потребностей и 

психофизических особенностей на период, определенный образовательной 

организацией самостоятельно, с возможностью её изменения в процессе 

обучения. 

Структура адаптированной образовательной программы утверждается 

ДОУ, исходя из профессиональных предпочтений специалистов и в 

обязательном порядке должна быть согласована с родителями (законными 

представителями). 

Адаптированные образовательные программы (по количеству детей) 

являются приложением к ООП ДОУ. 

В адаптированной образовательной программе определяется 

специфическое для ребенка с ОВЗ соотношение форм и видов деятельности, 

индивидуализированный объем и глубина содержания, специальные 

психолого-педагогические технологии, учебно-методические материалы и 

технические средства, содержание работы. Адаптированная образовательная 
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программа обсуждается и реализуется с участием родителей (законных 

представителей) ребенка. В ее структуру, в зависимости от 

психофизического развития и возможностей ребенка, структуры и тяжести 

недостатков, интегрируются необходимые модули коррекционных программ, 

комплексов методических рекомендаций по проведению занятий с детьми с 

ОВЗ и т. д. 

Реализация образовательных областей должна осуществляется с 

использованием утвержденных и рекомендованных коррекционных 

программ, авторских технологий и практического опыта специалистов. Для 

составления адаптированной образовательной программы могут быть 

использованы: 

 «Программа воспитания и обучения дошкольников с интеллектуальной 

недостаточностью» Л. Б. Баряевой, О. П. Гаврилушкиной, А. П. Зарина, 

Н. Д. Соколовой;  

 «Программа логопедической работы по преодолению фонетико-

фонематического недоразвития у детей» Т. Б. Филичевой, Г. В. 

Чиркиной; 

 «Программа логопедической работы по преодолению общего 

недоразвития речи у детей» Т. Б. Филичевой, Г. В. Чиркиной, Т. В. 

Тумановой; 

 Программы ранней педагогической помощи детям с отклонениями в 

развитии «Маленькие ступеньки»; 

 Программы дошкольного образования детей с нарушениями 

интеллекта, речи, опорно-двигательного аппарата и др. 

Реализация адаптированной образовательной программы ребенка с ОВЗ 

строится с учетом: 

 особенностей и содержания взаимодействия с родителями (законными 

представителями) на каждом этапе включения; 

 особенностей и содержания взаимодействия между сотрудниками 

ДОУ; 

 вариативности и технологий выбора форм и методов подготовки 

ребенка с ОВЗ к включению; 

 критериев готовности ребенка с ОВЗ к продвижению по этапам 

инклюзивного процесса; 

 организации условий для максимального развития и эффективной 

адаптации ребенка в инклюзивной группе. 

Координация реализации программ образования осуществляется на 

заседаниях психолого-медико-педагогического консилиума дошкольной 

образовательной организации с участием всех педагогов и специалистов, 

задействованных в реализации образовательных программ. 
Содержание образовательной деятельности адаптивной программы строится 

с учетом ПООП «От рождения до школы» под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. 

Комаровой, М. А. Васильевой и выше перечисленных коррекционных программ. 
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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 
 

3.1 Примерный распорядок дня 

Режим дня является основой организации образовательного процесса и 

составляется на холодный и теплый период времени года в соответствии с 

санитарно-эпидемиологическими правилами и нормами для каждой 

возрастной группы. 

Правильный распорядок дня - это рациональная продолжительность и 

разумное чередование различных видов деятельности и отдыха детей в 

течение суток. Основным принципом правильного построения распорядка 

является его соответствие возрастным психофизиологическим особенностям 

детей. 

В таблице приведены примерные режимы дня для различных 

возрастных групп. В режиме дня указана общая длительность занятий, 

включая перерывы между их различными видами.  

Режим дня. Холодный период года с 1 сентября по 31 мая 

Режимные 

моменты 

1-я мл. 

группа 

2-я мл. 

группа 

средняя 

группа 

старшая 

группа 

подг. к шк. 

группа 

Приход детей, 

игры, 

самостоятельная 

деятельность, 

режимные 

моменты 

7.30 - 8.20 7.30 - 8.20 7.30 - 8.20 7.30 - 8.20 7.30 - 8.20 

Подготовка к 

завтраку, завтрак, 

игры 

8.25 - 8.50 8.25 - 8.50 8.25 - 8.50 8.25 - 8.50 8.25 - 8.50 

Подготовка к 

образовательной 

деятельности 

8.50 - 9.00 8.50 - 9.00 8.50 - 9.00 8.50 - 9.00 8.50 - 9.00 

НОД                 
9.00 - 9.30 

(по 

подгруппам) 

9.00 – 9.40 9.00 – 9.50 9.00 - 10.30 9.00 - 10.50 

Самостоятельная 

деятельность 
9.30 – 9.40 9.40 – 10.00 9.50 – 10.00   

Второй завтрак
* 

9.40 – 9.50 10.00 – 10.10 10.00 – 10.10 10.30 – 10.40 10.50 – 11.00 

Игры, подготовка 

к прогулке, 

прогулка (игры, 

наблюдения, 

труд) 

9.50 – 11.30 10.10 – 11.55 10.10 - 12.05 10.40 - 12.20 11.00 - 12.30 

Возвращение с 

прогулки, 

самостоятельная 

деятельность 

11.30 - 11.50 11.55 - 12.20 12.05 - 12.10 12.20 - 12.30 12.30 - 12.40 

Подготовка к 

обеду, обед 
11.50 – 12.20 12.10 - 12.40 12.20 - 12.45 12.30 - 13.00 12.40 - 13.00 

Подготовка ко 

сну, дневной сон 
12.20 - 15.00 12.40 - 15.00 12.45 - 15.00 13.00 - 15.00 13.00 - 15.00 
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Постепенный 

подъём, 

самостоятельная 

деятельность 

15.00 - 15.20 15.00 - 15.20 15.00 - 15.20 15.00 - 15.20 15.00 - 15.20 

Подготовка к 

полднику, 

полдник 

15.20 - 15.35 15.20 - 15.35 15.20 - 15.35 15.20 - 15.35 15.20 - 15.35 

Игры, 

самостоятельная 

и организованная 

деятельность 

15.35 - 16.30 15.35 - 16.30 15.35 - 16.30 15.35 - 16.30 15.35 - 16.30 

Подготовка к 

прогулке, 

прогулка, игры, 

уход детей домой 

16.30 - 17.30 16.30 - 17.30 16.30 - 17.30 16.30 - 17.30 16.30 - 17.30 

Режим дня. Теплый период года с 1 июня по 31августа 

Режимные 

моменты 

1-я мл. 

