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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка 
Образовательная деятельность муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Центр развития ребенка – детский сад № 115» (далее - МБДОУ) 

направлена на создание условий для реализации гарантированного гражданам Российской 

Федерации права на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в 

соответствии с пунктом 3 статьи 8 Федерального Закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации».  

 Образовательная программа дошкольного образования МБДОУ (далее - Программа) 

разработана в соответствии с действующим законодательством и локальными актами МБДОУ.  

Программа реализуется на государственном   языке Российской Федерации (ст.14 ФЗ «Об 

образовании в РФ»). 

 

1.1.1. Цели и задачи Программы 

Целью Программы является проектирование социальных ситуаций развития ребенка и 

развивающей предметно-пространственной среды, обеспечивающих позитивную социализацию, 

мотивацию и поддержку индивидуальности детей через общение, игру, познавательно-

исследовательскую деятельность и другие формы активности.  

Программа, в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской 

Федерации», содействует взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, учитывает 

разнообразие мировоззренческих подходов, способствует реализации права детей дошкольного 

возраста на свободный выбор мнений и убеждений, обеспечивает развитие способностей каждого 

ребенка, формирование и развитие личности ребенка в соответствии с принятыми в семье и 

обществе духовно-нравственными и социокультурными ценностями в целях интеллектуального, 

духовно-нравственного, творческого и физического развития человека, удовлетворения его 

образовательных потребностей и интересов.  

Цели Программы достигаются через решение следующих задач: 

– охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия; 

– обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в период 

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

статуса; 

– создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями, развитие способностей и творческого потенциала 

каждого ребенка как субъекта отношений с другими детьми, взрослыми и миром; 
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– объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе 

духовно-нравственных и социокультурных ценностей, принятых в обществе правил и 

норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

– формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных, нравственных, 

эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребенка, формирование предпосылок учебной 

деятельности; 

– формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным и индивидуальным 

особенностям детей; 

– обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетентности 

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

укрепления здоровья детей; 

– обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного общего и 

начального общего образования. 

 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования (далее – ФГОС ДО, Стандарт) Программа построена на следующих принципах: 

1. Поддержка разнообразия детства. Программа рассматривает разнообразие как ценность, 

образовательный ресурс и предполагает использование разнообразия для обогащения 

образовательного процесса. МБДОУ выстраивает образовательную деятельность с учетом 

региональной специфики, социокультурной ситуации развития каждого ребенка, его возрастных и 

индивидуальных особенностей, ценностей, мнений и способов их выражения. 

2. Сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в общем развитии 

человека. Самоценность детства – понимание детства как периода жизни значимого самого по 

себе, значимого тем, что происходит с ребенком сейчас, а не тем, что этот этап является 

подготовкой к последующей жизни. Этот принцип подразумевает полноценное проживание 

ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и дошкольного детства), обогащение 

(амплификацию) детского развития. 

3. Позитивная социализация ребенка предполагает, что освоение ребенком культурных 

норм, средств и способов деятельности, культурных образцов поведения и общения с другими 

людьми, приобщение к традициям семьи, общества, государства происходят в процессе 

сотрудничества со взрослыми и другими детьми, направленного на создание предпосылок к 

полноценной деятельности ребенка в изменяющемся мире. 

4. Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых 

(родителей (законных представителей), педагогических и иных работников МБДОУ) и детей. 

Такой тип взаимодействия предполагает базовую ценностную ориентацию на достоинство 
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каждого участника взаимодействия, уважение и безусловное принятие личности ребенка, 

доброжелательность, внимание к ребенку, его состоянию, настроению, потребностям, интересам. 

Личностно-развивающее взаимодействие является неотъемлемой составной частью социальной 

ситуации развития ребенка в МБДОУ, условием его эмоционального благополучия и полноценного 

развития.  

5. Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений. Этот принцип предполагает активное 

участие всех субъектов образовательных отношений – как детей, так и взрослых – в реализации 

Программы. Каждый участник имеет возможность внести свой индивидуальный вклад в ход игры, 

занятия, проекта, обсуждения, в планирование образовательного процесса, может проявить 

инициативу. Принцип содействия предполагает диалогический характер коммуникации между 

всеми участниками образовательных отношений. Детям предоставляется возможность 

высказывать свои взгляды, свое мнение, занимать позицию и отстаивать ее, принимать решения и 

брать на себя ответственность в соответствии со своими возможностями.  

6. Сотрудничество МБДОУ с семьей. Данный принцип предполагает открытость в 

отношении семьи, уважение семейных ценностей и традиций, их учет в образовательной работе. 

Сотрудники МБДОУ должны знать об условиях жизни ребенка в семье, понимать проблемы, 

уважать ценности и традиции семей воспитанников. Программа предполагает разнообразные 

формы сотрудничества с семьей как в содержательном, так и в организационном планах.  

7. Сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, охраны здоровья и 

другими партнерами, которые могут внести вклад в развитие и образование детей, а также 

использование ресурсов местного сообщества и вариативных программ дополнительного 

образования детей для обогащения детского развития. Программа предполагает, что МБДОУ 

устанавливает партнерские отношения не только с семьями детей, но и с другими организациями 

и лицами, которые могут способствовать обогащению социального и/или культурного опыта 

детей, приобщению детей к национальным традициям (посещение театров, музеев, освоение 

программ дополнительного образования), к природе и истории родного края; содействовать 

проведению совместных проектов, экскурсий, праздников, посещению концертов, а также 

удовлетворению особых потребностей детей, оказанию психолого-педагогической и/или 

медицинской поддержки в случае необходимости (центры семейного консультирования и др.).  

8. Индивидуализация дошкольного образования предполагает такое построение 

образовательной деятельности, которое открывает возможности для индивидуализации 

образовательного процесса, появления индивидуальной траектории развития каждого ребенка с 

характерными для данного ребенка спецификой и скоростью, учитывающей его интересы, 

мотивы, способности и возрастно-психологические особенности. При этом сам ребенок 

становится активным в выборе содержания своего образования, разных форм активности. Для 

реализации этого принципа необходимы регулярное наблюдение за развитием ребенка, сбор 
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данных о нем, анализ его действий и поступков; помощь ребенку в сложной ситуации; 

предоставление ребенку возможности выбора в разных видах деятельности, акцентирование 

внимания на инициативности, самостоятельности и активности ребенка. 

9. Возрастная адекватность образования. Этот принцип предполагает подбор педагогом 

содержания и методов дошкольного образования в соответствии с возрастными особенностями 

детей. Важно использовать все специфические виды детской деятельности (игру, 

коммуникативную и познавательно-исследовательскую деятельность, творческую активность, 

обеспечивающую художественно-эстетическое развитие ребенка), опираясь на особенности 

возраста и задачи развития, которые должны быть решены в дошкольном возрасте. Деятельность 

педагога должна быть мотивирующей и соответствовать психологическим законам развития 

ребенка, учитывать его индивидуальные интересы, особенности и склонности. 

10. Развивающее вариативное образование. Этот принцип предполагает, что 

образовательное содержание предлагается ребенку через разные виды деятельности с учетом его 

актуальных и потенциальных возможностей усвоения этого содержания и совершения им тех или 

иных действий, с учетом его интересов, мотивов и способностей. Данный принцип предполагает 

работу педагога с ориентацией на зону ближайшего развития ребенка (Л.С. Выготский), что 

способствует развитию, расширению как явных, так и скрытых возможностей ребенка. 

11. Полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей. В 

соответствии со Стандартом Программа предполагает всестороннее социально-коммуникативное, 

познавательное, речевое, художественно-эстетическое и физическое развитие детей посредством 

различных видов детской активности. Деление Программы на образовательные области не 

означает, что каждая образовательная область осваивается ребенком по отдельности, в форме 

изолированных занятий по модели школьных предметов. Между отдельными разделами 

Программы существуют многообразные взаимосвязи: познавательное развитие тесно связано с 

речевым и социально-коммуникативным, художественно-эстетическое – с познавательным и 

речевым и т.п. Содержание образовательной деятельности в одной конкретной области тесно 

связано с другими областями. Такая организация образовательного процесса соответствует 

особенностям развития детей раннего и дошкольного возраста. 

12. Инвариантность ценностей и целей при вариативности средств реализации и 

достижения целей Программы. В соответствии с ФГОС ДО и Примерной программой Программа 

задает инвариантные ценности и ориентиры, с учетом которых педагоги МБДОУ должны 

осуществлять образовательную деятельность. При этом в Программе учтено право педагогических 

работников выбирать и использовать педагогически обоснованные формы, средства, методы, 

учебные пособия, материалы и иные средства обучения и воспитания; разрабатывать и применять 

авторские программы и методы обучения и воспитания в пределах реализуемой Программы.  
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1.1.3. Характеристика состава воспитанников и особенностей развития детей 

МБДОУ обеспечивает воспитание, обучение и развитие детей с 2 до 7 лет. В учреждении 

функционируют 10 групп общеразвивающей направленности: 2 группы для детей в возрасте c 2 до 

3 лет, 8 групп для детей с 3 до 7 лет. 

Возрастные особенности развития детей (см. программу «От рождения до школы» стр. 

234-251.  

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

дошкольного образования делают неправомерными требования от ребенка дошкольного возраста 

конкретных образовательных достижений. Поэтому результаты освоения Программы 

представлены в виде целевых ориентиров дошкольного образования и представляют собой 

возрастные характеристики возможных достижений ребенка к концу дошкольного образования.  

Реализация образовательных целей и задач Программы направлена на достижение целевых 

ориентиров дошкольного образования, которые описаны как основные характеристики развития 

ребенка. Основные характеристики развития ребенка представлены в виде изложения возможных 

достижений воспитанников на разных возрастных этапах дошкольного детства.  

В соответствии с периодизацией психического развития ребенка, принятой в культурно-

исторической психологии, дошкольное детство подразделяется на три возраста детства: 

младенческий (первое и второе полугодия жизни), ранний (от 1 года до 3 лет) и дошкольный 

возраст (от 3 до 7 лет).  

Целевые ориентиры образования в раннем возрасте 

К трем годам ребенок: 

–  интересуется окружающими предметами, активно действует с ними, исследует их 

свойства, экспериментирует.  

– ииспользует специфические, культурно фиксированные предметные действия, знает 

назначение бытовых предметов (ложки, расчески, карандаша и пр.) и умеет пользоваться ими. 

Проявляет настойчивость в достижении результата своих действий;  

–  стремится к общению и воспринимает смыслы в различных ситуациях общения со 

взрослыми, активно подражает им в движениях и действиях, умеет действовать согласованно;  

–  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; 
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–  владеет активной и пассивной речью: понимает речь взрослых, может обращаться с 

вопросами и просьбами, знает названия окружающих предметов и игрушек; 

–  проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает им.  

Взаимодействие с ровесниками окрашено яркими эмоциями;  

–  в короткой игре воспроизводит действия взрослого, впервые осуществляя игровые 

замещения; 

–  проявляет самостоятельность в бытовых и игровых действиях. Владеет простейшими 

навыками самообслуживания;  

–  любит слушать стихи, песни, короткие сказки, рассматривать картинки, двигаться под 

музыку. Проявляет живой эмоциональный отклик на эстетические впечатления. Охотно 

включается в продуктивные виды деятельности (изобразительную деятельность, конструирование 

и др.); 

–  с пониманием следит за действиями героев кукольного театра; проявляет желание 

участвовать в театрализованных и сюжетно-ролевых играх; 

–  с удовольствием двигается – ходит, бегает в разных направлениях, стремится осваивать 

различные виды движения (подпрыгивание, лазанье, перешагивание и пр.). 

Целевые ориентиры на этапе завершения освоения Программы  

К семи годам: 

–  овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет инициативу и 

самостоятельность в игре, общении, конструировании и других видах детской активности. 

Способен выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности; 

–  положительно относится к миру, другим людям и самому себе, обладает чувством 

собственного достоинства. Активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в 

совместных играх. Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать 

неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство 

веры в себя, старается разрешать конфликты; 

–  ребенок обладает воображением, которое реализуется в разных видах деятельности и 

прежде всего в игре. Ребенок владеет разными формами и видами игры, различает условную и 

реальную ситуации, следует игровым правилам;  

–  понимает, что все люди равны вне зависимости от их социального происхождения, 

этнической принадлежности, региональных и других верований, их физических и психических 

особенностей; 

– ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может высказывать свои мысли и 

желания, использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, построения речевого 

высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в словах, у ребенка складываются 

предпосылки грамотности; 
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–  у ребенка развита крупная и мелкая моторика. Он подвижен, вынослив, владеет основными 

произвольными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими;  

–  ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и 

правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, 

может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены;  

–  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, 

строить смысловую картину окружающей реальности, обладает начальными знаниями о себе, о 

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

литературы, обладает элементарными представлениями из области живой природы, 

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

на свои знания и умения в различных видах деятельности; 

–  умеет выражать и отстаивать свою позицию по разным вопросам; 

–  способен сотрудничать и выполнять как лидерские, так и исполнительские функции в 

совместной деятельности; 

–  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 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. 

Степень реального развития этих характеристик и способности ребенка их проявлять к 

моменту перехода на следующий уровень образования могут существенно варьировать у разных 

детей в силу различий в условиях жизни и индивидуальных особенностей развития конкретного 

ребенка. 

Программа строится на основе общих закономерностей развития личности детей 

дошкольного возраста с учетом сенситивных периодов в развитии. 
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1.3. Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по 

Программе 

Оценивание качества образовательной деятельности, осуществляемой МБДОУ по 

Программе, представляет собой важную составную часть данной образовательной деятельности, 

направленную на ее усовершенствование.  

Концептуальные основания такой оценки определяются требованиями Федерального закона 

«Об образовании в Российской Федерации», а также Стандарта, в котором определены 

государственные гарантии качества образования.  

Оценивание качества, т. е. оценивание соответствия образовательной деятельности, 

реализуемой МБДОУ, заданным требованиям Стандарта и Программы в дошкольном образовании 

направлено в первую очередь на оценивание созданных МБДОУ условий в процессе 

образовательной деятельности. 

 Система оценки образовательной деятельности, предусмотренная Программой, предполагает 

оценивание качества условий образовательной деятельности, обеспечиваемых МБДОУ, включая 

психолого-педагогические, кадровые, материально-технические, финансовые, информационно-

методические, управление МБДОУ и т. д. 

Программой не предусматривается оценивание качества образовательной деятельности 

МБДОУ на основе достижения детьми планируемых результатов освоения Программы. 

Целевые ориентиры, представленные в Программе: 

 не подлежат непосредственной оценке; 

 не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так и промежуточного 

уровня развития детей;  

 не являются основанием для их формального сравнения с реальными достижениями детей; 

 не являются основой объективной оценки соответствия установленным требованиям 

образовательной деятельности и подготовки детей;  

 не являются непосредственным основанием при оценке качества образования.  

Программой предусмотрена система мониторинга динамики развития детей, динамики их 

образовательных достижений, основанная на методе наблюдения и включающая педагогические 

наблюдения, педагогическую диагностику, связанную с оценкой эффективности педагогических 

действий с целью их дальнейшей оптимизации; 

В соответствии со Стандартом и принципами Программы оценка качества образовательной 

деятельности по Программе: 

1) поддерживает ценности развития и позитивной социализации ребенка дошкольного 

возраста; 

2) учитывает факт разнообразия путей развития ребенка в условиях современного 

постиндустриального общества; 
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3) обеспечивает выбор методов и инструментов оценивания для семьи, образовательной 

организации и для педагогов МБДОУ в соответствии с разнообразием вариантов развития ребенка 

в дошкольном детстве, вариантов образовательной среды и региональных условий. 

4) представляет собой основу для развивающего управления Программой. 

Программой предусмотрены следующие уровни системы оценки качества:  

 диагностика развития ребенка, используемая как профессиональный инструмент 

педагога с целью получения обратной связи от собственных педагогических действий и 

планирования дальнейшей индивидуальной работы с детьми по Программе;  

 внутренняя оценка, самооценка МБДОУ; 

 внешняя оценка МБДОУ, в том числе независимая профессиональная и общественная 

оценка. 

На уровне образовательной организации система оценки качества реализации Программы 

решает задачи: 

 повышения качества реализации Программы; 

 реализации требований Стандарта к структуре, условиям и целевым ориентирам 

основной образовательной программы МБДОУ;  

 обеспечения объективной экспертизы деятельности МБДОУ в процессе оценки 

качества Программы;  

 задания ориентиров педагогам в их профессиональной деятельности и перспектив 

развития МБДОУ; 

 создания оснований преемственности между дошкольным и начальным общим 

образованием. 

Важнейшим элементом системы обеспечения качества дошкольного образования в МБДОУ 

является оценка качества психолого-педагогических условий реализации Программы, и именно 

психолого-педагогические условия являются основным предметом оценки в предлагаемой 

системе оценки качества образования на уровне МБДОУ. Это позволяет выстроить систему 

оценки и повышения качества вариативного, развивающего дошкольного образования в 

соответствии со Стандартом посредством экспертизы условий реализации Программы. 

Ключевым уровнем оценки является уровень образовательного процесса, в котором 

непосредственно участвует ребенок, его семья и педагогический коллектив МБДОУ.  

Система оценки качества предоставляет педагогам и администрации МБДОУ материал для 

рефлексии своей деятельности и для серьезной работы над Программой, которую они реализуют. 

Результаты оценивания качества образовательной деятельности формируют доказательную 

основу для изменений Программы, корректировки образовательного процесса и условий 

образовательной деятельности. 

Важную роль в системе оценки качества образовательной деятельности играют также семьи 

воспитанников и другие субъекты образовательных отношений, участвующие в оценивании 



12 

образовательной деятельности МБДОУ, предоставляя обратную связь о качестве образовательных 

процессов МБДОУ.  