группа 

2-я мл. 

группа 

средняя 

группа 

старшая 

группа 

подг. к шк. 

группа 

Прием и осмотр 

детей, игры, 

утренняя 

гимнастика на 

свежем воздухе 

7.30 - 8.20 7.30 - 8.20 7.30 - 8.20 7.30 - 8.25 7.30 - 8.25 

Подготовка к 

завтраку, завтрак, 

игры 

8.20 - 8.50 8.20 - 8.50 8.20 - 8.50 8.25 - 8.50 8.25 - 8.50 

Подготовка к 

прогулке 
8.50 - 9.00 8.50 - 9.00 8.50 - 9.00 8.50 - 9.00 8.50 - 9.00 

Прогулка (игры, 

наблюдения, 

труд)    

9.00 – 11.00 9.00 – 11.50 9.00 – 12.00 9.00 – 12.10 9.00 – 12.20 

Совместная 

образовательная 

деятельность 

взрослого и детей 

оздоровительно-

эстетического 

цикла на свежем 

воздухе 

9.10 – 9.20 9.10 – 9.25 9.10 – 9.30 9.10 – 9.35 9.10 – 9.40 

Второй завтрак
* 

11.00 – 11.10 11.00 – 11.10 11.00 – 11.10 11.00 – 11.10 11.00 – 11.10 

Возвращение с 

прогулки, 

самостоятельная 

деятельность 

11.10 - 11.40 11.50 - 12.10 12.00 - 12.20 12.10 - 12.30 12.20 - 12.40 

Подготовка к 

обеду, обед 
11.40 – 12.00 12.10 – 12.40 12.10 - 12.45 12.30 - 13.00 12.40 - 13.00 

Подготовка ко 

сну, дневной сон 
12.00 - 15.00 12.40 - 15.00 12.45 - 15.00 13.00 - 15.00 13.00 - 15.00 

Постепенный 

подъём, 
15.00 - 15.20 15.00 - 15.20 15.00 - 15.20 15.00 - 15.20 15.00 - 15.20 



53 
 

самостоятельная 

деятельность 

Подготовка к 

полднику, 

полдник 

15.20 - 15.35 15.20 - 15.35 15.20 - 15.35 15.20 - 15.35 15.20 - 15.35 

Игры, 

самостоятельная 

и организованная 

деятельность 

15.35 - 16.30 15.35 - 16.30 15.35 - 16.30 15.35 - 16.30 15.35 - 16.30 

Подготовка к 

прогулке, 

прогулка, игры, 

уход детей домой 

16.30 - 17.30 16.30 - 17.30 16.30 - 17.30 16.30 - 17.30 16.30 - 17.30 

* Второй завтрак не является обязательным элементом режима и проводится при 

наличии в меню питания. 

3.2. ПЛАНИРОВАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Организованная образовательная деятельность 

Обязательная часть 

Базовый вид деятельности 

Периодичность 

1-е 

младшие 

группы 

2-е 

младшие 

группы 

Средние 

группы 

Старшие 

группы 

Подгот

овител

ьные 

группы 

Физическое 

развитие 

Физ. культура 

в помещении 
2 2 2 2 2 

Физ. культура 

на прогулке 
1 1 1 1 1 

Познаватель

ное развитие 

ФЭМП 

Окружающий 

мир: 

- предметное 

окружение 

- природное 

окружение 

- явления 

общественной 

жизни 

ПДД 

ОБЖ 

1 2 2 3 4 

Социально-

коммуникат

ивное 

развитие 

Речевое развитие 2 1 1 2 1 

Художествен

но –

эстетическое 

развитие 

Рисование 1 1 1 1 1 

Лепка 1 0,5 0,5 1 1 

Аппликация/ 

Ручной труд 
- 0,5 0,5 1 1 
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Музыка  2 2 2 2 2 

Всего занятий 10 10 10 13 14 

ФОРМИРУЕМАЯ ЧАСТЬ 

Кружковая/факультативная 

деятельность 
1 1 1 1 1 

ИТОГО  11 12 12 14 15 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ХОДЕ РЕЖИМНЫХ МОМЕНТОВ 

Базовый вид 

деятельности 

Периодичность 

1-е 

младшие 

группы 

2-е 

младшие 

группы 

Средние 

группы 

Старшие 

группы 

Подготови

тельные 

группы 

Утренняя 

гимнастика 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Комплексы 

закаливающих 

процедур 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Гигиенические 

процедуры 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Ситуативные 

беседы при 

проведении 

режимных 

моментов 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Чтение 

художественной 

литературы 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Дежурства ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Прогулки ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ДЕТЕЙ 

Игра ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Самостоятельная 

деятельность в 

центрах развития 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

 

 



55 
 

3.3. Режим двигательной активности 

Оптимальный двигательный режим – рациональное сочетание 

различных видов занятий и форм двигательной активности. 

 

Формы 

работы 

Виды 

занятий 

Количество и длительность (в мин.) 

в зависимости от возраста детей 

3-4 года 4-5 лет 5-6лет 6-7 лет 

Физкультурные 

занятия 

в помещении 
2раза 

(15-20 мин) 

2раза 

(20-25 мин) 

2раза 

(25-30 мин) 

2раза 

(30-35 мин) 

на улице 
1раз 

(15-20 мин) 

1раз 

(20-25 мин) 

1раз 

(25-30 мин) 

1раз 

(30-35 мин) 

Физкультурно-

оздоровительная 

работа в режиме 

дня 

утренняя 

гимнастика 

ежедневно 

5-6 

ежедневно 

6-8 

ежедневно 

8-10 

ежедневно 

10-12 

п/игры, 

спортивные 

игры и 

упражнения на 

прогулке 

ежедневно 

2раза 

(15-20 мин) 

утром/вечеро

м 

ежедневно 

2раза 

(20-25 мин) 

утром/вечеро

м 

ежедневно 

2раза 

(25-30 мин) 

утром/вечеро

м 

ежедневно 

2раза 

(25-30 мин) 

утром/вечеро

м 

физкультминутк

и (в середине 

статического 

занятия) 

ежедневно 

3-5 минут 

ежедневно 

3-5 минут 

ежедневно 

3-5 минут 

ежедневно 

3-5 минут 

занятия в 

бассейне  
(15-20 мин) (20-25 мин) (25-30 мин) (30-35 мин) 

Активный отдых 

физкультурный 

досуг 

1 раз в месяц 

20 мин 

1 раз в месяц 

20 мин 

1 раз в месяц 

30 мин 

1 раз в месяц 

40 мин 

физкультурный 

праздник 
- 

2 раза в год 

до 45 мин 

2 раза в год до 

60 мин 

2 раза в год 

до 60 мин 

день здоровья 
1 раз в 

квартал 

1 раз в 

квартал 

1 раз в 

квартал 

1 раз в 

квартал 

Самостоятельная 

двигательная 

активность 

самостоятельное 

использование 

физкультурного 

и спортивно-

игрового 

оборудования 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

самостоятельные 

подвижные и 

спортивные 

игры 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

 

3.4. Культурно-досуговая деятельность 

В соответствии с требованиями Стандарта, в программу включен раздел 

«Культурно-досуговая деятельность», посвященный особенностям 

традиционных событий, праздников, мероприятий. Развитие культурно- 

досуговой деятельности дошкольников по интересам позволяет обеспечить 

каждому ребенку отдых (пассивный и активный), эмоциональное 

благополучие, способствует формированию умения занимать себя. 

Первая младшая группа  

Формы Содержание культурно-досуговой деятельности 
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организации 
Совместная 

деятельность 

Содействовать созданию эмоционально-положительного климата 

в группе и детском саду, обеспечивать детям чувство комфорта и 

защищенности. 

Привлекать детей к посильному участию в играх, забавах, 

развлечениях и праздниках. 

Развивать умение следить за действиями заводных игрушек, 

сказочных героев, адекватно реагировать на них. 

Способствовать формированию навыка перевоплощения в образы 

сказочных героев. 

Отмечать праздники в соответствии с возрастными возможностями 

и интересами детей. 

 

Вторая младшая группа  

Формы 

организации 

 Содержание культурно-досуговой деятельности 

Отдых Развивать культурно-досуговую деятельность детей по интересам. 

Обеспечивать каждому ребенку отдых (пассивный и активный), 

эмоциональное благополучие. Формировать умение занимать себя 

игрой. 

Развлечения Показывать театрализованные представления. Организовывать 

прослушивание звукозаписей; просмотр мультфильмов. Проводить 

развлечения различной тематики (для закрепления и обобщения 

пройденного материала). Вызывать интерес к новым темам, 

стремиться к тому, чтобы дети получали удовольствие от 

увиденного и услышанного во время развлечения. 

Праздники Приобщать детей к праздничной культуре. Отмечать 

государственные праздники (Новый год, «Мамин день»). 

Содействовать созданию обстановки общей радости, хорошего на- 

строения. 

Самостоятельная 

деятельность 

Побуждать детей заниматься изобразительной деятельностью, 

рассматривать иллюстрации в книгах, играть в разнообразные игры; 

разыгрывать с помощью воспитателя знакомые сказки, обыгрывать 

народные песенки, потешки. 

Поддерживать желание детей петь, танцевать, играть с 

музыкальными игрушками. Создавать соответствующую среду для 

успешного осуществления самостоятельной деятельности детей. 

 

Средняя группа 

Формы 

организации 

 Содержание культурно-досуговой деятельности 

Отдых Поощрять желание детей в свободное время заниматься интересной 

самостоятельной деятельностью, любоваться красотой природных 

явлений: слушать пение птиц, шум дождя, музыку, мастерить, 

рисовать, музицировать и т. д. 

Развлечения Создавать условия для самостоятельной деятельности детей, отдыха 

и получения новых впечатлений. Развивать интерес к 

познавательным развлечениям, знакомящим с традициями и 

обычаями народа, истоками культуры. 
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Вовлекать детей в процесс подготовки разных видов развлечений; 

формировать желание участвовать в кукольном спектакле, 

музыкальных и литературных концертах; спортивных играх и т. д. 

Осуществлять патриотическое и нравственное воспитание. 

Приобщать к художественной культуре. Развивать умение и желание 

заниматься интересным творческим делом (рисовать, лепить и т. д.). 

Праздники Приобщать детей к праздничной культуре русского народа. 

Развивать желание принимать участие в праздниках. 

Формировать чувство сопричастности к событиям, которые 

происходят в детском саду, стране. Воспитывать любовь к Родине. 

Организовывать утренники, посвященные Новому году, 8 Марта, 

Дню защитника Отечества, праздникам народного календаря. 