Система оценки качества дошкольного образования: 

– сфокусирована на оценивании психолого-педагогических и других условий реализации 

Программы в МБДОУ в пяти образовательных областях, определенных Стандартом;  

– учитывает образовательные предпочтения и удовлетворенность дошкольным 

образованием со стороны семьи ребенка; 

– исключает использование оценки индивидуального развития ребенка в контексте 

оценки работы МБДОУ; 

–– способствует открытости по отношению к ожиданиям ребенка, семьи, педагогов, 

общества и государства; 

– включает как оценку педагогами МБДОУ собственной работы, так и независимую 

профессиональную и общественную оценку условий образовательной деятельности в 

дошкольной организации; 

– использует единые инструменты, оценивающие условия реализации Программы в 

МБДОУ, как для самоанализа, так и для внешнего оценивания. 
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Общие положения 
В содержательном разделе представлены:  

– описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития ребенка 

в пяти образовательных областях: социально-коммуникативной, познавательной, речевой, 

художественно-эстетической и физического развития, с учетом используемых вариативных 

программ дошкольного образования и методических пособий, обеспечивающих реализацию 

данного содержания; 

– описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы с учетом 

возрастных и индивидуально-психологических особенностей воспитанников, специфики их 

образовательных потребностей, мотивов и интересов;  

Обязательная часть Программы разработана  на основе Примерной основной 

образовательной  программы (далее - Примерная программа) и Примерной 

общеобразовательная программа дошкольного образования под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. 

Комаровой, М. А. Васильевой. «От рождения до школы». 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений МБДОУ (педагогами,  

воспитанниками, родителями) включает  парциальные программы и проекты. 

 
Образовательная программа дошкольного образования   

 
Образовательные области  

 
Обязательная часть 

программы   
(не менее 60%) 

Часть, формируемая 

участниками 

образовательных отношений  
(не более 40%) 

 

Программы, проекты 
Социально-
коммуникативное 

Примерная 

общеобразовательная 

программа дошкольного 

образования под редакцией Н. 

Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, 

М. А. Васильевой. «От 

рождения до школы» 

 О.Л. Князева, Р.Б. 

Стеркина 
  «Я, ты, мы» 
 

Речевое развитие  
Познавательное развитие  Петерсон Л.Г., 

Кочемасова Е.Е. 

«Игралочка»; 
Петерсон Л.Г., 

Холина Н.П.  
«Раз – ступенька, 

два – ступенька…»; 
Программа по 

ЛЕГО-
конструированию 

«ЛЕГО-мастер». 
Художественно-
эстетическое  

О.П. Радынова  
«Музыкальные 

шедевры» 
 (музыка); 
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И.А. Лыкова 
«Программа 

художественного 

воспитания, 

обучения и 

развития детей 2-7 
лет «Цветные 

ладошки»  (ИЗО) 
Физическое развитие  

 

    Программа реализуется во всех возрастных группах и обеспечивает достаточный уровень 

личностного, интеллектуального, физического развития ребёнка для успешного освоения им 

основных общеобразовательных программ начального общего образования. 

     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, к обучению в 

школе, обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника. 

Особое внимание в Программе уделяется развитию личности ребенка, сохранению и 

укреплению здоровья детей, а также воспитанию у дошкольников таких качеств, как: 

• патриотизм; 

• активная жизненная позиция; 

• творческий подход в решении различных жизненных ситуаций; 

• уважение к традиционным ценностям. 

Эти цели реализуются в процессе разнообразных видов детской деятельности: игровой, 

коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-

художественной, чтения. 

Для достижения целей Программы первостепенное значение имеют: 

• забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном всестороннем развитии 

каждого ребенка; 

• создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко всем 

воспитанникам, что позволяет растить их общительными, добрыми, любознательными, 

инициативными, стремящимися к самостоятельности и творчеству; 

• максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их интеграция в 

целях повышения эффективности образовательной деятельности; 

• творческая организация (креативность) образовательной деятельности; 

• вариативность использования образовательного материала, позволяющая развивать 

творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого ребенка; 

• уважительное отношение к результатам детского творчества; 
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• единство подходов к воспитанию детей в условиях МБДОУ и семьи; 

• соблюдение в работе МБДОУ и начальной школы преемственности, исключающей 

умственные и физические перегрузки в содержании образования детей дошкольного возраста, 

обеспечивающей отсутствие давления предметного обучения. 

Решение обозначенных в Программе целей и задач воспитания возможно только при 

систематической и целенаправленной поддержке педагогом различных форм детской активности 

и инициативы, начиная с первых дней пребывания ребенка в МБДОУ. От педагогического 

мастерства каждого воспитателя, его культуры, любви к детям зависят уровень общего развития, 

которого достигнет ребенок, степень прочности приобретенных им нравственных качеств. 

Заботясь о здоровье и всестороннем воспитании детей, педагоги МБДОУ совместно с семьей 

должны стремиться сделать счастливым детство каждого ребенка. 

 

2.2.Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития ребенка 
Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей дошкольников, специфики их образовательных 

потребностей и интересов. 

Реализация Программы обеспечивается на основе форм, способов, методов и средств, 

представленных в Примерной общеобразовательная программа дошкольного образования под 

редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой. «От рождения до школы», в 

парциальных программах О.Л. Князевой, Р.Б. Стеркиной «Я, ты, мы», » О.П. Радыновой 

«Музыкальные шедевры, И.А. Лыковой «Цветные ладошки», Петерсон Л.Г., Кочемасова Е.Е. 

«Игралочка», Петерсон Л.Г., Холина Н.П. «Раз – ступенька, два – ступенька…», а также в 

методических пособиях, соответствующих принципам и целям Стандарта и  выбранных 

педагогическими работниками МБДОУ с учетом  социокультурных, географических, 

климатических условий Курганской области, возраста воспитанников, состава групп,  

особенностей и интересов детей, запросов родителей (законных представителей).  

 

2.2.1. Образовательная деятельность в соответствии с направлениями развития детей от 2 

до 3 лет 

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

развития ребенка в период младенческого и раннего возраста.  

Важнейшая задача взрослых – создать и поддерживать позитивные и надежные отношения, в 

рамках которых обеспечивается развитие надежной привязанности и базовое доверие к миру как 

основы здорового психического и личностного развития (Б.Боулби, Э.Эриксон, М.И.Лисина, Д.Б. 



16 

Эльконин, О.А.Карабанова и др.). При этом ключевую роль играет эмоционально насыщенное 

общение ребенка со взрослым (М.И. Лисина). 

С возрастом число близких взрослых увеличивается. В этих отношениях ребенок находит 

безопасность и признание, и они вдохновляют его исследовать мир и быть открытым для нового. 

Значение установления и поддержки позитивных надежных отношений в контексте реализации 

Программы сохраняет свое значение на всех возрастных ступенях. 

Личностно-развивающее взаимодействие со взрослым предполагает индивидуальный подход 

к каждому ребенку: учет его возрастных и индивидуальных особенностей, характера, привычек, 

предпочтений. При таком взаимодействии в центре внимания взрослого находится личность 

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

положительного самоощущения ребенка, на развитие его способностей и расширение 

возможностей для их реализации. Это может быть достигнуто только тогда, когда в Организации 

или в семье создана атмосфера доброжелательности и доверия между взрослыми и детьми, когда 

каждый ребенок испытывает эмоциональный комфорт, имеет возможность свободно выражать 

свои желания и удовлетворять потребности. Такое взаимодействие взрослых с ребенком является 

важнейшим фактором развития эмоциональной, мотивационной, познавательной сфер ребенка, 

личности ребенка в целом. 

Особое значение для данного возрастного периода имеет поддержка потребности в поиске, 

развитие предпосылок ориентировочно-исследовательской активности ребенка. 

Ранний возраст (2-3 года) 

Социально-коммуникативное развитие 

В области социально-коммуникативного развития основными задачами образовательной 

деятельности являются создание условий для:  

– дальнейшего развития общения ребенка со взрослыми; 

– дальнейшего развития общения ребенка с другими детьми; 

– дальнейшего развития игры  

– дальнейшего развития навыков самообслуживания.  

В сфере развития общения со взрослым. 

Взрослый удовлетворяет потребность ребенка в общении и социальном взаимодействии, 

поощряя ребенка к активной речи. Взрослый не стремится искусственно ускорить процесс 

речевого развития. Он играет с ребенком, используя различные предметы, при этом активные 

действия ребенка и взрослого чередуются; показывает образцы действий с предметами; создает 

предметно-развивающую среду для самостоятельной игры-исследования; поддерживает 

инициативу ребенка в общении и предметно-манипулятивной активности, поощряет его действия. 

Способствует развитию у ребенка позитивного представления о себе и положительного 

самоощущения: подносит к зеркалу, обращая внимание ребенка на детали его внешнего облика, 
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одежды; учитывает возможности ребенка, поощряет достижения ребенка, поддерживает 

инициативность и настойчивость в разных видах деятельности. 

Взрослый способствует развитию у ребенка интереса и доброжелательного отношения к 

другим детям: создает безопасное пространство для взаимодействия детей, насыщая его 

разнообразными предметами, наблюдает за активностью детей в этом пространстве, поощряет 

проявление интереса детей друг к другу и просоциальное поведение, называя детей по имени, 

комментируя (вербализируя) происходящее. Особое значение в этом возрасте приобретает 

вербализация различных чувств детей, возникающих в процессе взаимодействия: радости, злости, 

огорчения, боли и т. п., которые появляются в социальных ситуациях. Взрослый продолжает 

поддерживать стремление ребенка к самостоятельности в различных повседневных ситуациях и 

при овладении навыками самообслуживания.  

В сфере развития социальных отношений и общения со сверстниками 

Взрослый наблюдает за спонтанно складывающимся взаимодействием детей между собой в 

различных игровых и/или повседневных ситуациях; в случае возникающих между детьми 

конфликтов не спешит вмешиваться; обращает внимание детей на чувства, которые появляются у 

них в процессе социального взаимодействия; утешает детей в случае обиды и обращает внимание 

на то, что определенные действия могут вызывать обиду.  

В ситуациях, вызывающих позитивные чувства, взрослый комментирует их, обращая 

внимание детей на то, что определенные ситуации и действия вызывают положительные чувства 

удовольствия, радости, благодарности и т. п. Благодаря этому дети учатся понимать собственные 

действия и действия других людей в плане их влияния на других, овладевая таким образом 

социальными компетентностями. 

В сфере развития игры 

Взрослый организует соответствующую игровую среду, в случае необходимости знакомит 

детей с различными игровыми сюжетами, помогает освоить простые игровые действия 

(покормить куклу, помешать в кастрюльке «еду»), использовать предметы-заместители, 

поддерживает попытки ребенка играть в роли (мамы, дочки, врача и др.), организуют несложные 

сюжетные игры с несколькими детьми. 

В сфере социального и эмоционального развития 

Взрослый грамотно проводит адаптацию ребенка к МБДОУ, учитывая привязанность детей к 

близким, привлекает родителей (законных представителей) или родных для участия и содействия 

в период адаптации. Взрослый, первоначально в присутствии родителей (законных 

представителей) или близких, знакомится с ребенком и налаживает с ним эмоциональный контакт. 

В период адаптации взрослый следит за эмоциональным состоянием ребенка и поддерживает 

постоянный контакт с родителями (законными представителями); предоставляет возможность 

ребенку постепенно, в собственном темпе осваивать пространство и режим МБДОУ, не 

предъявляя ребенку излишних требований.  
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Ребенок знакомится с другими детьми. Взрослый же при необходимости оказывает ему в 

этом поддержку, представляя нового ребенка другим детям, называя ребенка по имени, усаживая 

его на первых порах рядом с собой.  

Также в случае необходимости взрослый помогает ребенку найти себе занятия, знакомя его с 

пространством МБДОУ, имеющимися в нем предметами и материалами. Взрослый поддерживает 

стремление детей к самостоятельности в самообслуживании (дает возможность самим одеваться, 

умываться и пр., помогает им), поощряет участие детей в повседневных бытовых занятиях; 

приучает к опрятности, знакомит с правилами этикета. 

Познавательное развитие 

В сфере познавательного развития основными задачами образовательной деятельности 

являются создание условий для: 

– ознакомления детей с явлениями и предметами окружающего мира, овладения 

предметными действиями; 

– развития познавательно-исследовательской активности и познавательных способностей.  

В сфере ознакомления с окружающим миром 

Взрослый знакомит детей с назначением и свойствами окружающих предметов и явлений в 

группе, на прогулке, в ходе игр и занятий; помогает освоить действия с игрушками-орудиями 

(совочком, лопаткой и пр.).  

В сфере развития познавательно-исследовательской активности и познавательных 

способностей 

Взрослый поощряет любознательность и исследовательскую деятельность детей, создавая 

для этого насыщенную предметно-развивающую среду, наполняя ее соответствующими 

предметами. Для этого можно использовать предметы быта – кастрюли, кружки, корзинки, 

пластмассовые банки, бутылки,  а также грецкие орехи, каштаны, песок и воду. Взрослый с 

вниманием относится к проявлению интереса детей к окружающему природному миру, к детским 

вопросам, не спешит давать готовые ответы, разделяя удивление и детский интерес.  

 

Речевое развитие 

В области речевого развития основными задачами образовательной деятельности являются 

создание условий для:  

– развития речи у детей в повседневной жизни; 

– развития разных сторон речи в специально организованных играх и занятиях. 

В сфере развития речи в повседневной жизни 

Взрослые внимательно относятся к выражению детьми своих желаний, чувств, интересов, 

вопросов, терпеливо выслушивают детей, стремятся понять, что ребенок хочет сказать, 

поддерживая тем самым активную речь детей. Взрослый не указывает на речевые ошибки 

ребенка, но повторяет за ним слова правильно.  
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Взрослый использует различные ситуации для диалога с детьми, а также создает условия для 

развития общения детей между собой. Он задает открытые вопросы, побуждающие детей к 

активной речи; комментирует события и ситуации их повседневной жизни; говорит с ребенком о 

его опыте, событиях из жизни, его интересах; инициирует обмен мнениями и информацией между 

детьми. 

В сфере развития разных сторон речи 

Взрослые читают детям книги, вместе рассматривают картинки, объясняют, что на них 

изображено, поощряют разучивание стихов; организуют речевые игры, стимулируют 

словотворчество; проводят специальные игры и занятия, направленные на обогащение словарного 

запаса, развитие грамматического и интонационного строя речи, на развитие планирующей и 

регулирующей функций речи. 

Художественно-эстетическое развитие 

В области художественно-эстетического развития основными задачами образовательной 

деятельности являются создание условий для:  

– развития у детей эстетического отношения к окружающему миру; 

– приобщения к изобразительным видам деятельности; 

– приобщения к музыкальной культуре; 

– приобщения к театрализованной деятельности. 

В сфере развития у детей эстетического отношения к окружающему миру 

Взрослые привлекают внимание детей к красивым вещам, красоте природы, произведениям 

искусства, вовлекают их в процесс сопереживания по поводу воспринятого, поддерживают 

выражение эстетических переживаний ребенка.  

В сфере приобщения к изобразительным видам деятельности 

Взрослые предоставляют детям широкие возможности для экспериментирования с 

материалами – красками, карандашами, мелками, пластилином, глиной, бумагой и др.; знакомят с 

разнообразными простыми приемами изобразительной деятельности; поощряют воображение и 

творчество детей. 

В сфере приобщения к музыкальной культуре 

Взрослые создают в МБДОУ и в групповых помещениях музыкальную среду, органично 

включая музыку в повседневную жизнь. Предоставляют детям возможность прослушивать 

фрагменты музыкальных произведений, звучание различных, в том числе детских музыкальных 

инструментов, экспериментировать с инструментами и звучащими предметами. Поют вместе с 

детьми песни, побуждают ритмично двигаться под музыку; поощряют проявления 

эмоционального отклика ребенка на музыку. 

В сфере приобщения детей к театрализованной деятельности 

Взрослые знакомят детей с театрализованными действиями в ходе разнообразных игр, 

инсценируют знакомые детям сказки, стихи, организуют просмотры театрализованных 
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представлений. Побуждают детей принимать посильное участие в инсценировках, беседуют с 

ними по поводу увиденного. 

Физическое развитие 

В области физического развития основными задачами образовательной деятельности 

являются создание условий для:  

– укрепления здоровья детей, становления ценностей здорового образа жизни; 

– развития различных видов двигательной активности; 

– формирования навыков безопасного поведения. 

В сфере укрепления здоровья детей, становления ценностей здорового образа жизни 

Взрослые организуют правильный режим дня, приучают детей к соблюдению правил личной 

гигиены, в доступной форме объясняют, что полезно и что вредно для здоровья. 

В сфере развития различных видов двигательной активности 

Взрослые организую пространственную среду с соответствующим оборудованием – как 

внутри помещений МБДОУ, так и на внешней ее территории (горки, качели и т. п.) для 

удовлетворения естественной потребности детей в движении, для развития ловкости, силы, 

координации и т. п. Проводят подвижные игры, способствуя получению детьми радости от 

двигательной активности, развитию ловкости, координации движений, правильной осанки. 

Вовлекают детей в игры с предметами, стимулирующие развитие мелкой моторики. 

В сфере формирования навыков безопасного поведения 

Взрослые создают в МБДОУ безопасную среду, а также предостерегают детей от поступков, 

угрожающих их жизни и здоровью. Требования безопасности не должны реализовываться за счет 

подавления детской активности и препятствования деятельному исследованию мира. 

 

 

2.2.2. Образовательная деятельность в соответствии с направлениями развития детей от 3 

до 7 лет 

 

Социально-коммуникативное развитие  

В области социально-коммуникативного развития ребенка в условиях информационной 

социализации основными задачами образовательной деятельности являются создание условий 

для:  

– развития положительного отношения ребенка к себе и другим людям; 

 – развития коммуникативной и социальной компетентности, в том числе информационно-

социальной компетентности; 

– развития игровой деятельности;  

– развития компетентности в виртуальном поиске. 

В сфере развития положительного отношения ребенка к себе и другим людям 
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Взрослые создают условия для формирования у ребенка положительного самоощущения – 

уверенности в своих возможностях, в том, что он хороший, его любят. 

Способствуют развитию у ребенка чувства собственного достоинства, осознанию своих прав 

и свобод (иметь собственное мнение, выбирать друзей, игрушки, виды деятельности, иметь 

личные вещи, по собственному усмотрению использовать личное время). 

Взрослые способствуют развитию положительного отношения ребенка к окружающим его 

людям: воспитывают уважение и терпимость к другим детям и взрослым, вне зависимости от их 

социального происхождения, расовой и национальной принадлежности, языка, вероисповедания, 

пола, возраста, личностного и поведенческого своеобразия; воспитывают уважение к чувству 

собственного достоинства других людей, их мнениям, желаниям, взглядам. 