Самостоятельная 

деятельность 

Содействовать развитию индивидуальных предпочтений в выборе 

разнообразных видов деятельности, занятий различного содержания 

(познавательного, спортивного, художественного, трудового). 

Формировать творческие наклонности каждого ребенка. 

Побуждать детей к самостоятельной организации выбранного вида 

деятельности. 

Развивать желание посещать студии эстетического воспитания и раз- 

вития (в детском саду или в центрах творчества). 

 

Старшая группа 

Формы 

организации 

 Содержание культурно-досуговой деятельности 

Отдых Развивать желание в свободное время заниматься интересной и 

содержательной деятельностью. Формировать основы досуговой 

культуры (игры, чтение книг, рисование, лепка, конструирование, 

прогулки, походы и т. д.). 

Развлечения Создавать условия для проявления культурно-познавательных 

потребностей, интересов, запросов и предпочтений, а также 

использования полученных знаний и умений для проведения досуга. 

Способствовать появлению спортивных увлечений, стремления 

заниматься спортом. 

Праздники Формировать у детей представления о будничных и праздничных 

днях. Вызывать эмоционально положительное отношение к 

праздникам, желание активно участвовать в их подготовке 

(украшение групповой комнаты, музыкального зала, участка 

детского сада и т. д.). Воспитывать внимание к окружающим людям, 

стремление поздравить их с памятными событиями, преподнести 

подарки, сделанные своими руками. 

Самостоятельная 

деятельность 

Создавать условия для развития индивидуальных способностей и 

интересов детей (наблюдения, экспериментирование, собирание 

коллекций и т. д.). Формировать умение и потребность 

организовывать свою деятельность, соблюдать порядок и чистоту. 

Развивать умение взаимодействовать со сверстниками, 

воспитателями и родителями. 

Творчество Развивать художественные наклонности в пении, рисовании, 

музицировании. Поддерживать увлечения детей разнообразной 

художественной и познавательной деятельностью, создавать 

условия для посещения кружков и студий. 
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Подготовительная группа 

Формы 

организации 

 Содержание культурно-досуговой деятельности 

Отдых Приобщать детей к интересной и полезной деятельности (игры, 

спорт, рисование, лепка, моделирование, слушание музыки, 

просмотр мультфильмов, рассматривание книжных иллюстраций). 

Развлечения Формировать стремление активно участвовать в развлечениях, 

общаться, быть доброжелательными и отзывчивыми; осмысленно 

использовать приобретенные знания и умения в самостоятельной 

деятельности.  

Развивать творческие способности, любознательность, память, 

воображение, умение правильно вести себя в различных ситуациях. 

Расширять представления об искусстве, традициях и обычаях 

народов России, закреплять умение использовать полученные 

навыки и знания в жизни. 

Праздники Расширять представления детей о международных и 

государственных праздниках. Развивать чувство сопричастности к 

народным торжествам. 

Привлекать детей к активному, разнообразному участию в 

подготовки к празднику и его проведении. 

Воспитывать чувство удовлетворения от участия в коллективной 

предпраздничной деятельности. Формировать основы праздничной 

культуры. 

Самостоятельная 

деятельность 

Предоставлять детям возможность для проведения опытов с 

различными материалами (водой, песком, глиной и т. п.); для 

наблюдений за растениями, животными, окружающей природой. 

Развивать умение играть в настольно-печатные и дидактические 

игры. 

Поддерживать желание дошкольников показывать свои коллекции 

(открытки, фантики и т. п.), рассказывать об их содержании. 

Формировать умение планировать и организовывать свою 

самостоятельную деятельность, взаимодействовать со сверстниками 

и взрослыми. 

Творчество Совершенствовать самостоятельную музыкально-художественную и 

познавательную деятельность. 

Формировать потребность творчески проводить свободное время в 

социально значимых целях, занимаясь различной деятельностью: 

музыкальной, изобразительной, театральной и др. 

Содействовать посещению художественно-эстетических студий по 

интересам ребенка. 

 

3.5. Условия реализации Программы 

Особенности организации РППС 

Здание детского сада — это типовой проект. Прилегающая территория 

благоустроена, оборудованы игровые площадки для каждой группы. В 

детском саду имеются музыкальный и физкультурный залы, медицинский 

блок, пищеблок, постирочная, бассейн, имеются помещения для 

специалистов. Групповые помещения включают в себя игровое помещение, 

спальню, раздевалку, туалет. Соблюдены требования «Санитарно-
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эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных организаций» 2.4.1.3049-13  

Предметно-пространственная среда ДОУ обеспечивает: 

 максимальную реализацию образовательного потенциала пространства 

(группы, участка); 

 наличие материалов, оборудования и инвентаря для развития детей в 

разных видах детской деятельности; 

 охрану и укрепление их здоровья, учёт особенностей и коррекцию 

недостатков их развития; 

 возможность общения и совместной деятельности детей и взрослых со 

всей группой и малых группах; 

 двигательную активность детей, а также возможности для уединения; 

 учёт национально-культурных, климатических условий; 

 учёт возрастных особенностей детей. 

Наполняемость развивающей предметно-пространственной среды 

отвечает принципу целостности образовательного процесса. Для реализации 

образовательных областей «Социально-коммуникативное развитие», 

«Познавательное развитие», «Речевое развитие», «Физическое развитие», 

«Художественно-эстетическое развитие» подготовлено определённое 

оборудование: дидактические материалы, средства, соответствующие 

психолого-педагогическим особенностям возраста воспитанников, 

предусмотрена реализацию принципа интеграции образовательных областей, 

развития детских видов деятельности: игровой, коммуникативной, 

познавательно-исследовательской, изобразительной, конструктивно-

модельной, восприятия художественной литературы и фольклора, 

музыкальной, двигательной, трудовой. 