В сфере развития коммуникативной и социальной компетентности 

У детей с самого раннего возраста возникает потребность в общении и социальных 

контактах. Первый социальный опыт дети приобретают в семье, в повседневной жизни, принимая 

участие в различных семейных событиях. Уклад жизни и ценности семьи оказывают влияние на 

социально-коммуникативное развитие детей.  

Взрослые создают в МБДОУ различные возможности для приобщения детей к ценностям 

сотрудничества с другими людьми, прежде всего реализуя принципы личностно-развивающего 

общения и содействия, предоставляя детям возможность принимать участие в различных 

событиях, планировать совместную работу. Это способствует развитию у детей чувства личной 

ответственности, ответственности за другого человека, чувства «общего дела», понимания 

необходимости согласовывать с партнерами по деятельности мнения и действия. Взрослые 

помогают детям распознавать эмоциональные переживания и состояния окружающих, выражать 

собственные переживания. Способствуют формированию у детей представлений о добре и зле, 

обсуждая с ними различные ситуации из жизни, из рассказов, сказок, обращая внимание на 

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

создавая условия освоения ребенком этических правил и норм поведения. 

Взрослые предоставляют детям возможность выражать свои переживания, чувства, взгляды, 

убеждения и выбирать способы их выражения, исходя из имеющегося у них опыта. Эти 

возможности свободного самовыражения играют ключевую роль в развитии речи и 

коммуникативных способностей, расширяют словарный запас и умение логично и связно 

выражать свои мысли, развивают готовность принятия на себя ответственности в соответствии с 

уровнем развития.  

Интерес и внимание взрослых к многообразным проявлениям ребенка, его интересам и 

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

общее дело и повлиять на ход событий, например при участии в планировании, возможность 

выбора содержания и способов своей деятельности помогает детям со временем приобрести 
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способность и готовность к самостоятельности и участию в жизни общества, что характеризует 

взрослого человека современного общества, осознающего ответственность за себя и сообщество. 

Взрослые способствуют развитию у детей социальных навыков: при возникновении 

конфликтных ситуаций не вмешиваются, позволяя детям решить конфликт самостоятельно и 

помогая им только в случае необходимости. В различных социальных ситуациях дети учатся 

договариваться, соблюдать очередность, устанавливать новые контакты. Взрослые способствуют 

освоению детьми элементарных правил этикета и безопасного поведения дома, на улице. Создают 

условия для развития бережного, ответственного отношения ребенка к окружающей природе, 

рукотворному миру, а также способствуют усвоению детьми правил безопасного поведения, 

прежде всего на своем собственном примере и примере других, сопровождая собственные 

действия и/или действия детей комментариями. 

В сфере развития игровой деятельности 

Взрослые создают условия для свободной игры детей, организуют и поощряют участие 

детей в сюжетно-ролевых, дидактических, развивающих компьютерных играх и других игровых 

формах; поддерживают творческую импровизацию в игре. Используют дидактические игры и 

игровые приемы в разных видах деятельности и при выполнении режимных моментов. 

 

Познавательное развитие 

В области познавательного развития ребенка основными задачами образовательной 

деятельности являются создание условий для:  

– развития любознательности, познавательной активности, познавательных способностей 

детей; 

– развития представлений в разных сферах знаний об окружающей действительности, в том 

числе о виртуальной среде, о возможностях и рисках Интернета.  

В сфере развития любознательности, познавательной активности, познавательных 

способностей 

Взрослые создают насыщенную предметно-пространственную среду, стимулирующую 

познавательный интерес детей, исследовательскую активность, элементарное 

экспериментирование с различными веществами, предметами, материалами. 

Ребенок с самого раннего возраста проявляет исследовательскую активность и интерес к 

окружающим предметам и их свойствам, а в возрасте 3-5 лет уже обладает необходимыми 

предпосылками для того, чтобы открывать явления из естественнонаучной области, устанавливая 

и понимая простые причинные взаимосвязи «если… то…». 

Уже в своей повседневной жизни ребенок приобретает многообразный опыт 

соприкосновения с объектами природы – воздухом, водой, огнем, землей (почвой), светом, 

различными объектами живой и неживой природы и т. п. Ему нравится наблюдать природные 

явления, исследовать их, экспериментировать с ними. Он строит гипотезы и собственные теории, 
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объясняющие явления, знакомится с первичными закономерностями, делает попытки разбираться 

во взаимосвязях, присущих этой сфере.  

Возможность свободных практических действий с разнообразными материалами, участие в 

элементарных опытах и экспериментах имеет большое значение для умственного и эмоционально-

волевого развития ребенка, способствует построению целостной картины мира, оказывает стойкий 

долговременный эффект. У ребенка формируется понимание, что окружающий мир полон загадок, 

тайн, которые еще предстоит разгадать. Таким образом, перед ребенком открывается 

познавательная перспектива дальнейшего изучения природы, мотивация расширять и углублять 

свои знания. 

Помимо поддержки исследовательской активности, взрослый организует познавательные 

игры, поощряет интерес детей к различным развивающим играм и занятиям, например лото, 

шашкам, шахматам, конструированию и пр. 

В сфере развития представлений в разных сферах знаний об окружающей 

действительности 

Взрослые создают возможности для развития у детей общих представлений об окружающем 

мире, о себе, других людях, в том числе общих представлений в естественнонаучной области, 

математике, экологии. Взрослые читают книги, проводят беседы, экскурсии, организуют просмотр 

фильмов, иллюстраций познавательного содержания и предоставляют информацию в других 

формах. Побуждают детей задавать вопросы, рассуждать, строить гипотезы относительно 

наблюдаемых явлений, событий.  

Знакомство с социокультурным окружением предполагает знакомство с названиями улиц, 

зданий, сооружений, организаций и их назначением, с транспортом, дорожным движением и 

правилами безопасности, с различными профессиями людей. 

Усвоение детьми ценностей, норм и правил, принятых в обществе, лучше всего происходит 

при непосредственном участии детей в его жизни, в практических ситуациях, предоставляющих 

поводы и темы для дальнейшего обсуждения. 

Широчайшие возможности для познавательного развития предоставляет свободная игра. 

Следуя интересам и игровым потребностям детей, взрослые создают для нее условия, 

поддерживают игровые (ролевые) действия, при необходимости предлагают варианты 

развертывания сюжетов, в том числе связанных с историей и культурой, а также с правилами 

поведения и ролями людей в социуме. 

Участвуя в повседневной жизни, наблюдая за взрослыми, ребенок развивает математические 

способности и получает первоначальные представления о значении для человека счета, чисел, 

приобретает знания о формах, размерах, весе окружающих предметов, времени и пространстве, 

закономерностях и структурах. Испытывая положительные эмоции от обращения с формами, 

количествами, числами, а также с пространством и временем, ребенок незаметно для себя 

начинает еще до школы осваивать их математическое содержание. 
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Благодаря освоению математического содержания окружающего мира в дошкольном 

возрасте у большинства детей развиваются предпосылки успешного учения в школе и 

дальнейшего изучения математики на протяжении всей жизни. Для этого важно, чтобы освоение 

математического содержания на ранних ступенях образования сопровождалось позитивными 

эмоциями – радостью и удовольствием.  

Предлагая детям математическое содержание, нужно также иметь в виду, что их 

индивидуальные возможности и предпочтения будут различными и поэтому освоение детьми 

математического содержания носит сугубо индивидуальный характер. По завершении этапа 

дошкольного образования между детьми наблюдается большой разброс в знаниях, умениях и 

навыках, касающихся математического содержания.  

В соответствии с принципом интеграции образовательных областей Программа 

предполагает взаимосвязь математического содержания с другими разделами Программы. 

Особенно тесно математическое развитие в раннем и дошкольном возрасте связано с социально-

коммуникативным и речевым развитием. Развитие математического мышления происходит и 

совершенствуется через речевую коммуникацию с другими детьми и взрослыми, включенную в 

контекст взаимодействия в конкретных ситуациях. 

Воспитатели систематически используют ситуации повседневной жизни для 

математического развития, например, классифицируют предметы, явления, выявляют 

последовательности в процессе действий «сначала это, потом то…» (ход времени, развитие 

сюжета в сказках и историях, порядок выполнения деятельности и др.), способствуют 

формированию пространственного восприятия (спереди, сзади, рядом, справа, слева и др.) и т. п., 

осуществляя при этом речевое сопровождение. 

Элементы математики содержатся и могут отрабатываться на занятиях музыкой и танцами, 

движением и спортом. На музыкальных занятиях при освоении ритма танца, при выполнении 

физических упражнений дети могут осваивать счет, развивать пространственную координацию. 

Для этого воспитателем совместно с детьми осуществляется вербализация математических 

знаний, например фразами «две ноги и две руки», «встать парами», «рассчитаться на первый и 

второй», «в команде играем вчетвером»; «выполняем движения под музыку в такт: раз, два, три, 

раз, два, три»; «встаем в круг» и др.  

Математические элементы могут возникать в рисунках детей (фигуры, узоры), при лепке, 

конструировании и др. видах детской творческой активности. Воспитатели обращают внимание 

детей на эти элементы, проговаривая их содержание и употребляя соответствующие слова-

понятия (круглый, больше, меньше, спираль – о домике улитки, квадратный, треугольный – о 

рисунке дома с окнами и т. п.). 

У детей развивается способность ориентироваться в пространстве (право, лево, вперед, назад 

и т.п.); сравнивать, обобщать (различать, классифицировать) предметы; понимать 

последовательности, количества и величины; выявлять различные соотношения (например, 
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больше – меньше, толще – тоньше, длиннее – короче, тяжелее – легче и др.); применять основные 

понятия, структурирующие время (например, до – после, вчера – сегодня – завтра, названия 

месяцев и дней); правильно называть дни недели, месяцы, времена года, части суток. Дети 

получают первичные представления о геометрических формах и признаках предметов и объектов 

(например, круглый, с углами, с таким-то количеством вершин и граней), о геометрических телах 

(например, куб, цилиндр, шар). 

У детей формируются представления об использовании слов, обозначающих числа. Они 

начинают считать различные объекты (например, предметы, звуки и т. п.) до 10, 20 и далее, в 

зависимости от индивидуальных особенностей развития.  

Развивается понимание соотношения между количеством предметов и обозначающим это 

количество числовым символом; понимание того, что число является выражением количества, 

длины, веса, времени или денежной суммы; понимание назначения цифр как способа кодировки и 

маркировки числа (например, номер телефона, почтовый индекс, номер маршрута автобуса). 

Развивается умение применять такие понятия, как «больше, меньше, равно»; устанавливать 

соотношения (например, «как часто», «как много», «насколько больше») использовать в речи 

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

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

Развивается способность воспринимать «на глаз» небольшие множества до 6–10 объектов 

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

Развивается способность применять математические знания и умения в практических 

ситуациях в повседневной жизни (например, чтобы положить в чашку с чаем две ложки сахара), в 

различных видах образовательной деятельности (например, чтобы разделить кубики поровну 

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

Развитию математических представлений способствует наличие соответствующих 

математических материалов, подходящих для счета, сравнения, сортировки, выкладывания 

последовательностей и т. п. 

 

Речевое развитие 

В области речевого развития ребенка основными задачами образовательной деятельности 

является создание условий для:  

– формирования основы речевой и языковой культуры, совершенствования разных сторон 

речи ребенка; 

– приобщения детей к культуре чтения художественной литературы. 

В сфере совершенствования разных сторон речи ребенка 

Речевое развитие ребенка связано с умением вступать в коммуникацию с другими людьми, 

умением слушать, воспринимать речь говорящего и реагировать на нее собственным откликом, 

адекватными эмоциями, то есть тесно связано с социально-коммуникативным развитием. 
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Полноценное речевое развитие помогает дошкольнику устанавливать контакты, делиться 

впечатлениями. Оно способствует взаимопониманию, разрешению конфликтных ситуаций, 

регулированию речевых действий. Речь как важнейшее средство общения позволяет каждому 

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

свою индивидуальность. Педагоги должны стимулировать общение, сопровождающее различные 

виды деятельности детей, например, поддерживать обмен мнениями по поводу детских рисунков, 

рассказов и т. д. 

Овладение речью (диалогической и монологической) не является изолированным процессом, 

оно происходит естественным образом в процессе коммуникации: во время обсуждения детьми 

(между собой или со взрослыми) содержания, которое их интересует, действий, в которые они 

вовлечены. Таким образом, стимулирование речевого развития является сквозным принципом 

ежедневной педагогической деятельности во всех образовательных областях.  

Взрослые создают возможности для формирования и развития звуковой культуры, образной, 

интонационной и грамматической сторон речи, фонематического слуха, правильного звуко- и 

словопроизношения, поощряют разучивание стихотворений, скороговорок, чистоговорок, песен; 

организуют речевые игры, стимулируют словотворчество. 

В сфере приобщения детей к культуре чтения литературных произведений 

Взрослые читают детям книги, стихи, вспоминают содержание и обсуждают вместе с детьми 

прочитанное, способствуя пониманию, в том числе на слух. Детям, которые хотят читать сами, 

предоставляется такая возможность.  

У детей активно развивается способность к использованию речи в повседневном общении, а 

также стимулируется использование речи в области познавательно-исследовательского, 

художественно-эстетического, социально-коммуникативного и других видов развития. Взрослые 

могут стимулировать использование речи для познавательно-исследовательского развития детей, 

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

последовательность повседневных событий, различия и сходства, причинно-следственные связи, 

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

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

уже скоро появятся первые листочки». 

Детям с низким уровнем речевого развития взрослые позволяют отвечать на вопросы не 

только словесно, но и с помощью жестикуляции или специальных средств. 

Речевому развитию способствуют наличие в развивающей предметно-пространственной 

среде открытого доступа детей к различным литературным изданиям, предоставление места для 

рассматривания и чтения детьми соответствующих их возрасту книг, наличие других 

дополнительных материалов, например плакатов и картин, рассказов в картинках, аудиозаписей 

литературных произведений и песен, а также других материалов. 
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Художественно-эстетическое развитие 

В области художественно-эстетического развития ребенка основными задачами 

образовательной деятельности являются создание условий для:  

– развития у детей интереса к эстетической стороне действительности, ознакомления с 

разными видами и жанрами искусства (словесного, музыкального, изобразительного), в том числе 

народного творчества; 

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

– приобщения к разным видам художественно-эстетической деятельности, развития 

потребности в творческом самовыражении, инициативности и самостоятельности в воплощении 

художественного замысла. 

В сфере развития у детей интереса к эстетической стороне действительности, 

ознакомления с разными видами и жанрами искусства, в том числе народного творчества 

Программа относит к образовательной области художественно-эстетического развития 

приобщение детей к эстетическому познанию и переживанию мира, к искусству и культуре в 

широком смысле, а также творческую деятельность детей в изобразительном, пластическом, 

музыкальном, литературном и др. видах художественно-творческой деятельности.  

Эстетическое отношение к миру опирается прежде всего на восприятие действительности 

разными органами чувств. Взрослые способствуют накоплению у детей сенсорного опыта, 

обогащению чувственных впечатлений, развитию эмоциональной отзывчивости на красоту 

природы и рукотворного мира, сопереживания персонажам художественной литературы и 

фольклора.  

Взрослые знакомят детей с классическими произведениями литературы, живописи, музыки, 

театрального искусства, произведениями народного творчества, рассматривают иллюстрации в 

художественных альбомах, организуют экскурсии на природу, в музеи, демонстрируют фильмы 

соответствующего содержания, обращаются к другим источникам художественно-эстетической 

информации. 

В сфере приобщения к разным видам художественно-эстетической деятельности, 

развития потребности в творческом самовыражении, инициативности и самостоятельности в 

воплощении художественного замысла 

Взрослые создают возможности для творческого самовыражения детей: поддерживают 

инициативу, стремление к импровизации при самостоятельном воплощении ребенком 

художественных замыслов; вовлекают детей в разные виды художественно-эстетической 

деятельности, в сюжетно-ролевые и режиссерские игры, помогают осваивать различные средства, 

материалы, способы реализации замыслов.  

В изобразительной деятельности (рисовании, лепке) и художественном конструировании 

взрослые предлагают детям экспериментировать с цветом, придумывать и создавать композицию; 
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осваивать различные художественные техники, использовать разнообразные материалы и 

средства.  

В музыкальной деятельности (танцах, пении, игре на детских музыкальных инструментах) – 

создавать художественные образы с помощью пластических средств, ритма, темпа, высоты и силы 

звука.  

В театрализованной деятельности, сюжетно-ролевой и режиссерской игре – языковыми 

средствами, средствами мимики, пантомимы, интонации передавать характер, переживания, 

настроения персонажей. 

 

Физическое развитие 

В области физического развития ребенка основными задачами образовательной 

деятельности являются создание условий для:  

– становления у детей ценностей здорового образа жизни; 

– развития представлений о своем теле и своих физических возможностях; 

– приобретения двигательного опыта и совершенствования двигательной активности;  

–формирования начальных представлений о некоторых видах спорта, овладения 

подвижными играми с правилами. 

В сфере становления у детей ценностей здорового образа жизни 

Взрослые способствуют развитию у детей ответственного отношения к своему здоровью. 

Они рассказывают детям о том, что может быть полезно и что вредно для их организма, помогают 

детям осознать пользу здорового образа жизни, соблюдения его элементарных норм и правил, в 

том числе правил здорового питания, закаливания и пр. Взрослые способствуют формированию 

полезных навыков и привычек, нацеленных на поддержание собственного здоровья, в том числе 

формированию гигиенических навыков. Создают возможности для активного участия детей в 

оздоровительных мероприятиях. 

В сфере совершенствования двигательной активности детей, развития представлений о 

своем теле и своих физических возможностях, формировании начальных представлений о спорте 

Взрослые уделяют специальное внимание развитию у ребенка представлений о своем теле, 

произвольности действий и движений ребенка. 

Для удовлетворения естественной потребности детей в движении взрослые организуют 

пространственную среду с соответствующим оборудованием как внутри помещения так и на 

внешней территории (горки, качели и т. п.), подвижные игры (как свободные, так и по правилам), 

занятия, которые способствуют получению детьми положительных эмоций от двигательной 

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

формирования опорно-двигательной системы детского организма.  