Создание предметно-пространственной развивающей среды 

основано на принципах: 
1. Насыщенность среды должна соответствовать содержанию 

Программы, в том числе при реализации комплексно-тематического 

принципа её построения, а также возрастным особенностям детей (учитывая 

ведущий вид деятельности в возрастной период дошкольного детства). 

Образовательное пространство должно включать средства реализации 

Программы, игровое, спортивное, оздоровительное оборудование и 

инвентарь (в здании и на участке) для возможности самовыражения и 

реализации творческих проявлений. 

2. Трансформируемость предполагает возможность менять 

функциональную составляющую предметного пространства в зависимости от 

образовательной ситуации и меняющихся интересов, и возможностей детей 

(так, предметно-развивающая среда меняется в зависимости от времени года, 

возрастных, гендерных особенностей, конкретного содержания Программы, 

реализуемого здесь и сейчас). 

3. Полифункциональность предполагает использование множества 

возможностей предметов пространственной среды, их изменение в 
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зависимости от образовательной ситуации и интересов детей, возможности 

для совместной деятельности взрослого с детьми, самостоятельной детской 

активности, позволяет организовать пространство группового помещения со 

специализацией его отдельных частей: для спокойных видов деятельности 

(центры «Книги», «Театрализованная деятельность»), активной деятельности 

(двигательный центр (физкультурный инвентарь), центр 

экспериментирования, центр конструирования, центр сюжетно- ролевых игр) 

и др. 

4. Вариативность предусматривает возможность выбора ребёнком 

пространства для осуществления различных видов деятельности (игровой, 

двигательной, конструирования, изобразительной, музыкальной и т. д.), а 

также материалов, игрушек, оборудования, обеспечивающих 

самостоятельную деятельность детей. 

5. Доступность обеспечивает свободный доступ детей к играм, 

игрушкам, материалам и пособиям в разных видах детской деятельности. 

(Используемые игровые средства располагаются так, чтобы ребёнок мог 

дотянуться до них без помощи взрослых. Это помогает ему быть 

самостоятельным.) 

6. Безопасность предполагает соответствие всех её элементов 

требованиям по обеспечению надёжности и безопасности (в помещении не 

должно быть опасных предметов (острых, бьющихся, тяжёлых), углы 

должны быть закрыты). 

Предметно-развивающая среда помещений и групповых комнат 

Вид помещения Основное предназначение  Оснащение  

Музыкальный зал - Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

- Досуговые мероприятия,  

- Праздники 

- Театрализованные 

представления 

- Родительские собрания и 

прочие мероприятия для 

родителей 

- Телевизор,  

- Музыкальный центр,  

-  Пианино 

- Проектор  

Спортивный зал - Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

- Досуговые мероприятия,  

- Праздники  

- Утренняя гимнастика 

 

- Батут детский  

- Стойки для прыжков в 

высоту  

- Беговая дорожка - детский 

тренажер  

- Стенка гимнастическая  

- Бревно гимнастическое  

- Мат гимнастический 

набивной основной  

- Мат малый  

- Фитбол 

- Обручи 

- Канат  



61 
 

- Кольцо для пролезания 

Медицинский кабинет 

Изолятор 

 

 

Осмотр детей, 

консультации медсестры; 

Консультативно-

просветительская работа с 

родителями и 

сотрудниками ДОУ 

- Облучатель 

бактерицидный настенный - - 

- Облучатель - рециркулятор 

бактерицидный 

- Тонометр детский 

механический  

- Стерилизатор воздушный 

- Лампа настольная для 

офтальмологических и 

оториноларингологических 

обследований 

- Ростомер 

- Весы медицинские 

Бассейн - Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

Багор для бассейна 

Шест спасательный  

Мячи резиновые 

Круги  

Плавательные доски 

Атрибуты для игр на воде 

Коридоры ДОУ 

 

- Информационно-

просветительская работа с 

сотрудниками ДОУ и 

родителями 

- Стенды для родителей, 

- Визитка ДОУ 

- Стенды для сотрудников  

Групповые комнаты - Образовательная 

деятельность 
- Игровая деятельность 

- Самостоятельная 

двигательная деятельность 

- Трудовая деятельность 

- Досуговые мероприятия 

- Уголки для сюжетно-

ролевых игр 

- Уголки ряжения (для 

театрализованных игр) 

- Книжные уголки 

- Уголки для настольно-

печатных игр 

- Выставки (детского 

рисунка, детского 

творчества, изделий 

народных мастеров) 

- Уголки природы 

(наблюдений за природой); 

- Спортивные уголки; 

- Уголки для разнообразных 

видов самостоятельной 

деятельности детей - 

конструктивной, 

изобразительной, 

музыкальной и др. 

- Игровые уголки (с 

игрушками, строительным 

материалом). 

Прогулочные площадки для 

детей всех возрастных групп  

- Прогулки, наблюдения 

- Игровая деятельность 

- Самостоятельная 

двигательная деятельность  

- Трудовая деятельность 

- Игровые павильоны 

- Песочницы с крышками  

- Столы, скамейки 

- Детское игровое,  

спортивное оборудование:  

- Горки,  
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- Спортивные комплексы,  

-Качели  

- Клумбы 

 

Пространство в группах должно быть организованно в виде 

разграниченных зон, оснащенных развивающим материалом, доступным 

детям. Оснащение уголков должно меняться в соответствии с тематическим 

планированием образовательного процесса. 

При организации предметно-развивающая среды в группах учитывается 

гендерный принцип, обеспечивающий среду материалами и игрушками как 

общими, так и специфичными для мальчиков и девочек. 

Материалы, игрушки и оборудование должны отвечать педагогическим 

и эстетическим требованиям (способствуют развитию творчества, 

воображения; возможности применять игрушки как в индивидуальных, так и 

коллективных играх; обладать дидактическими свойствами (обучать 

конструированию, знакомить с цветом, формой и т. д.); приобщать к миру 

искусства. 