Взрослые поддерживают интерес детей к подвижным играм, занятиям на спортивных 

снарядах, упражнениям в беге, прыжках, лазании, метании и др.; побуждают детей выполнять 
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физические упражнения, способствующие развитию равновесия, координации движений, 

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

наносящего ущерба организму выполнения основных движений. 

Взрослые проводят физкультурные занятия, организуют спортивные игры в помещении и на 

воздухе, спортивные праздники; развивают у детей интерес к различным видам спорта, 

предоставляют детям возможность кататься на коньках, лыжах, ездить на велосипеде, плавать, 

заниматься другими видами двигательной активности. 

Физическое развитие основывается на следующих программах и реализуется в 

образовательной деятельности, представленной  в таблице. 

 
2.3. Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации 

Программы с учетом возрастных и индивидуальных особенностей 

воспитанников, специфики их образовательных потребностей и интересов 
 
 Согласно ФГОС ДО  содержание образовательных областей зависит от возрастных и 

индивидуальных особенностей детей, определяется целями и задачами Программы и реализуются 

в различных видах деятельности (общении, игре, познавательно-исследовательской деятельности 

– как сквозных механизмах развития ребенка): 

в раннем возрасте (1 год – 3 года) – предметная деятельность и игры с составными и 

динамическими игрушками; экспериментирование с материалами и веществами (песок, вода, 

тесто и пр.), общение с взрослым и совместные игры со сверстниками под руководством 

взрослого, самообслуживание и действия с бытовыми предметами-орудиями (ложка, совок, 

лопатка и пр.), восприятие смысла музыки, сказок, стихов, рассматривание картинок, 

двигательная активность; 

для детей дошкольного возраста (3 года – 7 лет) – ряд видов деятельности, таких как игровая, 

включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие виды игры, коммуникативная 

(общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками), познавательно-исследовательская 

(исследования объектов окружающего мира и экспериментирования с ними), а также восприятие 

художественной литературы и фольклора, самообслуживание и элементарный бытовой труд (в 

помещении и на улице), конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, 

бумагу, природный и иной материал, изобразительная (рисование, лепка, аппликация), 

музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, музыкально-

ритмические движения, игры на детских музыкальных инструментах) и двигательная (овладение 

основными движениями) формы активности ребенка. 

Содержание Программы реализуется в процессе непосредственно образовательной 

деятельности и в совместной образовательной деятельности педагогов и детей, а также через 

организацию самостоятельной деятельности детей. Совместная деятельность отличается наличием 

партнерской позиции взрослого и партнерской формой организации (сотрудничество взрослого и 
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детей, возможность свободного размещения, перемещения и общения детей в процессе 

образовательной деятельности), предполагает сочетание индивидуальной, подгрупповой и 

групповой форм организации работы с воспитанниками.  

 
 
 
 
 

Формы и методы  
 
ОО Направления ОД Формы и методы Технологии 

 
С

о
ц

и
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н

о
-к

о
м

м
у
н

и
к

а
т
и

в
н

о
е 

р
а
зв

и
т
и

е 
   

 

Социализация   Игра на развитие общения 
Игра с правилами 
Сюжетно-ролевая игра 
Праздник, развлечение 

Информационно - 
коммуникационные 

технологии (мультимедийные 

презентации, видеофильмы, 

информационно - обучающие 

компьютерные программы, 

интернет -ресурсы, документ - 
камера) 
Личностно-ориентированная 

технология 
Технологии игрового 

обучения 
Технология формирования 

безопасного поведения в 

дошкольном возрасте 
Виртуальные экскурсии 
 

 

 

Нравственное 

воспитание 
Беседа  
Образовательная ситуация, 
Решение проблемной ситуации 

Развитие общения Сюжетно-ролевая игра 
Ребёнок в семье и 

обществе 
Экскурсия 

Патриотическое 

воспитание 
Беседа 
Экскурсия 

Воспитание 

культурно-
гигиенических 

навыков, 

самообслуживани

е 

Игра с сюжетными игрушками 
Совместные действия 
Дежурство 
Поручения 

Общественно-
полезный труд 

 Изготовлению продуктов 

детского творчества 
Труд в природе 
Совместные действия 
Уважение к труду взрослых 
Знакомство с профессиями 

Формирование 

основ 

безопасности 

Беседа  
Решение проблемных ситуаций 
Просмотр презентаций и видео 

роликов 
Экскурсия 
Игровая ситуация 

    

Р
еч

ев
о
е 

р
а
зв

и
т

и
е Развивающая 

речевая среда 
Создание альбомов, панно 
Полочка умных книг 
Календарь природы 
Коллекции 
Центр детской активности 

Технологии игрового 

обучения 
Технологии развития речи 

(моделирование, 

мнемотехника) 
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Формирование 

словаря 
Составление и отгадывание 

загадок 
Составление  рассказа из личного 

опыта 
Игры на словообразование 
Игры - рифмы 

Технология проблемного 
обучения 
Ауодиосказки 
Тематические презентации 
 

Звуковая культура 

речи 
Артикуляционная гимнастика 
Игра с буквой и звуком 
Играна выразительность речи 
Игра на развитие слухового 

внимания 
Грамматический 

строй речи 
Игра со словами 
Настольно - печатная игра 
Игры на развитие мелкой 

моторики 
Связная речь Игровая обучающая ситуация 

Речевая ситуация 
Составление отгадывание загадок 

Художественная 

литература  
Чтение 
Обсуждение 
Разучивание 
Театрализованная игра 

П
о
зн

а
в

а
т
ел

ь
н

о
е 

р
а
зв

и
т

и
е 

Развитие 

познавательно-
исследовательско

й деятельности  

Наблюдение 
 Экскурсия 
 Решение проблемных ситуаций 
 Экспериментирование 
 Коллекционирование 
 Моделирование 
 Реализация проекта 

Информационно-
коммуникационные 

технологии (мультимедийные 

презентации, видеофильмы, 

информационно - обучающие 

компьютерные программы, 

интернет-ресурсы) 
Технология проектной 

деятельности 
Технология развивающего 

обучения (Теории решения 

изобретательских задач Г.С. 

Альтшуллера) 
Образовательные игротехники 

(палочеки Д. Кюизенера, 

блоки З. Дьенеша) 

Первичные 

представления об 

объектах 

окружающего 

мира 

Просмотр презентаций, 

иллюстраций 
Игра-путешествие 
Творческое задание 
Развивающие игры (блоки 

З.Дьенеша, палочки Д.Кюизенера) 
Проектная деятельность 

Сенсорное 

развитие 
Дидактическая игра  с блоками 

Дьенеша 
Настольно - печатные игры 
Дидактические игры 

Приобщение к 

социокультурным 

ценностям 

Творческое задание 
Экскурсия 
Театрализованная деятельность 

Ознакомление с 

миром природы 
Наблюдение 
Экспериментирование 

Сезонные 

наблюдения 
Наблюдение 
Образовательная ситуация 



32 

Х
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Приобщение к 

искусству 
Игра - беседа 
Игра на развитие чувственного 

восприятия 
Просмотр видеоматериала, 

рассматривание картин, 

иллюстраций 
Посещение виртуального музея 

Информационно-
коммуникационные 

технологии (мультимедийные 

презентации, видеофильмы, 

информационно - обучающие 

компьютерные программы, 

интернет -ресурсы) 
Технология проектной 

деятельности 
Технологии игрового 

обучения 
Здоровьесберегающие 

технолгиии 

(музыкотерапия,сказкотерапия

) 
Технолгия технического 

творчества («ЛЕГО  - 
конструирование» и др.) 
Аудиотека классической 

музыки 
Аудиотека художественной 

литературы 
 

Конструктивно-
модельная 

деятельность 

Сюжетно - ролевая игра 
Конструкторская игра (бумага, 

кубики, бросовый материал) 
Лего-конструирование 
Моделирование 

Музыкальная 

деятельность 
Слушание, импровизация 
Музыкально - дидактические игры 
Музыкально-ритмические  

движения 
Игра на детских музыкальных 

инструментах 
Изобразительная 

деятельность 
Просмотр видеоматериала, 

рассматривание картин, 

иллюстраций 
Дидактические игры 

Ф
и

зи
ч

ес
к

о
е 

р
а
зв

и
т

и
е 

Формирование 

начальных 

представлений о 

здоровом образе 

жизни 

Корригирующая гимнастика 
Закаливание 
Физминутка 
Пальчиковая игра 
Офтальмотренажёр 
Дыхательная гимнастика 
Релаксация 
Стретчинг 
Туристический поход 
Игра - беседа 
Игровая обучающая ситуация 
Игра на развитие психических 

процессов 
Викторина 

Медико - профилактические 

технологии (технологии 

организации мониторинга 

здоровья воспитанников, 

профилактических 

мероприятий и т.д.) 
Физкультурно - 
оздоровительные (технологии 

развития физических качеств, 

закаливания, дыхательной 

гимнастики) 
Технология обеспечения 

социально -психологического 

благополучия воспитанника  
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Физическая 

культура 
Утренняя гимнастика 
Подвижная дидактическая игра 
Подвижная игра с правилами 
Игровое упражнение 
Соревнование 
Эстафета 
 

Технология 

здоровьесбережения 

(технологии использования 

подвижных игр,спортивных 

игр, гимнастик, 

офтальмотренажёров, 

артикуляционых гимнастик, 

музыкально-дыхательных 

тренингов, физминуток, 

релаксации) 
Технологии обучения 

здоровому образу жизни 

(технологии использования 

физкультурных занятий, 

игротерапия, технология 

музыкального воздействия, 

психогимнастика, 

фитболгимнастика, 
цветотерапия,игровой 

стретчинг) 
Информационно-
коммуникационные 

технологии 
Технология проектной 

деятельности 
Гимнастическое оборудование 
Тренажёры 
 

 

Совместная образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных 

моментов  - это деятельность, в которой решение образовательных задач по всем основным 

направлениям развития сопряжено с одновременным выполнением функций по присмотру и 

уходу за детьми.  

 

 

Основные 

направления 

развития 

Режимные моменты 

Физическое развитие Комплексы закаливающих процедур (оздоровительные прогулки, мытье 

рук прохладной водой перед каждым приемом пищи, полоскание рта и 

горла после еды, воздушные ванны, ходьба босиком по ребристым 

дорожкам до и после сна), утренняя гимнастика, упражнения и 

подвижные игры во второй половине дня. 
Социально- 
коммуникативное 

развитие 

Ситуативные беседы при  проведении режимных моментов, 

подчеркивание их пользы; развитие трудовых навыков  через поручения 

и задания, дежурства, навыки самообслуживания; помощь взрослым; 

участие детей в расстановке и уборке инвентаря и оборудования для 

занятий, в построении конструкций для подвижных игр и упражнений 

(из мягких блоков, спортивного оборудования); формирование навыков 

безопасного поведения при проведении режимных моментов 
Познавательное Проектирование и макетирование,  познавательно-исследовательская 
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развитие деятельность 
 

Речевое развитие Создание речевой развивающей среды; свободные диалоги с детьми в 

играх, наблюдениях, при восприятии картин, иллюстраций, 

мультфильмов; ситуативные разговоры с детьми; называние трудовых 

действий и гигиенических процедур, с детьми; называние трудовых 

действий и гигиенических процедур, поощрение речевой активности 

детей; обсуждение (пользы закаливания, занятий физической культурой, 

гигиенических процедур) 
Художественно-
эстетическое развитие 

Использование музыки в повседневной  жизни детей, в игре, в досуговой 

деятельности, на прогулке, в изобразительной деятельности, при 

проведении утренней гимнастики, привлечение  внимания детей к 

разнообразным звукам в окружающем мире, к оформлению помещения, 

привлекательности оборудования, красоте и чистоте окружающих 

помещений, предметов, игрушек 



 

 

 

 
2.3.1. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных 

практик 
 
             В Программе на первый план выдвигается развивающая функция образования, 

обеспечивающая становление личности ребенка и ориентирующая педагога на его 

индивидуальные особенности, что соответствует современным научным концепциям 

дошкольного воспитания о признании самоценности дошкольного периода детства. 

Программа построена на позициях гуманно-личностного отношения к ребенку и 

направлена на его всестороннее развитие, формирование духовных и общечеловеческих 

ценностей, а также способностей и компетенций. В Программе отсутствуют жесткая 

регламентация знаний детей и предметный центризм в обучении. 

Программа опирается  на лучшие традиции отечественного дошкольного образования, его 

фундаментальность: комплексное решение задач по охране жизни и укреплению здоровья детей, 

всестороннее воспитание, амплификацию (обогащение) развития на основе организации 

разнообразных видов детской творческой деятельности. Особая роль уделяется игровой 

деятельности как ведущей в дошкольном детстве.    

  Программа обеспечивает учет национальных ценностей и традиций в образовании, 

восполняет недостатки духовно-нравственного и эмоционального воспитания. Образование 

рассматривается как процесс приобщения ребенка к основным компонентам человеческой 

культуры (знание, мораль, искусство, труд).  

Традиции, сложившиеся в ДОУ 
                                        

№ Мероприятия Тема Сроки Возраст 
1. Физкультурные досуги «Праздник защитников 

Отечества»» 
«Зимние забавы» 
«Комический футбол» 
«Мы смелые и умелые» 
«Кто быстрее?», 
 «Зимние радости» 
«Спорт – это сила и 

здоровье»,  
 «Подвижные игры» 
«Ловкие и смелые» 
«Спорт, спорт, спорт» 
«Игры – соревнования» 
«Путешествие в 

Спортландию» 

1 раз в квартал 
 

                                

4-7 лет  
 
(2-3 г) 
(3-4 г)  
(3-4 г.) 
(4-5 лет)  
 
(4-5 л)  
(5-7 л)  
 

2. Спортивные 

соревнования 
«Спортивная эстафета» 
Веселые старты 

1 раза в год 
1 раз в год 

5-7 лет 
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«Зимние забавы» 
 

1 раз в год 
1 раз в год 

4. Дни здоровья  1 раз в год 3-7 лет  
5. Концерты  «Мы слушаем музыку» 

«Фестивальный 

перекресток» 
 

1 раз в год                              4-7 лет  

6. Экскурсии Библиотека 
Музеи города 

1 раз в месяц 5-7 лет 
 

7. Праздники День знаний 
Осень 
День матери 
Новый год 
Колядки 
День защитника Отечества 
8 марта 
Весенний праздник 
День Победы 
Выпуск в школу 

1 раз в год                              2-7 лет  

 

Организация культурных практик способствует повышению эффективности 

образовательной деятельности, создает комфортные условия для формирования личности каждого 

ребенка. Культурные практики детства являются мощным инструментом для развития 

инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, а также формирования 

предпосылок учебной деятельности. 

 

2.3.2. Способы и направления поддержки детской инициативы 
 

Под «инициативой» понимается внутреннее побуждение к новым формам деятельности, 

руководящая роль в каком-либо действии. Инициативность характеризует себя как черту детской 

личности, которая включает в себя способность и склонность к активным и самостоятельным 

действиям.  

Особенности проявления самостоятельности и инициативы детей 

Субъективность новизны и открытий. Дети вкладывают в процесс деятельности свой 

субъективный взгляд на вещи, который выражается в проявлении инициативы и 

самостоятельности. Инициативность заключается в стремлении искать различные способы 

решения и проявлении эмоциональности, которые присущи конкретному ребенку. 

Целенаправленная и увлекательная деятельность. Проявляя инициативу, ребенок с 

легкостью управляет своей деятельностью. Она увлекает его поиском и часто приводит к 

положительным результатам. 
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Развитие творческого мышления. Именно в самостоятельной деятельности ребенок 

дошкольного возраста в силу несовершенства психических процессов, добивается успехов. Особая 

роль в этом процессе отводится развитию воображения. Процесс воображения носит сугубо 

личностный характер, и его результатом является формирование особой внутренней позиции и 

возникновением личностных новообразований: стремлением изменить ситуацию соответственно 

своему видению, уметь находить новое в уже известном, игровое отношение к действительности. 

           Все виды детской деятельности, направленные на развитие творческих способностей 

предполагают развитие у ребенка определенной доли самостоятельности, инициативы, а также 

произвольности. Произвольность представляет собой умение ребенка ставить цель и добиваться 

ее.  

Самостоятельность позволяет ребенку использовать обнаруженные в ходе игровой или 

экспериментальной деятельности различные свойства объектов, побуждая к дальнейшему их 

изучению.  

        Способы и направления  поддержки детской инициативы реализуются через проектную и 

познавательно-исследовательскую деятельность. 

Познавательно-исследовательская деятельность -  специально организованная деятельность 

ребенка, позволяющая  под руководством педагога или самостоятельно добывать информацию и 

овладевать представлениями о том или ином предмете, объекте, физическом или природном 

явлении. В процессе исследовательской деятельности развивается познавательная активность и 

любознательность, обогащается память, активизируются мыслительные процессы ребенка, т.к. 

постоянно  возникает необходимость совершать операции анализа и синтеза, сравнения и 

классификации, обобщения. Необходимость формулировать закономерности и делать выводы 

стимулирует развитие речи.  

Познавательно-исследовательская деятельность осуществляется во всех возрастных 

группах 1 раз в неделю. 

 
 

2.4. Взаимодействие взрослых с детьми 
Взаимодействие взрослых с детьми является важнейшим фактором развития ребенка и 

пронизывает все направления образовательной деятельности.  

С помощью взрослого и в самостоятельной деятельности ребенок учится познавать 

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

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

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

в самостоятельной деятельности в предметной среде называется процессом овладения 

культурными практиками. 
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Процесс приобретения общих культурных умений во всей его полноте возможен только в 

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

поддерживая и развивая мотивацию ребенка. Партнерские отношения взрослого и ребенка в 

МБДОУ и в семье являются разумной альтернативой двум диаметрально противоположным 

подходам: прямому обучению и образованию, основанному на идеях «свободного воспитания». 

Основной функциональной характеристикой партнерских отношений является равноправное 

относительно ребенка включение взрослого в процесс деятельности. Взрослый участвует в 

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

Для личностно-порождающего взаимодействия характерно принятие ребенка таким, какой 

он есть, и вера в его способности. Взрослый не подгоняет ребенка под какой-то определенный 

«стандарт», а строит общение с ним с ориентацией на достоинства и индивидуальные особенности 

ребенка, его характер, привычки, интересы, предпочтения. Он сопереживает ребенку в радости и 

огорчениях, оказывает поддержку при затруднениях, участвует в его играх и занятиях. Взрослый 

старается избегать запретов и наказаний. Ограничения и порицания используются в случае 

крайней необходимости, не унижая достоинство ребенка. Такой стиль воспитания обеспечивает 

ребенку чувство психологической защищенности, способствует развитию его индивидуальности, 

положительных взаимоотношений со взрослыми и другими детьми. 

Личностно-порождающее взаимодействие способствует формированию у ребенка  

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

к себе и другим людям всегда отражает характер отношения к нему окружающих взрослых. Он 

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

ребенку  самостоятельность, оказывают поддержку, вселяют веру в его силы, он не пасует перед 

трудностями, настойчиво ищет пути их преодоления. 

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

индивидуальность ребенка, принимают его таким, каков он есть, избегают неоправданных 

ограничений и наказаний, ребенок не боится быть самим собой, признавать свои ошибки. 

Взаимное доверие между взрослыми и детьми способствует истинному принятию ребенком 

моральных норм. 

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

везде, где это возможно, предоставляет ребенку  право выбора того или действия. Признание за 

ребенком права иметь свое мнение, выбирать занятия по душе, партнеров по игре способствует 

формированию у него личностной зрелости и, как следствие, чувства ответственности за свой 

выбор.  

Ребенок приучается думать самостоятельно, поскольку взрослые не навязывают ему своего 

решения, а способствуют тому, чтобы он принял собственное. 
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Ребенок учится адекватно выражать свои чувства. Помогая ребенку осознать свои 

переживания, выразить их словами, взрослые содействуют формированию у него умения 

проявлять чувства социально приемлемыми способами. 

Ребенок учится понимать других и сочувствовать им, потому что получает этот опыт из 

общения со взрослыми и переносит его на других людей. 

 

2.4. Взаимодействие педагогического коллектива с семьями 

дошкольников 
Цели и задачи партнерства с родителями (законными представителями) 

Семья является институтом первичной социализации и образования, который оказывает 

большое влияние на развитие ребенка в младенческом, раннем и дошкольном возрасте. Поэтому 

педагогам, реализующим образовательные программы дошкольного образования, необходимо 

учитывать в своей работе такие факторы, как условия жизни в семье, состав семьи, ее ценности и 

традиции, а также уважать и признавать способности и достижения родителей(законных 

представителей) в деле воспитания и развития их детей.  

Тесное сотрудничество с семьей делает успешной работу МБДОУ. Только в диалоге обе 

стороны могут узнать, как ребенок ведет себя в другой жизненной среде. Обмен информацией о 

ребенке является основой для воспитательного партнерства между родителями (законными 

представителями) и воспитателями, то есть для открытого, доверительного и интенсивного 

сотрудничества обеих сторон в общем деле образования и воспитания детей. 

Взаимодействие с семьей в духе партнерства в деле образования и воспитания детей 

является предпосылкой для обеспечения их полноценного развития. 

 Партнерство означает, что отношения обеих сторон строятся на основе совместной 

ответственности за воспитание детей. Кроме того, понятие «партнерство» подразумевает, что 

семья и МБДОУ равноправны, преследуют одни и те же цели и сотрудничают для их достижения. 

Согласие партнеров с общими целями и методами воспитания и сотрудничество в их достижении 

позволяют объединить усилия и обеспечить преемственность и взаимодополняемость в семейном 

и внесемейном образовании. 

Особенно важен диалог между педагогом и семьей в случае наличия у ребенка отклонений в 

поведении или каких-либо проблем в развитии. Диалог позволяет совместно анализировать 

поведение или проблемы ребенка, выяснять причины проблем и искать подходящие возможности 

их решения. В диалоге проходит консультирование родителей(законных представителей) по 

поводу лучшей стратегии в образовании и воспитании, согласование мер, которые могут быть 

предприняты со стороны МБДОУ и семьи.  
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Педагоги поддерживают семью в деле развития ребенка и при необходимости привлекают 

других специалистов и службы (консультации психолога, логопеда, дефектолога и др.). 

Таким образом, педагогический коллектив МБДОУ занимается профилактикой и борется с 

возникновением отклонений в развитии детей на ранних стадиях развития. 

Уважение, сопереживание и искренность являются важными позициями, способствующими 

позитивному проведению диалога. 

Диалог с родителями (законными представителями) осуществляется для планирования 

педагогической работы. Знание педагогами семейного уклада доверенных им детей позволяет 

эффективнее решать образовательные задачи, передавая детям дополнительный опыт. 

Педагоги, в свою очередь, также должны делиться информацией с родителями (законными 

представителями) о своей работе и о поведении детей во время пребывания в МБДОУ. В этом 

случае ситуативное взаимодействие способно стать настоящим образовательным партнерством.  

МБДОУ может предложить родителям (законным представителям) активно участвовать в 

образовательной работе и в отдельных занятиях. Родители (законные представители) могут 

привнести в жизнь МБДОУ свои особые умения, пригласить детей к себе на работу, поставить для 

них спектакль, организовать совместное посещение музея, театра, помочь с уборкой территории и 

вывозом мусора, сопровождать группу детей во время экскурсий и т. п.  

Разнообразные возможности для привлечения родителей (законных представителей) 

предоставляет проектная работа. Родители (законные представители) могут принимать участие в 

планировании и подготовке проектов, праздников, экскурсий и т. д., могут также самостоятельно 

планировать родительские мероприятия и проводить их своими силами.  МБДОУ поощряется 

обмен мнениями между родителями (законными представителями), возникновение социальных 

сетей и семейная самопомощь. 

 



 

 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка 
Программа предполагает создание следующих психолого-педагогических условий, 

обеспечивающих развитие ребенка в соответствии с его возрастными и индивидуальными 

возможностями и интересами. 

1. Личностно-порождающее взаимодействие взрослых с детьми, предполагающее создание 

таких ситуаций, в которых каждому ребенку предоставляется возможность выбора деятельности, 

партнера, средств и пр.; обеспечивается опора на его личный опыт при освоении новых знаний и 

жизненных навыков. 

2. Ориентированность педагогической оценки на относительные показатели детской 

успешности, то есть сравнение нынешних и предыдущих достижений ребенка, стимулирование 

самооценки. 

3. Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка. 

4. Создание развивающей образовательной среды, способствующей физическому, 

социально-коммуникативному, познавательному, речевому, художественно-эстетическому 

развитию ребенка и сохранению его индивидуальности. 

5. Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый образец) и 

продуктивной (производящей субъективно новый продукт) деятельности, то есть деятельности 

по освоению культурных форм и образцов и детской исследовательской, творческой 

деятельности; совместных и самостоятельных, подвижных и статичных форм активности. 

6. Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития ребенка 

дошкольного возраста. 

7. Профессиональное развитие педагогов, направленное на развитие профессиональных 

компетентностей, в том числе коммуникативной компетентности и мастерства мотивирования 

ребенка, а также владения правилами безопасного пользования Интернетом, предполагающее 

создание сетевого взаимодействия педагогов и управленцев, работающих по Программе. 

 

3.2. Организация развивающей предметно-пространственной среды 
Развивающая предметно-пространственная среда МБДОУ (далее – РППС) соответствовать 

требованиям Стандарта и санитарно-эпидемиологическим требованиям. 

Развивающая предметно-пространственная среда в МБДОУ обеспечивает  реализацию 

основной образовательной программы, разработанную с учетом Программы. Программа не 

выдвигает жестких требований к организации РППС и оставляет за МБДОУ право 

самостоятельного проектирования развивающей предметно-пространственной среды на основе 
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целей, задач и принципов Программы. При проектировании РППС МБДОУ учитываются 

особенности своей образовательной деятельности, социокультурные, экономические и другие  

условия, требования используемых вариативных образовательных программ, возможности и 

потребности участников образовательной деятельности (детей и их семей, педагогов и других 

сотрудников МБДОУ, участников сетевого взаимодействия и пр.). 

Развивающая предметно-пространственная среда – часть образовательной среды, 

представленная специально организованным пространством (помещениями МБДОУ, 

прилегающими и другими территориями, предназначенными для реализации Программы), 

материалами, оборудованием, электронными образовательными ресурсами (в том числе  

развивающими компьютерными играми) и средствами обучения и воспитания детей дошкольного 

возраста, охраны и укрепления их здоровья, предоставляющими возможность учета особенностей 

и коррекции недостатков их развития. 

В соответствии со Стандартом РППС  обеспечивает и гарантирует: 

– охрану и укрепление физического и психического здоровья и эмоционального 

благополучия детей, в том числе с учетом специфики информационной социализации и рисков 

Интернет-ресурсов, проявление уважения к их человеческому достоинству, чувствам и 

потребностям, формирование и поддержку положительной самооценки, уверенности в 

собственных возможностях и способностях, в том числе при взаимодействии детей друг с другом 

и в коллективной работе; 

 – максимальную реализацию образовательного потенциала пространства МБДОУ, группы и 

прилегающих территорий, приспособленных для реализации образовательной программы, а также 

материалов, оборудования и инвентаря для развития детей дошкольного возраста в соответствии с 

потребностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, возможностями 

учета особенностей и коррекции недостатков их развития; 

 – построение вариативного развивающего образования, ориентированного на возможность 

свободного выбора детьми материалов, видов активности, участников совместной деятельности и 

общения как с детьми разного возраста, так и со взрослыми, а также свободу в выражении своих 

чувств и мыслей; 

– создание условий для ежедневной трудовой деятельности и мотивации непрерывного 

самосовершенствования и профессионального развития педагогических работников, а также 

содействие в определении собственных целей, личных и профессиональных потребностей и 

мотивов; 

– открытость дошкольного образования и вовлечение родителей (законных представителей) 

непосредственно в образовательную деятельность, осуществление их поддержки в деле 

образования и воспитания детей, охране и укреплении их здоровья, а также поддержки 

образовательных инициатив внутри семьи; 
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– построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с детьми, 

ориентированного на уважение достоинства и личности, интересы и возможности каждого 

ребенка и учитывающего социальную ситуацию его развития и соответствующие возрастные и 

индивидуальные особенности (недопустимость как искусственного ускорения, так и 

искусственного замедления развития детей); 

– создание равных условий, максимально способствующих реализации различных 

образовательных программ в Организации, для детей, принадлежащих к разным национально-

культурным, религиозным общностям и социальным слоям, а также имеющих различные (в том 

числе ограниченные) возможности здоровья.  

РППС обладает свойствами открытой системы и выполняет образовательную, 

воспитывающую, мотивирующую функции. Среда должна быть не только развивающей, но и 

развивающейся.  

Предметно-пространственная среда МБДОУ  обеспечивает возможность реализации разных 

видов детской активности: игровой, коммуникативной, познавательно-исследовательской, 

двигательной, конструирования, восприятия произведений словесного, музыкального и 

изобразительного творчества, продуктивной деятельности и пр. в соответствии с потребностями 

каждого возрастного этапа детей, охраны и укрепления их здоровья, возможностями учета 

особенностей и коррекции недостатков их развития. 

При проектировании пространства внутренних помещений МБДОУ, прилегающих 

территорий, предназначенных для реализации Программы, наполнении их мебелью, средствами 

обучения, материалами и другими компонентами необходимо руководствоваться следующими 

принципами формирования среды. 

Развивающая предметно-пространственная среда МБДОУ создается педагогами для 

развития индивидуальности каждого ребенка с учетом его возможностей, уровня активности и 

интересов, поддерживая формирование его индивидуальной траектории развития.  

Для выполнения этой задачи РППС:  

1) содержательно-насыщенной – включает средства обучения (в том числе технические 

и информационные), материалы (в том числе расходные), инвентарь, игровое, спортивное и 

оздоровительное оборудование, которые позволяют обеспечить игровую, познавательную, 

исследовательскую и творческую активность всех категорий детей, экспериментирование с 

материалами, доступными детям; двигательную активность, в том числе развитие крупной и 

мелкой моторики, участие в подвижных играх и соревнованиях; эмоциональное благополучие 

детей во взаимодействии с предметно-пространственным окружением; возможность 

самовыражения детей; 

2) трансформируемой – обеспечивает возможность изменений РППС в зависимости от 

образовательной ситуации, в том числе меняющихся интересов, мотивов и возможностей детей; 
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3) полифункциональной – обеспечивает возможность разнообразного использования 

составляющих РППС (например, детской мебели, матов, мягких модулей, ширм, в том числе 

природных материалов) в разных видах детской активности; 

4) доступной – обеспечивает свободный доступ воспитанников (в том числе детей с 

ограниченными возможностями здоровья) к играм, игрушкам, материалам, пособиям, 

обеспечивающим все основные виды детской активности; 

5) безопасна – все элементы РППС соответствуют требованиям по обеспечению 

надежности и безопасность их использования, такими как санитарно-эпидемиологические правила 

и нормативы и правила пожарной безопасности, а также правила безопасного пользования 

Интернетом. 

При проектировании РППС необходимо учитывать целостность образовательного процесса в 

МБДОУ, в заданных Стандартом  образовательных областях: социально-коммуникативной, 

познавательной, речевой, художественно-эстетической и физической.  

Для обеспечения образовательной деятельности в социально-коммуникативной области 

создано:.  

В групповых и других помещениях, предназначенных для образовательной деятельности 

детей (музыкальном, спортивном залах, зимнем саду, изостудии, театре и др.), созданы условия 

для общения и совместной деятельности детей как со взрослыми, так и со сверстниками в разных 

групповых сочетаниях. Дети имеют возможность собираться для игр и занятий всей группой 

вместе, а также объединяться в малые группы в соответствии со своими интересами. На 

прилегающих территориях выделены зоны для общения и совместной деятельности больших и 

малых групп детей из разных возрастных групп и взрослых, в том числе для использования 

методов проектирования как средств познавательно-исследовательской деятельности детей.  

Дети имеют возможность безопасного беспрепятственного доступа к объектам 

инфраструктуры МБДОУ, а также к играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим 

все основные виды детской активности.  

Предметно-пространственная среда МБДОУ обеспечивает условия для физического и 

психического развития, охраны и укрепления здоровья, коррекции и компенсации недостатков 

развития детей. 

Для этого в групповые и других помещения имеют достаточно пространства для свободного 

передвижения детей, а также выделены помещения или зоны для разных видов двигательной 

активности детей – бега, прыжков, лазания, метания и др. 

В МБДОУ имеется оборудование, инвентарь и материалы для развития крупной моторики и 

содействия двигательной активности, материалы и пособия для развития мелкой моторики.  

В МБДОУ созданы условия для проведения диагностики состояния здоровья детей, 

медицинских процедур, профилактических мероприятий. 
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Предметно-пространственная среда в МБДОУ обеспечивает условия для эмоционального 

благополучия детей и комфортной работы педагогических и учебно-вспомогательных 

сотрудников.  

Предметно-пространственная среда обеспечивает условия для развития игровой и 

познавательно-исследовательской  деятельности детей. 

Для этого в групповых помещениях и на прилегающих территориях пространство 

организовано так, чтобы можно было играть в различные, в том числе сюжетно-ролевые игры. В 

групповых помещениях и на прилегающих территориях находиться оборудование, игрушки и 

материалы для разнообразных сюжетно-ролевых и дидактических игр, в том числе предметы-

заместители.  

Предметно-пространственная среда МБДОУ обеспечивает условия для познавательно-

исследовательского развития детей (выделены помещения или зоны, оснащенные оборудованием 

и информационными ресурсами, приборами и материалами для разных видов познавательной 

деятельности детей – книжный уголок, библиотека, зимний сад, огород, живой уголок и др.). 

Предметно-пространственная среда обеспечивает условия для художественно-

эстетического развития детей. Помещения МБДОУ и прилегающие территории оформлены с 

художественным вкусом; выделены помещения или зоны, оснащенные оборудованием и 

материалами для изобразительной, музыкальной, театрализованной деятельности детей. 

В МБДОУ создаются  условия для информатизации образовательного процесса. 

Имеется оборудование для использования  информационно-коммуникационных технологий 

в образовательном процессе (стационарные и мобильные компьютеры, интерактивное 

оборудование, принтеры и т. п.). Обеспечено подключение помещений МБДОУ  к сети Интернет с 

учетом регламентов безопасного пользования Интернетом. Компьютерно-техническое оснащение 

МБДОУ может использоваться для различных целей:  

– для демонстрации детям познавательных, художественных, мультипликационных 

фильмов, литературных, музыкальных произведений и др.;  

– для поиска в информационной среде материалов, обеспечивающих реализацию основной 

образовательной программы;  

– для предоставления информации о Программе семье, всем заинтересованным лицам, 

вовлеченным в образовательную деятельность, а также широкой общественности;  

– для обсуждения с родителями (законными представителями) детей вопросов, связанных с 

реализацией Программы и т. п. 

Для организации РППС в семейных условиях родителям (законным представителям) также 

рекомендуется ознакомиться с образовательной программой Организации, которую посещает 

ребенок, для соблюдения единства семейного и общественного воспитания. Знакомство с 
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Программой будет способствовать конструктивному взаимодействию семьи и МБДОУ в целях 

поддержки индивидуальности ребенка. 

    В групповых комнатах созданы условия для самостоятельной двигательной активности 

детей: предусмотрена площадь, свободная от мебели и   игрушек, предметы, побуждающие  к 

двигательной игровой деятельности (мячи, обручи, скакалки). В спортивных уголках 

предусмотрена смена игрушек, стимулирующих двигательную активность, несколько раз в день. 

 
Центры детской активности в групповых помещениях 

 
Образовательная область Центры детской активности 

Социально-коммуникативное 

развитие 

 Центр сюжетно-ролевых  игр 
 Центр безопасности 
 Центр «Ребёнок и культура» 
 

Физическое развитие 
 Центр здоровья 
 Центр «Ребёнок и здоровье» 
 Центр физической активности 

Речевое развитие 
 Центр театрализованной деятельности 
 Центр детской книги 
 Центр речевого развития 

Познавательное развитие 

 Центр исследовательской деятельности 
 Центр «Ребёнок и творчество» 
 Центр «Умники и умницы» 
 

Художественно-эстетическое 

развитие 

 Центр музыкального творчества 
 Центр художественного творчества 
 Центр конструирования 
 Выставочный центр (детского рисунка, детского 

творчества, изделий народных мастеров и т. д.) 
 