 

Материально-техническое обеспечение Программы 

В соответствии с ФГОС, материально-техническое обеспечение программы 

включает в себя учебно- методический комплект, оборудование и оснащение. 

Организация самостоятельно определяет средства обучения необходимые 

для реализации Программы. 

Учебно-методический комплект воспитательно-образовательной 

деятельности МКДОУ «Детский сад №19 «Звездочка» станицы Зольской 

основан на учебно-методическом комплекте Программы «От рождения до 

школы» (Приложение №4). 

В комплект входят:  

 Примерная общеобразовательная программа дошкольного образования 

«От рождения до школы»; 

 Пособия по управлению и организации работы в дошкольной 

организации; 

 Методические пособия для педагогов по всем направлениям развития 

ребенка; 

 Наглядно-дидактические пособия; 

 Рабочие тетради. 

Учебно-методическое обеспечение Программы ДОУ регулярно обновляется 

и дополняется. 

 

Кадровые условия реализации Программы 

Требования к кадровым условиям реализации Программы включают: 

 Укомплектованность дошкольной образовательной организации 

руководящими, педагогическими и иными работниками; 
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 Уровень квалификации руководящих, педагогических и иных 

работников ДОУ; 

 Непрерывность профессионального развития и повышения уровня 

профессиональной компетентности педагогических работников ДОУ. 

Согласно Единому квалификационному справочнику должностей 

руководителей, специалистов и служащих: 

 к педагогическим работникам относятся такие специалисты, как 

воспитатель (включая старшего), педагог-организатор, социальный 

педагог, учитель-дефектолог, логопед, педагог-психолог, тьютор, 

педагог дополнительного образования (включая старшего), 

музыкальный руководитель, руководитель физического воспитания, 

инструктор по физической культуре, методист, инструктор-методист 

(включая старшего). 

 к учебно-вспомогательному персоналу относятся такие специалисты, 

как помощник воспитателя, младший воспитатель. 

Программа предоставляет право ДОУ самостоятельно определять 

потребность в педагогических работниках и формировать штатное 

расписание по своему усмотрению, исходя из особенностей реализуемых 

образовательных программ дошкольного образования, контекста их 

реализации и потребностей. 

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 в ДОУ.  

3) иными педагогическими работниками, вне зависимости от 

продолжительности пребывания воспитанников в ДОУ. 

В целях эффективной реализации Программы ДОУ должно создать 

условия для профессионального развития педагогических и руководящих 

кадров, в т. ч. их дополнительного профессионального образования.  

ДОУ должно самостоятельно или с привлечением других организаций и 

партнеров обеспечивать консультативную поддержку руководящих и 

педагогических работников по вопросам образования детей, в том числе 

реализации программам дополнительного образования, адаптивных 

коррекционно-развивающих программ и программ инклюзивного 

образования дошкольников. ДОУ должно осуществлять организационно-

методическое сопровождение процесса реализации Программы. 

 

Финансовые условия реализации Программы 

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы 

дошкольного образования казенной организации осуществляется на 

основании утвержденной бюджетной сметы и определяется в соответствии с 

потребностями ДОУ на осуществление всех необходимых расходов при 

реализации ООП ДОУ. При определении потребностей в финансовом 
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обеспечении реализации ООП ДОУ учитываются в том числе следующие 

условия: 

 Направленность группы 

 Режим пребывания детей в группе 

 Возраст воспитанников 

 Прочие особенности реализации ООП ДОУ. 

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение 

общедоступного и бесплатного дошкольного общего образования в 

образовательных организациях, реализующих программы дошкольного 

общего образования, осуществляется в соответствии с нормативами, 

определяемыми органами государственной власти субъектов Российской 

Федерации. 

Норматив затрат на реализацию образовательной программы 

дошкольного общего образования - гарантированный минимально 

допустимый объем финансовых средств в год в расчете на одного 

воспитанника по программе дошкольного образования, необходимый для 

реализации образовательной программы дошкольного образования, включая: 

 расходы на оплату труда работников, реализующих образовательную 

программу дошкольного общего образования; 

 расходы на приобретение учебных и методических пособий, средств 

обучения, игр, игрушек;  

 прочие расходы (за исключением расходов на содержание зданий и 

оплату коммунальных услуг, осуществляемых из местных бюджетов, а также 

расходов по уходу и присмотру за детьми, осуществляемых из местных 

бюджетов или за счет родительской платы, установленной учредителем 

организации, реализующей образовательную программу дошкольного 

образования). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



65 
 

4. КРАТКАЯ ПРЕЗЕНТАЦИЯ Основной образовательной программы 

МКДОУ «Детский сад №19 «Звездочка» станицы Зольской 

 

Основная образовательная программа ДОУ разработана в соответствии 

федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования (утвержден приказом Минобрнауки  России от 17 октября 2013 

№1155, зарегистрировано в Минюсте России  14 ноября 2013г., 

регистрационный № 30384) и с учетом примерной основной образовательной 

программы дошкольного образования «От рождения до школы» под 

редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой (рекомендована 

решением УМО по образованию в области педагогических кадров для 

осуществления образовательной деятельности в области дошкольного 

образования, протокол № 2 от 2 декабря 2014г.). 

Основная образовательная программа ДОУ определяет содержание и 

организацию образовательной деятельности ДОУ, обеспечивает развитие 

личности воспитанников в различных видах общения и деятельности с 

учетом их возрастных, индивидуальных психологических и физиологических 

особенностей. 

Освоение содержания Программы детьми возможно на любом этапе ее 

реализации:  

 ранний возраст (до 3 лет)  

 младший дошкольный возраст (3-4 года)  

 средний дошкольный возраст (4-5 лет)  

 старший дошкольный возраст (5-6 лет)  

 дети подготовительной к школе группы (6-8 лет)  

Воспитание и обучение в детском саду носит общедоступный характер и 

ведется на русском языке. 