 

3.3. Кадровые условия реализации Программы 
3.3.1. Организация укомплектована квалифицированными кадрами, в т. ч. руководящими, 

педагогическими, учебно-вспомогательными, административно-хозяйственными работниками. 

Реализация Программы осуществляется педагогическими и учебно-вспомогательными 

работниками в течение всего времени пребывания воспитанников в МБДОУ; иными 

педагогическими работниками, вне зависимости от продолжительности пребывания 

воспитанников в МБДОУ. 

Каждая группа непрерывно сопровождается одним или несколькими учебно-

вспомогательным работниками. 

Соответствующие должности иных педагогических работников устанавливаются МБДОУ 

самостоятельно в зависимости от содержания Программы. 
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3.3.2. Реализация Программы требует от МБДОУ осуществления управления, ведения 

бухгалтерского учета, финансово-хозяйственной и хозяйственной деятельности, организации 

необходимого медицинского обслуживания. Для решения этих задач руководитель МБДОУ 

вправе заключать договоры гражданско-правового характера и совершать иные действия в рамках 

своих полномочий. 

3.3.4. В целях эффективной реализации Программы в МБДОУ созданы условия для 

профессионального развития педагогических и руководящих кадров, в т. ч. их дополнительного 

профессионального образования. 

3.3.5. МБДОУ самостоятельно или с привлечением других организаций и партнеров 

обеспечивает консультативную поддержку руководящих и педагогических работников по 

вопросам образования детей. 

3.4. Материально-техническое обеспечение Программы 
МБДОУ обеспечивает материально-технические условия, позволяющие достичь 

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

─ осуществляет все виды деятельности ребенка, как индивидуальной самостоятельной, так и 

в рамках каждой дошкольной группы с учетом возрастных и индивидуальных особенностей 

воспитанников, их особых образовательных потребностей;  

─ организовывает участие родителей воспитанников (законных представителей), 

педагогических работников и представителей общественности в разработке основной 

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

образовательной среды, уклада организации, осуществляющей образовательную деятельность; 

─ использует в образовательном процессе современные образовательные технологии (в т. ч. 

игровые, коммуникативные, проектные технологии и культурные практики социализации детей); 

─ обновляет содержание основной образовательной программы, методики и технологий ее 

реализации в соответствии с динамикой развития системы образования, запросами воспитанников 

и их родителей (законных представителей) с учетом особенностей социокультурной среды 

развития воспитанников и специфики информационной социализации детей; 

─ обеспечивает эффективное использование профессионального и творческого потенциала 

педагогических, руководящих и иных работников организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, повышения их профессиональной, коммуникативной, 

информационной,  правовой компетентности и мастерства мотивирования детей; 

─ эффективно управляет МБДОУ, с использованием технологий управления проектами и 

знаниями, управления рисками, технологий разрешения конфликтов, информационно-

коммуникационных технологий, современных механизмов финансирования. 

В МБДОУ созданы материально-технические условия, обеспечивающие: 
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1) возможность достижения  воспитанниками планируемых результатов освоения 

Программы;  

2) выполнение МБДОУ требований: 

– санитарно-эпидемиологических правил и нормативов:  

 к условиям размещения организаций, осуществляющих образовательную деятельность, 

 оборудованию и содержанию территории, 

 помещениям, их оборудованию и содержанию, 

 естественному и искусственному освещению помещений, 

 отоплению и вентиляции, 

 водоснабжению и канализации, 

 организации питания, 

 медицинскому обеспечению, 

 приему детей в организации, осуществляющие образовательную деятельность, 

 организации режима дня, 

 организации физического воспитания, 

 личной гигиене персонала; 

– пожарной безопасности и электробезопасности; 

– охране здоровья воспитанников и охране труда работников МБДОУ. 

МБДОУ имеет необходимое для всех видов образовательной деятельности воспитанников, 

педагогической, административной и хозяйственной деятельности оснащение и оборудование: 

– учебно-методический комплект Программы (в т. ч. комплект различных развивающих игр); 

– помещения для занятий и проектов, обеспечивающие образование детей через игру, 

общение, познавательно-исследовательскую деятельность и другие формы активности ребенка с 

участием взрослых и других детей;  

– оснащение предметно-развивающей среды, включающей средства образования и 

воспитания, подобранные в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями 

детей дошкольного возраста, 

– мебель, техническое оборудование, спортивный и хозяйственный инвентарь, инвентарь для 

художественного творчества, музыкальные инструменты. 

МБДОУ самостоятельно подбирает разновидности необходимых средств обучения, 

оборудования, материалов, исходя из особенностей реализации основной образовательной 

программы.  

Программой предусмотрено также использование МБДОУ обновляемых образовательных 

ресурсов, в т. ч. расходных материалов, подписки на актуализацию электронных ресурсов, 

техническое и мультимедийное сопровождение деятельности средств обучения и воспитания, 



49 

спортивного, музыкального, оздоровительного оборудования, услуг связи, в т. ч.  информационно-

телекоммуникационной сети Интернет.  

Дошкольное учреждение размещено в типовом 2-х этажном здании капитального 

исполнения. 

Для организации воспитательно-образовательной деятельности учреждение располагает 

необходимым набором площадей, технических помещений, групповых комнат, кабинетов,  

службы сопровождения и педагогов-специалистов. Имеется медицинский и процедурный 

кабинеты, физкультурный и музыкальный залы, кабинет педагога-психолога. Участок  

учреждения оснащен игровым оборудованием для проведения прогулок. 

В МБДОУ присутствует необходимый игровой и дидактический материал для организации 

продуктивной и творческой деятельности детей. Имеется дидактический материал: сюжетные, 

настольно-печатные, развивающие игры, игры для сенсорного развития и развития тонкой 

моторики рук, игры и оборудование для развития основных движений.  

№ 
 

Название помещений Оснащение 

1.  Музыкальный зал-1 
 

Пианино, музыкальные инструменты для детей, 

аудиотека, музыкальный центр, проектор, интерактивная 

доска 
2. Физкультурный зал-1 Тренажёры, спортивное оборудование, музыкальный 

центр 
4. Кабинет педагога-психолога-1 Развивающие игрушки, наглядные материалы, ноутбук 

 ИЗО-студия Интерактивная доска, проектор, ноутбук, материалы, 

инструменты и   оборудование для детского творчества, 

наглядные материалы. 
5. Групповые помещения-10 Компьютеры- 4, проекторы - 2, конструкторы, блоки 

Дьенеша, палочки Кюизенера, оснащённые центры 

развития, Дидактические, игровые и демонстрационные 

пособия к развивающей методике «Игры Воскобовича» 
6. Земельный участок: 

Игровые групповые площадки 

– 10  
Спортивный участок 
Футбольное поле 
Озеленённая территория 
Асфальтированная территория 
  

Игровое и спортивное оборудование, групповые 

веранды, деревянные стилизованные скульптурные 

формы 
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Программно-методическое обеспечение  обязательной части 
 

Образовательные 

области 
Программно-методическое обеспечение 

Физическое 
 развитие 

1.Пензулаева Л.И.  Физкультурные занятия с детьми 3-4 лет. – М.: Мозаика 

- Синтез, 2015. 
2.Пензулаева Л.И. Физкультурные занятия в детском саду. Средняя группа. 

– М.: Мозаика – Синтез, 2015. 
3.Пензулаева Л.И. Физкультурные занятия в детском саду. Старшая группа. 

– М.: Мозаика – Синтез, 2015. 
4.Пензулаева Л.И. Физкультурные занятия в детском саду. 

Подготовительная к школе группа. - М.: Мозаика - Синтез, 2015. 
5.Борисова М.М. Малоподвижные игры и игровые упражнения. Для 

занятий с детьми 3-7 лет – М.: Мозаика – Синтез, 2015. 
6.Пензулаева Л. И. Оздоровительная гимнастика для детей 3-7 лет. 
— М.: Мозаика-Синтез, 2015. 

7. Сборник подвижных игр/ Автор-сост. Э.Я. Степаненкова. 

Познавательное 

развитие 
1. Веракса Н. Е., Веракса А. Н. Проектная деятельность дошкольников. 
2. Веракса Н. Е., Галимов О. Р. Познавательно-исследовательская 

деятельность дошкольников (4–7 лет) – М.: Мозаика - Синтез, 2015. 
3. Крашенинников Е. Е., Холодова О. Л. Развитие познавательных 

способностей дошкольников (5–7 лет) – М.: Мозаика - Синтез, 2015. 
4. Павлова Л. Ю. Сборник дидактических игр по ознакомлению с 

окружающим миром (3–7 лет) – М.: Мозаика - Синтез, 2015. 
5.Дыбина О. Б. Что было до... Игры-путешествия в прошлое предметов. — 
М„ 1999. 
6. Шиян О. А. Развитие творческого мышления. Работаем по сказке (3–7 
лет) – М.: Мозаика - Синтез, 2015. 
 7. Серия «Играем в сказку»: «Репка»; «Теремок»; «Три медведя»; «Три 

поросенка». Веракса Н. Е., Веракса А. Н. 
8. Дыбина О. В. Ознакомление с предметным и социальным окружением: 

Младшая группа (3–4 года) – М.: Мозаика - Синтез, 2015. 
9. Дыбина О. В. Ознакомление с предметным и социальным окружением: 

Средняя группа (4–5 лет) – М.: Мозаика - Синтез, 2015. 
10. Дыбина О. В. Ознакомление с предметным и социальным окружением: 

Старшая группа (5–6 лет) – М.: Мозаика - Синтез, 2015. 
11. Дыбина О. В. Ознакомление с предметным и социальным окружением: 

Подготовительная к школе группа (6–7 лет) – М.: Мозаика - Синтез, 2015. 
12. Серия «Мир в картинках»: «Авиация»; «Автомобильный транс порт»; 

«Арктика и Антарктика»; «Бытовая техника»; «Водный транспорт»; 

«Высоко в горах»; «Инструменты домашнего мастера»; «Космос»; 

«Офисная техника и оборудование»; «По су да»; «Школьные 

принадлежности». 
13. Серия «Рас сказы по картинкам»: «В деревне»; «Кем быть?»; «Мой 

дом»; «Профессии». 
14. Серия «Расскажите детям о...»: «Расскажите детям о бытовых 

приборах»; «Расскажите детям о космонавтике»; «Расскажите детям о 

космосе»; «Расскажите детям о рабочих инструментах»; «Расскажите детям 

о транспорте», «Расскажите детям о специальных машинах»; «Расскажите 

детям о хлебе». 
15. Петерсон Л.Г., Кочемасова Е.Е. «Игралочка»; 
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Петерсон Л.Г., Холина Н.П.  
16. «Раз – ступенька, два – ступенька…»20. Соломенникова О. А. 

Ознакомление с природой в детском саду. Вторая группа раннего возраста 

(2–3 года) – М.: Мозаика - Синтез, 2015. 
17. Соломенникова О. А. Ознакомление с природой в детском саду. 

Младшая группа (3–4 года) – М.: Мозаика - Синтез, 2015. 
18. Соломенникова О. А. Ознакомление с природой в детском саду. 
Средняя группа (4–5 лет) – М.: Мозаика - Синтез, 2015. 
19. Соломенникова О. А. Ознакомление с природой в детском саду. 

Старшая группа (5–6 лет).– М.: Мозаика - Синтез, 2015. 
20. Соломенникова О. А. Ознакомление с природой в детском саду. 

Подготовительная к школе группа (6–7 лет) – М.: Мозаика - Синтез, 2015. 
Речевое развитие 1. Гербова В. В. Развитие речи в детском саду: Вторая группа раннего 

возраста (2–3 года) – М.: Мозаика - Синтез, 2015. 
2. Гербова В. В. Развитие речи в детском саду: Младшая группа (3–4 года) – 
М.: Мозаика - Синтез, 2015. 
 3. Гербова В. В. Развитие речи в детском саду: Средняя группа (4–5 лет) – 
М.: Мозаика - Синтез, 2015. 
 4. Гербова В. В. Развитие речи в детском саду: Старшая группа (5–6 лет) – 
М.: Мозаика - Синтез, 2015. 
 5. Гербова В. В. Развитие речи в детском саду: Подготовительная к школе 

группа (6–7 лет) – М.: Мозаика - Синтез, 2015. 
6. Развитие речи в  детском саду: Для работы с детьми 2–3 лет. 
7. Гербова В. В. Развитие речи в детском саду:  Для работы с детьми 3–4 
лет. 
8. Гербова В. В. Развитие речи в детском саду: Для работы с детьми 4–6 лет. 
9. Гербова В. В. Правильно или неправильно. Для работы с детьми 2–4 лет. 
10. Гербова В. В. Развитие речи в детском саду.  Для работы с детьми 2–4 
лет. Раздаточный материал. 
11. Гербова В. В. Серия «Рассказы по картинкам»: «Колобок»; «Курочка 

Ряба»; «Репка»; «Теремок» 
Социально-
коммуникативное 

развитие 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Буре Р. С. Социально-нравственное воспитание дошкольников (3–7 лет) – 
М.: Мозаика - Синтез, 2015. 
2. Петрова В. И., Стульник Т. Д. Этические беседы с детьми 4–7 лет– М.: 

Мозаика - Синтез, 2015. 
3. Куцакова Л. В. Трудовое воспитание в детском саду: Для занятий с 

детьми 3–7 лет– М.: Мозаика - Синтез, 2015. 
4. Белая К. Ю. Формирование основ безопасности у дошкольников (3–7 лет) 
– М.: Мозаика - Синтез, 2015. 
5. Саулина Т. Ф. Знакомим дошкольников с правилами дорожного 

движения (3–7 лет) – М.: Мозаика - Синтез, 2015. 
6. Бордачева И. Ю. Дорожные знаки: Для работы с детьми 4–7 лет. 
7. Губанова Н. Ф. Развитие игровой деятельности. Вторая группа раннего 

возраста (2–3 года) 
8. Губанова Н. Ф. Развитие игровой деятельности.  Младшая группа (3–4 
года). 
9. Губанова Н. Ф. Развитие игровой деятельности. Средняя группа. (4–5 
лет). 
10. Губанова Н. Ф. Развитие игровой деятельности. Старшая группа. (5–6 
лет). 
11. Губанова Н. Ф. Развитие игровой деятельности. Подготовительная к 

школе группа (6–7 лет). 
12. Губанова Н.Ф. Игровая деятельность в детском саду (2-7 лет) 
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Художественно-
эстетическое 

развитие 

1. Комарова Т. С. Детское художественное творчество. Для работы с детьми 

2–7 лет– М.: Мозаика - Синтез, 2015. 
2. Комарова Т. С. Изобразительная деятельность в детском саду. Младшая 

группа (3–4 года) – М.: Мозаика - Синтез, 2015. 
3. Комарова Т. С. Изобразительная деятельность в детском саду. Средняя 

группа (4–5 лет) – М.: Мозаика - Синтез, 2015. 
4. Комарова Т. С. Изобразительная деятельность в детском саду. Старшая 

группа (5–6 лет) – М.: Мозаика - Синтез, 2015. 
5. Комарова Т. С. Изобразительная деятельность в детском саду. 
Подготовительная к школе группа (6–7 лет) – М.: Мозаика - Синтез, 2015. 
6. Комарова Т. С. Развитие художественных способностей дошкольников– 
М.: Мозаика - Синтез, 2015 
7. Комарова Т. С., Зацепина М. Б. Интеграция в воспитательно-
образовательной работе детского сада– М.: Мозаика - Синтез, 2015. 
8. Куцакова Л. В. Конструирование из строительного материала: Средняя 

группа (4–5 лет) – М.: Мозаика - Синтез, 2015. 
9. Куцакова Л. В. Конструирование из строительного материала: Старшая 

группа (5–6 лет) – М.: Мозаика - Синтез, 2015. 
10. Куцакова Л. В. Конструирование из строительного материала: 

Подготовительная к школе группа (6–7 лет) – М.: Мозаика - Синтез, 2015. 
11. Музыкальное воспитание в детском саду (2-7 лет)/М.Б. Зацепина– М.: 

Мозаика - Синтез, 2015. 
 

Программно-методическое обеспечение части, формируемой участниками 

образовательных отношений 
 

Направление 

развития 
Методическое обеспечение 

Познавательное  
развитие 

 Л.Д. Комарова «Как работать с палочками Кюизенера» (игры и 

упражнения по обучению математике для детей 3-5 лет). 
 В.Н. Новикова, Л.И. Тихонова «Развивающие игры и занятия с палочками 

Кюизенера» (для работы с детьми 3-7 лет). 
 Б.Б. Финкельштейн, «На золотом крыльце сидели» (палочки Кюизенера). 
 Е. Н. Панова «Дидактические игры и занятия в ДОУ» (блоки Дьенеша, 

выпуск 1, младший возраст). 
Н.О. Лелявина, Б.Б. Финкельштейн, «Давайте вместе поиграем» (игры с 

логическими блоками Дьенеша). 
Б.П. Никитин, «Ступеньки творчества или развивающие игры» (сложи 

квадрат) 
Пособие «Цветные счетные палочки Кюизенера (3-7 лет)» 
Куцакова Л.В. Конструирование и художественный труд в детском саду. 

Программа и конспекты занятий.  
Комарова Л. Г. «Строим из Лего» 
В. П. Новикова, Л. И. Тихонова «Лего-мозаика в играх и занятиях», 

«Математика в играх с Лего-конструктором». 
Все обо всем. Мир вокруг нас. – М., 2000 г. 
Кумсковская, И. Детское экспериментирование/ И. Кумсковская, Н. 

Совгир. – М., 2003. 
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Социально-
коммуникативное 

Губанова Н. Ф. Игровая деятельность в детском саду. — М.: Мозаика-
Синтез, 2006-2010. 
Татаринцева Н.е. Полоролевое воспитание дошкольников в условиях 

ДОУ. Учебно-практическое пособие. – М.: Центр педагогического 

образования, 2008. – 144 с. 
Доронова Т.Н. Девочки и мальчики 3-4 лет в семье и детском саду: 

Пособие для дошкольников образовательных учреждений.–М: Линка-
Пресс, 2009. – 224 с. 
Баранникова Н.А. О мальчишках и девчонках, а также их родителях. 

Методическое пособие для педагогов дошкольных учреждений. – М.: ТЦ 

Сфера, 2012. – 128 с. 
Щетинина А.М., Иванова О.И. Полоролевое развитие детей 5-7 лет: 

Методическое пособие. – М.: ТЦ Сфера, 2010. – 128 с. 
Художественно-
эстетическое 

М.Д.Маханева «Театрализованные занятия в детском саду» 
Зацепина М. Б., Антонова Т. В. Народные праздники в детском саду. — 
М.:-Мозаика- Синтез, 2005-2010. 
Зацепина М. Б., Антонова ТВ. Праздники и развлечения в детском саду. - 
М.: Мозаика- Синтез, 2005-2010. 
Ходаковская З.В. Музыкальные праздники для детей раннего возраста. 
Сборник сценариев.-М.:Мозаика-Синтез, 2004 
 

 
 

3.5. Финансовые условия реализации Программы 
Финансовое обеспечение реализации образовательной программы дошкольного образования 

опирается на исполнение расходных обязательств, обеспечивающих государственные гарантии 

прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного общего образования. Объем 

действующих расходных обязательств отражается в муниципальном задании МБДОУ.  

Муниципальное задание устанавливает показатели, характеризующие качество и объем 

муниципальной услуги по предоставлению общедоступного бесплатного дошкольного 

образования, а также по уходу и присмотру за детьми в МБДОУ, а также порядок ее оказания 

(выполнения). 

 Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и 

бесплатного дошкольного образования в МБДОУ 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; 
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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). 

В соответствии со ст.99 Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации" нормативные затраты на оказание государственной или муниципальной 

услуги в сфере образования определяются по каждому виду и направленности образовательных 

программ, с учетом форм обучения, типа образовательной организации, сетевой формы 

реализации образовательных программ, образовательных технологий, обеспечения 

дополнительного профессионального образования педагогическим работникам, обеспечения 

безопасных условий обучения и воспитания, охраны здоровья воспитанников, а также с учетом 

иных предусмотренных законодательством особенностей организации и осуществления 

образовательной деятельности (для различных категорий воспитанников), за исключением 

образовательной деятельности, осуществляемой в соответствии с образовательными стандартами, 

в расчете на одного воспитанника, если иное не установлено законодательством. 

Реализация подхода нормативного финансирования в расчете на одного воспитанника 

осуществляется на трех следующих уровнях: 

 межбюджетные отношения (бюджет субъекта Российской Федерации – местный 

бюджет); 

 внутрибюджетные отношения (местный бюджет –образовательная организация); 

 образовательная организация, реализующая программы дошкольного общего 

образования. 

Порядок определения и доведения до МБДОУ бюджетных ассигнований, рассчитанных с 

использованием нормативов бюджетного финансирования в расчете на одного воспитанника, н 

обеспечивает нормативно-правовое регулирование на региональном уровне следующих 

положений: 

 сохранение уровня финансирования по статьям расходов, включенным в величину 

норматива затрат на реализацию образовательной программы дошкольного образования 

(заработная плата с начислениями, прочие текущие расходы на обеспечение материальных затрат, 

непосредственно связанных с учебной деятельностью организаций, реализующих 

образовательные программы дошкольного образования); 

 возможность использования нормативов не только на уровне межбюджетных 

отношений (бюджет субъекта Российской Федерации – местный бюджет), но и на уровне 

внутрибюджетных отношений (местный бюджет – образовательная организация) и 

образовательной организации.  
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МБДОУ самостоятельно принимает решение в части направления и расходования средств 

муниципального задания. И самостоятельно определяет долю средств, направляемых на оплату 

труда и иные нужды, необходимые для выполнения государственного задания. 

Нормативные затраты на оказание муниципальных  услуг включают в себя затраты на 

оплату труда педагогических работников с учетом обеспечения уровня средней заработной платы 

педагогических работников за выполняемую ими педагогическую работу и иные виды работ по 

реализации программы дошкольного общего образования, определяемого в соответствии с 

Указами Президента Российской Федерации, нормативно-правовыми актами Правительства 

Российской Федерации, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, 

органов местного самоуправления. Расходы на оплату труда педагогических работников 

образовательных организаций, включаемые органами государственной власти субъектов 

Российской Федерации в нормативы финансового обеспечения, не могут быть ниже уровня, 

определенного нормативно-правовыми документами регулирующими уровень оплаты труда в 

отрасли образования субъекта Российской Федерации. 

Формирование фонда оплаты труда МБДОУ осуществляется в пределах объема средств 

образовательной организации на текущий финансовый год, установленного в соответствии с 

нормативами финансового обеспечения, определенными органами государственной власти 

субъекта Российской Федерации, количеством воспитанников, соответствующими поправочными 

коэффициентами (при их наличии) и локальным нормативным актом образовательной 

организации, устанавливающим положение об оплате труда работников образовательной 

организации. 

МБДОУ самостоятельно определяет порядок распределения стимулирующей части фонда 

оплаты труда в соответствии с региональными и муниципальными нормативными правовыми 

актами. 

В распределении стимулирующей части фонда оплаты труда учитывается мнение 

коллегиальных органов управления МБДОУ. 

Для обеспечения требований ФГОС ДО на основе проведенного анализа материально-

технических условий реализации образовательной программы дошкольного образования МБДОУ: 

1) проводит экономический расчет стоимости обеспечения требований ФГОС ДО; 

2) устанавливает предмет закупок, количество и примерную стоимость пополняемого 

оборудования, а также работ для обеспечения требований к условиям реализации образовательной 

программы дошкольного образования; 
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3) определяет величину затрат на обеспечение требований к условиям реализации 

образовательной программы дошкольного общего образования; 

4) соотносит необходимые затраты с региональным муниципальным графиком внедрения 

ФГОС ДО и определяет распределение по годам освоения средств на обеспечение требований к 

условиям реализации образовательной программы дошкольного общего образования; 

5) разрабатывает финансовый механизм взаимодействия между образовательной 

организацией и организациями выступающими социальными партнерами, в реализации основной 

образовательной программы дошкольного образования и отражает его в своих локальных 

нормативных актах.  

3.6. Планирование образовательной деятельности 
Программа не предусматривает жесткого регламентирования образовательного процесса и 

календарного планирования образовательной деятельности, оставляя педагогам МБДОУ 

пространство для гибкого планирования их деятельности, исходя из особенностей реализуемой 

основной образовательной программы, условий образовательной деятельности, потребностей, 

возможностей и готовностей, интересов и инициатив воспитанников и их семей, педагогов и 

других сотрудников МБДОУ.  

Планирование деятельности педагогов опирается на результаты педагогической оценки 

индивидуального развития детей и должно быть направлено в первую очередь на создание 

психолого-педагогических условий для развития каждого ребенка, в том числе, на, формирование 

развивающей предметно-пространственной среды. Планирование деятельности МБДОУ 

направлено на совершенствование деятельности  и учитывает результаты как внутренней, так и 

внешней оценки качества реализации программы МБДОУ.  

 

3.6.1. Режим дня 
Программа оставляет за МБДОУ право на самостоятельное определение режима и 

распорядка дня, устанавливаемых с учетом условий реализации программы МБДОУ, 

потребностей участников образовательных отношений, особенностей реализуемых авторских 

вариативных образовательных программ, в т. ч. программ дополнительного образования 

дошкольников и других особенностей образовательной деятельности, а также санитарно-

эпидемиологических требований. 

 Одно  из ведущих  мест  в  МБДОУ  принадлежит  режиму дня. Под   режимом   принято 

 понимать  научно  обоснованный  распорядок  жизни, предусматривающий  рациональное 

 распределение  времени  и  последовательность  различных  видов  деятельности  и  отдыха.   

Основные  компоненты  режима: дневной  сон,  бодрствование, прием  пищи,  время  прогулок. 
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Правильный режим является непременным условием здорового образа жизни и успешного 

развития детей. Основным принципом правильного построения режима является его соответствие 

возрастным психофизиологическим особенностям детей.  

При осуществлении режимных моментов учитываются индивидуальные особенности 

ребенка (длительность сна, вкусовые предпочтения, темп деятельности и т.д.). Чем ближе к 

индивидуальным особенностям ребенка режим детского сада, тем комфортнее он себя чувствует, 

тем лучше его настроение и выше активность. 

 При проведении режимных процессов выполняются следующие правила: 

1. Полное и своевременное удовлетворение всех органических потребностей детей (в сне, 

питании). 

2. Тщательный гигиенический уход, обеспечение чистоты тела, одежды, постели. 

3. Привлечение детей к посильному участию в режимных процессах; поощрение 

самостоятельности и активности. 

4. Формирование культурно-гигиенических навыков. 

5. Эмоциональное общение в ходе выполнения режимных процессов. 

6. Спокойный и доброжелательный тон обращения, бережное отношение к ребенку, устранение 

долгих ожиданий, так как аппетит и сон малышей прямо зависят от состояния их нервной 

системы. 

Режим дня соответствует возрастным особенностям детей и способствует их гармоничному 

развитию. Максимальная продолжительность непрерывного бодрствования детей 3-7 лет 

составляет 5,5-6 часов, до 3 лет - в соответствии с медицинскими рекомендациями.  

Рекомендуемая продолжительность ежедневных прогулок составляет 3-4 часа. 

Продолжительность прогулки определяется МБДОУ в зависимости от климатических условий. 

При температуре воздуха ниже минус 15°С и скорости ветра более 7 м/с продолжительность 

прогулки рекомендуется сокращать.  

Прогулки  проводятся 2 раза в день: в первую половину дня и во вторую половину дня - 

после дневного сна или перед уходом детей домой. 

  Общая продолжительность суточного сна для детей дошкольного возраста 12 - 12,5 часа, из 

которых 2 - 2,5 часа отводится на дневной сон. Для детей от 1,5 до 3 лет дневной сон организуют 

однократно продолжительностью не менее 3 часов. Перед сном не рекомендуется проведение 

подвижных эмоциональных игр, закаливающих процедур. Во время сна детей присутствие 

воспитателя (или его помощника) в спальне обязательно. 

На самостоятельную деятельность детей 3-7 лет (игры, подготовка к образовательной 

деятельности, личная гигиена) в режиме дня  отводится не менее 3-4 часов. 

Основные  принципы  построения  режима  дня: 
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- режим дня  выполняется  на  протяжении  всего  периода  воспитания  детей  в  дошкольном 

 учреждении,  сохраняя  последовательность,  постоянство  и  постепенность. 

- соответствие   правильности  построения  режима  дня  возрастным  психофизиологическим 

 особенностям  дошкольника.  Поэтому  в  МДОУ  для  каждой  возрастной группы определен 

свой режим  дня. 

Организация  режима  дня  проводится в каждой возрастной группе с  учетом  теплого  и 

 холодного  периода  года. (Приложение 1) 

 
3.6.2. Циклограммы образовательной деятельности 

 

      На основе тематического плана, режима дня, расписания занятий, содержания 

образовательных областей по каждому возрастному периоду составляется календарный 

(ежедневный) план образовательной деятельности (циклограмма) где подбираются необходимые 

формы работы с детьми, позволяющие решить поставленные образовательные задачи.  

Циклограммы образовательной деятельности разработаны для всех возрастных групп по 

единой структуре и включают в себя: организованную образовательную деятельность, 

образовательную деятельность в режимные моменты, самостоятельную детскую деятельность. 

(Приложение 2) 
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3.6.3. Расписание организованной образовательной деятельности 
 

Образовательная деятельность в МБДОУ осуществляется в соответствии с 

планированием организованной образовательной деятельности, циклограммой 

образовательной деятельности, режимом дня. 

Количество и продолжительность организованной образовательной деятельности 

устанавливаются в соответствии с СанПиН.  

Для детей раннего возраста от 2 до 3 лет длительность организованной 

образовательной деятельности не должна превышать 10 мин. Допускается осуществлять 

организованную образовательную деятельность в первую и во вторую половину дня (по 8-10 

минут). Допускается осуществлять образовательную деятельность на игровой площадке во 

время прогулки.  

Продолжительность организованной образовательной деятельности для детей от 3 до 

4-х лет - не более 15 минут, для детей от 4-х до 5-ти лет - не более 20 минут, для детей от 5 

до 6-ти лет - не более 25 минут, а для детей от 6-ти до 7-ми лет - не более 30 минут.  

В середине времени, отведенного на занятие, проводят физкультурную минутку. 

Перерывы между периодами р - не менее 10 минут.  

Организованная образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного 

возраста может осуществляться во второй половине дня после дневного сна. Ее 

продолжительность должна составлять не более 25 - 30 минут в день. В середине занятий 

статического характера проводятся физкультурные минутки. 

Организованная образовательную деятельность, требующую повышенной 

познавательной активности и умственного напряжения детей, следует организовывать в 

первую половину дня. Для профилактики утомления детей рекомендуется проводить 

физкультурные, музыкальные занятия, ритмику и т.п. (Приложение 3) 

 



 

 

3.6.4. Учебный план 
 

       Учебный план МБДОУ разработан в соответствии с: 

- Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 

1014 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного 

образования»; 

- Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН; 

-  Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования». 

         Учебный план МБДОУ является нормативным актом, устанавливающим перечень 

образовательных областей и объём учебного времени, отводимого на проведение организованной 

образовательной деятельности.  

         Учебный год начинается с 1 сентября и заканчивается 31 мая. Детский сад работает в 

режиме пятидневной рабочей недели. 

В МБДОУ функционирует 10 групп общеобразовательной направленности: 

- Первая младшая – 2 группы (2-3 лет)  

- Вторая младшая группа  – 2 группы (3-4 года)  

- Средняя группа  – 2 группы (4-5 лет) 

- Старшая группа  – 2 группы (5-6 лет) 

- Подготовительная к школе группа  – 2 группы (6-7 лет)  

Программно-методическое обеспечение МБДОУ соответствует перечню методических 

изданий, рекомендованных Министерством образования и науки РФ. 

 Объем нагрузки на детей не превышает предельно допустимую норму и 

соответствует санитарно-гигиеническим нормам.        

Учебный год в МБДОУ начинается 1 сентября и заканчивается 31 мая.  В летний 

период организуется образовательная деятельность только эстетической и оздоровительной 

направленности. В это время увеличивается продолжительность прогулок, а также 

проводятся спортивные и подвижные игры, спортивные праздники, экскурсии и др.  

Длительность учебного года составляет 32 учебных недели. 

    Образовательный процесс строится с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей детей. Педагогам предоставляется право интегрировать (объединяя) содержание 

различных видов деятельности в зависимости от поставленных целей и задач обучения и 
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воспитания. Воспитатели и специалисты координируют содержание образовательной 

деятельности, осуществляя совместное планирование. 

Знакомство с художественной литературой (во всех возрастных группах) и 

конструирование в дошкольных группах (от 3 до 7 лет) реализуется в ходе совместной, 

самостоятельной деятельности и в ходе режимных моментов. 

    Распределение нагрузки на детей осуществляется с учетом гигиенических 

требований и максимальной нагрузки на детей дошкольного возраста.       

Условия организации образовательной деятельности: 

Строгое соблюдение режима.  

Составление расписания организованной образовательной деятельности на основе 

требований СанПиН.  

Построение организованной образовательной деятельности с учетом динамичности детей, 

их работоспособности (смена видов деятельности, физкультминутки, релаксация) Использование 

ТСО, ИКТ и средств наглядности. 

Обязательное выполнение гигиенических требований СанПиН. 

Учет возрастных и индивидуальных особенностей детей. 

Благоприятный эмоциональный настрой. 

Учебный план представлен в Приложение 4. 

 

3.6.5. Календарный учебный график 
 

          Календарный учебный график является локальным нормативным документом, 

регламентирующим общие требования к организации образовательного процесса в учебном году в 

МБДОУ  

Годовой календарный учебный график разработан в соответствии с: 

 Федеральным Законом «Об образовании в Российской Федерации» от 21 декабря 2012 года № 

273 - ФЗ; 

 СанПиН 2.4.1.3049 – 13 «Санитарно – эпидемиологические требованиями к устройству, 

содержанию и организации режима работы в дошкольных организациях». 

   Годовой календарный учебный график учитывает в полном объеме возрастные психофизические 

особенности воспитанников и отвечает требованиям охраны их жизни и здоровья. 

Содержание календарного учебного графика включает в себя следующее: 

- режим работы МБДОУ; 

- продолжительность учебного года; 

- количество недель в учебном году; 
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- сроки проведения мониторинга достижения детьми планируемых результатов освоения основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования; 

- праздничные дни; 

- работа МБДОУ в летний период. 

       Проведение мониторинга достижения детьми планируемых результатов освоения 

образовательной программы дошкольного образования предусматривает организацию итогового 

мониторинга. Мониторинг проводится в режиме работы МБДОУ посредством бесед, наблюдений, 

индивидуальной работы с детьми. 

      Календарный учебный график представлен в Приложении 5. 

 

3.6.6.  Тематическое планирование образовательной деятельности 
          Реализация содержания образовательных областей основана на принципе тематического 

планирования образовательной деятельности. Планирование учитывает специфику национальных, 

социокультурных и иных условий, в которых осуществляется образовательная деятельность. 

Перспективно-тематическое планирование составлено из «сквозных» тем в различных возрастных 

группах, что обеспечивает достижение единства образовательных целей и преемственности в 

детском развитии на протяжении всего дошкольного возраста.  (Приложение 6) 

 
 
3.6.7. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

 

      Развитие культурно-досуговой деятельности детей по интересам позволяет обеспечить 

каждому ребенку отдых (пассивный и активный), эмоциональное благополучие, способствует 

формированию умения занимать себя. 

  

Вид Возраст Задачи 
Отдых 
 
 

от 2 до 3 

лет 
Развитие культурно-досуговой деятельности детей по интересам 

позволяет обеспечить каждому ребенку отдых (пассивный и активный), 

эмоциональное благополучие, способствует формированию умения 

занимать себя.  
Содействовать созданию эмоционально-положительного климата в 

группе и детском саду, обеспечению у детей чувства комфорта и 

защищенности. 
От 3 до 4 

лет 
Развивать культурно-досуговую деятельность детей по интересам. 