Программа включает три основных раздела: целевой, содержательный и 

организационный, в каждом из которых отражается обязательная часть и 

часть, формируемая участниками образовательных отношений. 

Целевой раздел включает в себя пояснительную записку, в которой 

отражены: 

 цели и задачи реализации Программы; 

 принципы и подходы к формированию Программы; 

 значимые для разработки и реализации Программы характеристики. 

 планируемые результаты освоения Программы  

 целевые ориентиры 

 система оценки результатов освоения Программы 

Программа направлена: 

• на создание условий развития воспитанников ДОУ, 

открывающих возможности для позитивной социализации, 

личностного развития, развития инициативы и творческих 
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способностей на основе сотрудничества с взрослыми и 

сверстниками и в соответствующей возрасту деятельности; 

• создание развивающей образовательной среды, которая 

представляет собой систему условий социализации и 

индивидуализации детей. 

Программа предусмотрена для освоения детьми дошкольного возраста в 

группах общеразвивающей направленности. При необходимости Программа 

может быть адаптирована для детей с ОВЗ. 

Программа включает обязательную часть и часть, формируемую 

участниками образовательных отношений. Обе части являются 

взаимодополняющими и необходимыми с точки зрения реализации 

требований Федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования (далее – ФГОС ДО).  

Объем обязательной части Программы составляет не менее 60% от ее 

общего объема, а часть, формируемая участниками образовательных 

отношений не более 40%. 

Обязательная часть Программы полностью соответствует ПООП «От 

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

Васильевой. – М: МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, 2015г.  

Образовательная деятельность части, формируемой участниками 

образовательных отношений, представлена:  

Парциальной программой художественно-эстетического развития 

детей 2-7 лет в изобразительной деятельности «Цветные ладошки» 

И.А. Лыкова – М.: ИД «Цветной мир», 2015г. 

Программой «Основы безопасности детей дошкольного 

возраста» - Авдеева Н.Н., Князева Н.Л., Стеркина Р.Б. – СПБ.; 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2015г. 

Программой «Обучение плаванию в детском саду» -  Осокина, 

Т.И. и др.; Изд-во: М.: Просвещение, 1991 г. 

Национально-региональным компонентом. 

Программами кружковой работы. 

Цель Программы - создание благоприятных условий для полноценного 

проживания ребенком дошкольного детства, формирование основ базовой 

культуры личности, всестороннее развитие психических и физических 

качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, 

подготовка к жизни в современном обществе, формирование предпосылок к 

учебной деятельности, обеспечение безопасности жизнедеятельности 

дошкольника, развитие личности ребенка, сохранение и укрепление здоровья 

детей, а также воспитание  у дошкольников таких качеств, как: 

• патриотизм; 

• активная жизненная позиция; 

• творческий подход в решении различных жизненных ситуаций; 

• уважение к традиционным ценностям. 

Для достижения целей Программы поставлены следующие задачи: 
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1. Забота о здоровье, эмоциональном благополучии и 

своевременном всестороннем развитии каждого ребенка; 

2. Создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного 

отношения ко всем воспитанникам, что позволяет растить их общительными, 

добрыми, любознательными, инициативными, стремящимися к 

самостоятельности и творчеству; 

3. Максимальное использование разнообразных видов детской 

деятельности, их интеграция в целях повышения эффективности 

воспитательно - образовательного процесса; 

4. Творческая организация (креативность) воспитательно - 

образовательного процесса; 

5. Вариативность использования образовательного материала, 

позволяющая развивать творчество в соответствии с интересами и 

наклонностями каждого ребенка; 

6. Уважительное отношение к результатам детского творчества; 

7. Единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного 

образовательного учреждения и семьи; 

8. Соблюдение в работе детского сада и начальной школы 

преемственности, исключающей умственные и физические перегрузки в 

содержании образования детей дошкольного возраста, обеспечивающей 

отсутствие давления предметного обучения. 

Реализация Программы предполагает оценку индивидуального развития 

детей. Такая оценка производится педагогическим работником в рамках 

педагогической диагностики, которая проводится два раза в год. На начало 

года диагностика проводится для проектирования образовательной 

деятельности с детьми и планирования индивидуальной работы по 

образовательным областям. В конце года идёт сравнительный анализ 

полученных результатов. 

Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за 

активностью детей в спонтанной и специально организованной деятельности, 

по анализу продуктов детской деятельности. 

 

Содержательный раздел представляет общее содержание Программы, 

обеспечивающее полноценное развитие личности детей. 

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и 

способностей детей в различных видах деятельности, и охватывает 

следующие образовательные области, представляющие определенные 

направления развития и образования детей: 

 Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и 

ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные 

ценности; развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и 

сверстниками; становление самостоятельности, целенаправленности и 

саморегуляции собственных действий; развитие социального и 

эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, 

сопереживания, формирование готовности к совместной деятельности со 
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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. 

 Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, 

любознательности и познавательной мотивации; формирование 

познавательных действий, становление сознания; развитие воображения и 

творческой активности; формирование первичных представлений о себе, 

других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях 

объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, 

звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и 

времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.), о малой 

родине и Отечестве, представлений о социокультурным ценностях 

нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о планете 

Земля как общем доме людей, об особенностях ее природы, многообразии 

стран и народов мира. 

 Речевое развитие включает владение речью как средством общения и 

культуры; обогащение активного словаря; развитие связной, 

грамматически правильной диалогической и монологической речи; 

развитие речевого творчества; развитие звуковой и интонационной 

культуры речи, фонематического слуха; знакомство с книжной 

культурой, детской литературой, понимание на слух текстов различных 

жанров детской литературы; формирование звуковой аналитико-

синтетической активности как предпосылки обучения грамоте. 

 Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие 

предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 

произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного), 

мира природы; становление эстетического отношения к окружающему 

миру; формирование элементарных представлений о видах искусства; 

восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; 

стимулирование сопереживания персонажам художественных 

произведений; реализацию самостоятельной творческой деятельности 

детей (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.). 

 Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах 

деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением 

упражнений, направленных на развитие таких физических качеств, как 

координация и гибкость; способствующих правильному формированию 

опорно-двигательной системы организма, развитию равновесия, 

координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с 

правильным, не наносящем ущерба организму выполнением основных 

движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны), 

формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, 

овладение подвижными играми с правилами; становление 

целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление 
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ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными 

нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, 

при формировании полезных привычек и др.). 

Реализация задач образовательных областей предусмотрена как в 

основной части Программы, так и в части формируемой участниками 

образовательных отношений. 

Решение образовательных задач Программы осуществляется в игровой 

деятельности детей. Игра является ведущей деятельностью детей и основной 

формой образовательной работы с дошкольниками.  

 

Взаимодействие взрослых с детьми  

Важнейшим условием реализации программы   является создание 

развивающей и эмоционально комфортной для ребенка образовательной 

среды. Пребывание в детском саду должно доставлять ребенку радость, а 

образовательные ситуации должны быть увлекательными. 

Важнейшие образовательные ориентиры: 

 обеспечение эмоционального благополучия детей; 

 создание условий для формирования доброжелательного и внимательного 

отношения детей к другим людям; 

 развитие детской самостоятельности (инициативности, автономии и 

ответственности); 

 развитие детских способностей, формирующихся в разных видах 

деятельности. 

Взаимодействие детского сада с семьей 

Важнейшим условием обеспечения целостного развития личности 

ребенка является развитие конструктивного взаимодействия ДОУ с семьей. 

Цель взаимодействия — создание необходимых условий для 

формирования ответственных взаимоотношений с семьями воспитанников и 

развития компетентности родителей (способности разрешать разные типы 

социально-педагогических ситуаций, связанных с воспитанием ребенка); 

обеспечение права родителей на уважение и понимание, на участие в жизни 

детского сада. 

Задачи совместной работы ДОУ и родителей (законных представителей) 

воспитанников: 

1. Установить партнерские отношения с семьей каждого 

воспитанника. 

2. Объединить усилия семьи и ДОО для развития и воспитания детей. 

3. Создать атмосферу взаимопонимания родителей (законных 

представителей) воспитанников и педагогов ДОО, общности их 

интересов, эмоциональной взаимоподдержки. 

4. Активизировать и обогащать воспитательные умения родителей. 

5. Поддерживать уверенность родителей (законных представителей) в 

собственных педагогических возможностях. 

В основу совместной деятельности дошкольного учреждения и семьи 

заложены следующие принципы: 



70 
 

 единый подход к процессу воспитания ребёнка; 

 открытость дошкольного учреждения для родителей; 

 взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей; 

 уважение и доброжелательность друг к другу; 

 дифференцированный подход к каждой семье; 

 равная ответственность родителей и педагогов. 

 

Организационный раздел содержит описание материально-технического 

обеспечения Программы, обеспеченности методическими материалами и 

средствами обучения и воспитания, включает режим дня, а также 

особенности традиционных событий, праздников, мероприятий; особенности 

организации развивающей предметно-пространственной среды. 

Условия реализации программы: 

Психолого – педагогические условия: 

 Уважение к человеческому достоинству детей, формирование и 

поддержка их положительной самооценки 

 Использование форм и методов работы, соответствующих возрасту, 

индивидуальным особенностям 

 Построение образовательной деятельности на основе взаимодействия 

взрослых с детьми 

 Поддержка доброжелательного отношения детей к друг другу 

 Возможность выбора детьми видов деятельности, общения 

 Защита детей от всех форм физического и психического насилия  

 Поддержка родителей в воспитании детей, вовлечение семей в 

образовательную деятельность 

Материально-технические условия:  

 Соответствуют санитарным нормам, правилам пожарной безопасности, 

возрастным и индивидуальным особенностям детей 

 Каждая группа имеет пространственную среду, оборудование, учебные 

комплекты в соответствии с возрастом детей  

Развивающая предметно-пространственная среда: 

 Обеспечивает возможность общения и совместной деятельности детей и 

взрослых, двигательной активности, возможности для уединения 

 Соответствует возрастным возможностям детей 

 Предполагает возможность изменений в зависимости от образовательной 

ситуации 

 Доступность, безопасность   

Кадровые условия: 

 Укомплектованность дошкольной образовательной организации 

руководящими, педагогическими и иными работниками; 

 Уровень квалификации руководящих, педагогических и иных работников 

ДОУ; 

 Непрерывность профессионального развития и повышения уровня 

профессиональной компетентности педагогических работников ДОУ. 
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Финансовые условия: 

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы 

дошкольного образования казенной организации осуществляется на 

основании утвержденной бюджетной сметы и определяется в соответствии с 

потребностями ДОУ на осуществление всех необходимых расходов при 

реализации ООП ДОУ. При определении потребностей в финансовом 

обеспечении реализации ООП ДОУ учитываются в том числе следующие 

условия: 

 Направленность группы 

 Режим пребывания детей в группе 

 Возраст воспитанников 

 Прочие особенности реализации ООП ДОУ. 

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение 

общедоступного и бесплатного дошкольного общего образования в 

образовательных организациях, реализующих программы дошкольного 

общего образования, осуществляется в соответствии с нормативами, 

определяемыми органами государственной власти субъектов Российской 

Федерации. 
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5. ПРИЛОЖЕНИЯ 

 