Обеспечивать каждому ребенку отдых (пассивный и активный), 

эмоциональное благополучие. Формировать умение занимать себя игрой. 
От 4 до 5 

лет  
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. 
от 5 до 6 Поощрять желание детей в свободное время заниматься интересной и 
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лет содержательной деятельностью. Формировать основы досуговой 

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

прогулки, походы и т.д.). 
от 6 до 7 

лет 
Приобщать детей к интересной и полезной деятельности (игры, спорт, 

рисование, лепка, моделирование, слушание музыки, просмотр 

мультфильмов, рассматривание книжных иллюстраций и т.д.). 
Развлеч

ения 
 
 

от 2 до 3 

лет 
Привлекать детей к посильному участию в играх, забавах, развлечениях, 

праздниках. Развивать умение следить за действиями заводных игрушек, 

сказочных героев, адекватно реагировать на них. 
Способствовать формированию навыка перевоплощения в образы 

сказочных героев. 
От 3 до 4 

лет 
Показывать театрализованные представления. Организовывать 

прослушивание звукозаписей; просмотр мультфильмов. Проводить 

развлечения различной тематики (для закрепления и обобщения 

пройденного материала). Вызывать интерес к новым темам, стремиться, 

чтобы дети получали удовольствие от увиденного и услышанного во 

время развлечения. 
От 4 до 5 

лет  
Создавать условия для самостоятельной деятельности детей, отдыха и 

получения новых впечатлений. Развивать интерес к познавательным 

развлечениям, знакомящим с традициями и обычаями народа, истоками 

культуры. 
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.). 
от 5 до 6 

лет 
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. 
От 6 до 7 

лет 
Формировать стремление активно участвовать в развлечениях, общаться, 

быть доброжелательными и отзывчивыми. 
Приучать осмысленно использовать приобретенные знания и умения 

самостоятелъной деятельности. 
Развивать творческие способности, любознательность, память, 

воображение, умение правильно вести себя в различных ситуациях. 
Расширять представления об искусстве, традициях и обычаях народов 

России, учить использовать полученные навыки и знания в жизни. 
Праздн

ики 
 

от 2 до 3 

лет 
Привлекать детей к посильному участию в играх, забавах, развлечениях, 

праздниках.  
Отмечать праздники в соответствии с возрастными возможностями 

интересами детей. 
От 3 до 4 

лет 
Приобщать детей к праздничной культуре. Отмечать государственные 

праздники (Новый год, «Мамин день»). Содействовать созданию 

обстановки общей радости, хорошего настроения. 
От 4 до 5 

лет  
Продолжать 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. 
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От 5 до 6 

лет 
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. 
От 6 до 7 

лет 
Расширять представления детей о международных и государственных 

праздниках. 
Развивать чувство сопричастности к народным торжествам. 
Привлекать к активному, разнообразному участию в подготовке к 

празднику и его проведении. 
 Воспитывать чувство удовлетворения от участия в коллективной 

предпраздничной деятельности. 
Формировать основы праздничной культуры 

Самост

оятельн

ая 

познава

тельная 

и 

художес

твенная 

деятель

ность 
 
 

  
от 3 до 4 

лет 
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. 
От 4 до 5 

лет  
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 развития 
(в детском саду или в центрах творчества). 

От 5 до 6 

лет 
Создавать условия для развития индивидуальных способностей и 

интересов детей (наблюдать, экспериментировать, собирать коллекции и 

т.д.). 
формировать умение и потребность организовать свою деятельность со 

сверстниками, воспитателями и родителями. 
От 6 до 7 

лет 
Предоставлять детям возможность для проведения опытов с различными 

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

ство 
от 5 до 6 

лет 
Развивать художественные наклонности в пении, рисовании, 

музицировании. Поддерживать увлечения детей разнообразной 

художественной и познавательной деятельности, создавать условия для 

дополнительного посещения кружков и студий. 
От 6 до 7 

лет 
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. 
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Содействовать посещению художественно-эстетических студий по 

интересам ребенка. 

 

 



 

 

Традиционные праздники 
 

Название 

праздника 

(события) 

Краткая 
информационная 

справка 
 

Цель Форма 
проведения 

праздника 

Подготовка к празднику 

Рекомендуемое время проведения праздника (события) 
1 сентября День знаний 
День 

знаний 
 

1 сентября – 
праздник начала 

нового учебного 

года. Официально 

был учрежден 1 

сентября 1984 года. 

Традиционно в этот 

день в школах 

проходят 

торжественные 

линейки. День 

знаний –  самый 

долгожданный 

праздник для тех, 

кто впервые 

переступит 

школьный порог. С 

особой 

торжественностью 

встречают в школах 

первоклассников 
 

Формирование  

первичных 

представлений и 

положительного 

отношения к 

процессу обучения 

в школе 

(предметам, 

урокам, оценкам, 

школьным 

принадлежностям, 

распорядку дня 

школьника, новой 

роли ученика  и 

др.), труду 

учителя: 
 

- экскурсия в 

школу; 
-  выступление на 

торжественной 

линейке. 

5-7 лет 
- экскурсия в школу; 
- сюжетно-ролевые игры («Школа», «Магазин» (покупка 

школьных принадлежностей), «1 сентября»); 
-ситуативный разговор « для чего нужны школьные 

принадлежности?»; 
- экскурсия в школу «Как школа готовится к приему 

первоклассников»; 
- чтение  художественной литературы; С.Маршек «Первый 

день календаря. А.Алексин «Первый день календаря»; 
- Д/игра «Собери портфель», «Отгадай загадку», «Режим дня 

школьника»; 
- разучивание стихов о школе В.Берестов «Читалочка», 

З.Александрова «В школу» 
- рассказы из опыта детей «Как мой старший брат (сестра, 

друг) собирался идти в школу»; 
- слушание и исполнение песен В.Шаинский «Дважды два 

четыре» 
- мастерская «Подарок для первоклассника; 
- создание коллекций (школьных принадлежностей) 

«Закладка», «Блокнот»; 
- проектная деятельность «Скоро в школу мы пойдем» 

 3 неделя октября – 
 Праздник Каждый год многие Расширять Праздник «Осень 1.Беседы: «Осень золотая», «Чудесные листья», «Приметы 
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осени люди отмечают 

приход осени по 

древней традиции. 

Кстати, это сегодня 

осень начинается с 1 

сентября. Раньше на 

Руси осень 

начиналась 14 

сентября. 
Безусловно, день 

этот ассоциировался 

всегда с 

завершением работ 

на полях, с богатым 

урожаем. Праздник 

берет начало от 

язычества. Люди 

благодарили за 

урожай своих богов, 

а также подносили 

им особые 

угощения и даже 

жертвы.  
В этот день 

предпочитают не 

только повеселиться 

от души, но и 

вкусно покушать, 

попробовать 

осенние дары.  
В качестве декора к 

празднику 

выступают шарики, 

бумажные 

представления 

детей об осени 

(сезонные 

изменения в 

природе, одежде, 

на участке 

детского сада). 
Воспитывать 

бережное 

отношение к 

природе.  
Развивать  умения 

замечать красоту 

осенней природы, 

вести наблюдения 

за погодой. 

к нам пришла» осени», «Осенний пейзаж», Труд взрослых на полях и в 

садах», «Правила безопасности в осенний период», 

«Витамины для детей».  
2.Чтение художественной литературы: И. Бунин «Листопад», 

М. Ивенсин «Падают листья», З. Александрова «Дождик», М. 

Булатова «Огуречик», «Петушок и бобовое зёрнышко», 

заучивание стихов «Солнце землю осмотрело» В.Нестеренко, 

«Заунывный ветер гонит» В. Некрасов, «Ветрено-ветрено» 

Токмакова,чтение рассказа В. Катаева «Грибы», Загадки, 

пословицы об осени, чтения стихотворения А.С. Пушкина 

«Унылая пора, очей очарование…», «Уж небо осенью 

дышало…». 
4.Дидактические игры: «Весёлый огород», «Что есть что», 

«Собираем урожай», «Что нам осень принесла»,пальчиковые 

игры: «Вышел дождик на прогулку», «Компот», «Мы 

капусту рубим», «Осенние листья»,подвижные игры: 

«Листья», «Съедобное - несъедобное»,  «Поедем в лес», 
«Солнышко и дождик», «Огород», «Чудесный мешочек», 

«Что растёт на грядке?»,  «Собери урожай», «Узнай по 

описанию», «Что сажают  в огороде?», «Когда это бывает», 
5.Наблюдение: «Что изменилось на  нашем участке», 

«Наблюдение за сезонными изменениями в природе», 

«Наблюдение за цветником», «Наблюдение за берёзой», 
Наблюдение за сезонными изменениями в начале осени, за 

растениями, за насекомыми, за листопадом. 
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аппликации, 
рисунки, которые 

готовят дети, 

свежие овощи и 

конечно осенние 

листья. 
 

 1-я неделя ноября 
День 

народного 

единства 

4 ноября – день 

Казанской иконы 

Божией Матери – с 

2005 года 

отмечается как 

«День народного 

единства». 4 ноября 

1612 года воины 

народного 

ополчения под 

предводительством 

Кузьмы Минина и 

Дмитрия 

Пожарского 

штурмом взяли 

Китай-город, 

освободив Москву 

от польских 

интервентов и 

продемонстрировав 

образец героизма и 

сплоченности всего 

народа вне 

зависимости от 

происхождения, 

вероисповедания и 

Формирование 

первичных 

ценностных 

представлений о 

России как о  

многонационально

й, но единой  

стране. 

Воспитание 

уважения к людям 

разных 

национальностей 
 

- фольклорный 

праздник; 
- спортивное 

развлечение 

(подвижные игры 

народов России); 
- выставка 

рисунков, поделок 

(национальный 

костюм, природа 

России и др.). 
 

3–5 лет: 
- чтение сказок  разных народов «Пых», «Рукавичка», 

«Кукушка», «Айога» 
5-7 
- беседа «Народы России»; 
- чтение художественной  литературы Е.Осетров «Твой 

Кремль», «Откуда Москва пошла» 
- разучивание Н.Майданник «День народного единства» 
- игры-драматизации «Пых», «Теремок» 
- подвижные игры народов России «Хейро», «Перепрыгни 

через нарты»; 
- рассматривание фотографии с изображением памятника К 

Минину и Д Пожарскому, других фотоматериалов, 

иллюстраций; 
- ситуации морального выбора, 
- проектная деятельность («Путешествие по карте России»); 
- создание альбомов (животных, растений, видов местности 

России и др.) «Природа России»; 
- мастерская по «изготовлению» национальных костюмов 

(рисование, аппликация); 
- слушание, разучивание и исполнение песен и танцев 

народов России. 
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положения в 

обществе. Кроме 

того, еще в 1649 

году указом царя 

Алексея 

Михайловича день 

Казанской иконы 

Божией Матери (22 

октября по старому 

стилю) был 

объявлен 

государственным 

праздником. Таким 

образом, можно 

сказать, что «День 

народного 

единства» совсем не 

новый праздник, а 

возвращение к 

старой традиции.  
 4-я неделя ноября 
День 

матери 
Праздник  «День 

Матери»  основан 

Президентом 

Российской 

Федерации 30 

января 1998 года, он 

празднуется в 

последнее 

воскресенье ноября, 

воздавая должное 

материнскому труду 

и их бескорыстной 

жертве ради блага 

Воспитание 

чувства любви и 

уважения к 

матери, желания 

помогать ей, 

заботиться о ней 
 

- конкурс чтецов 

«Милой мамочке 

моей это 

поздравленье…»; 
- выставки 

рисунков («Моя 

мама»); 
- спортивное 

развлечение 

«Мамочка  моя в 

спорте вместе ты 

и я». 
 

3-5 лет 
- сюжетно-ролевая игра «Дочки-матери»; 
- игровые и ситуативные разговоры с детьми «Ласковые 

слова», «Какой подарок для мамы лучше»; 
- чтение художественной литературы Е.Благинина «Посидим 

в тишине»  
-  разучивание стихов Я Аким «Мама, так тебя люблю…», 

Е.Благинина «Вот какая мама»; 
- просмотр мультфильма «Мама для мамонтенка»; 
- слушание и исполнение музыки (песен) о маме; 
- разучивание танцев для мам; 
5-7 лет 
- сюжетно-ролевая игра «Семья»; 
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своих детей. Среди 

многочисленных 

праздников, 

отмечаемых в 

нашей стране, 

«День Матери» 

занимает особое 

место. Это 

праздник, к 

которому никто не 

может остаться 

равнодушным. В 

этот день хочется 

сказать слова 

благодарности всем 

Матерям, которые 

дарят детям любовь, 

добро, нежность и 

ласку. 

- организация фотовыставки  портретов  «Моя мама»; 
- проектная деятельность «Как моя мама стала большой»; 
- мастерская по изготовлению подарков мамам, атрибутов 

для сюжетно-ролевой игры «Семья»; 
- подвижные  игры «Найди пару», «Совушка», «Ловишки с 

мячом»; 
- разучивание музыкально-танцевальной композиции для 

мам; 
- игровые ситуации (забота о маме – подать руку, выходя из 

автобуса; открыть дверь, если заняты руки; подать или 

принести какой-либо предмет; помощь в домашних делах; 

уход во время болезни и др.); 
- ситуации морального выбора (пригласить друзей или тихо 

поиграть одному, когда мама устала, и т.п.); 
- театрализация «Школа Вежливости» 
 
 

 3-4-я неделя декабря 
Новый год Традиция 

празднования 

Нового года была 

связана с началом в 

конце марта 

земледельческих 

работ. В течение 12 

дней шествиями, 

карнавалами, 

маскарадами  

ознаменовывалось 

это событие.  Когда 

Юлий Цезарь ввел 

новый календарь 

Формирование 

представлений о 

Новом годе как  

веселом и добром 

празднике. 

- новогодний 

утренник; 
- карнавал; 
-Выставка 

ДОУ«Новогодние 

фантазии» 
 

Новый год – традиционный и самый любимый праздник 

детей. В российском дошкольном образовании накоплен 

достаточный опыт по подготовке и проведению новогодних 

утренников (других форм проведения праздника). 
В процессе подготовки к праздничным мероприятиям особое 

внимание  необходимо обратить на   решение психолого-
педагогических задач образовательной области 

«Безопасность». 
3-5 лет 
- рассказ «Лапландия – родина Деда Мороза»,  
- мастерская «Наша елка высока»; 
- разучивание песенок новогодней тематики ; 
- заучивание стихотворений Е.Ильина «Наша елка»» 
- посещение выставки «Новый год на порог» 
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(сейчас его 

называют 

юлианским), 

первым днем 

Нового Года стали 

считать первый день 

января.   В России, 

со времени 

введения 

христианства, 

начинали 

летоисчисление или 

с марта или со дня 

святой Пасхи. В 

1492 году великий 

князь Иоанн III 

утвердил 

постановление 

Московского собора 

считать за начало 

года 1 сентября. 

Кроме того, важно 

сказать, что вплоть 

до 1700 года Россия 

вела счет годам «От 

сотворения мира». 

Но так 

продолжалось 

относительно 

недолго. Россия 

начинала 

устанавливать связи 

с Европой и такая 

«разница во 

5-7 лет 
- разучивание стихов, С.Есенин «Поет зима – аукает…», 

Некрасов «Не ветер бушует над бором»; 
- разгадывание загадок; 
- проектная деятельность «Деды Морозы разных стран»; 
- инсценировка новогодней сказки «Госпожа метелица ». 
- ситуативный разговор «осторожным будь дружок» 
Чтение художественной литературы 
«Морозка», «Двенадцать месяцев»и.т.д. 
Конструирование или создание макета сказочного дворца, 

города по мотивам Новогодних сказок. 
- мастерская «Гостиная Деда Мороза» 
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времени» очень 

мешала. В 7207 году 

(от сотворения 

мира) Петр I  издал 

указ отмечать 

Новый год со дня 

Рождества 

Богочеловека и 1 

января вместо  
1 сентября.   

 2-я неделя января 
«Рождество

» Русский 

народный 

праздник 
 

Рождество 
Русский народный 

праздник – 
Рождество- день 

рождения Иисуса 

Христа. Рождество 

веселый праздник. 

Он сопровождается 

колядками, 

хождением со 

звездой и ряженьем. 

На Рождество елку 

игрушками, 

звездочками 

сделанными своими 

руками. Угощаются 

–маленькими 

булочками в виде 

фигурок домашних 

животных  

(колядками, 

козюльками) 

Формировать 

представление 

детей о празднике, 

народных 

традициях 
-украшают елку 

звездочками, 

сделанными 

своими руками; 
-разучивают 

колядки; 
-знакомятся с 

рождественской 

атрибутикой 
 

Проводится 

праздник. 
Выставка 

рисунков, поделок 

к Рождеству. 
Колядки. 
 

3-5 лет 
- беседа «Семейный праздник»; 
- чтение художественной литературы р.н.с. «Зимовье зверей» 
- конструирование «Елка» 
5-7 лет 
- беседа «Колядки», «Как отмечается Рождество в разных 

странах» 
- разучивание колядок, песен. 
- мастерская «Рождественская звезда» (\по изготовлению 

костюмов, игрушек сделанных своими руками). 
- подвижные игры с музыкальным сопровождением; 
- придумывание движений под музыку. 
- составление альбома (фото, рисунков) «Рождество». 
 

 4-я неделя февраля 
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День 

защитника 

Отечества 

Сегодня 

большинство 

граждан России 

склонны 

рассматривать День 

защитника 

Отечества не 

столько, как День 

Рождения Красной 

Армии, сколько, как 

день настоящих 

мужчин - 
защитников в 

широком смысле 

этого слова.  
 

Формирование 

первичных 

представлений о 

Российской армии,  

о мужчинах как 

защитниках 

«малой» и 

«большой» 

Родины, всех 

слабых людей 

(детей, женщин, 

стариков, 

больных). 

Воспитание 

уважения к 

защитникам 

Отечества 
 

- развлечение (с 

участием пап); 
- музыкально-
театрализованный 

досуг; 
макетирование 

военной техники 

3-5 лет 
- сюжетно-ролевая игра «Семья»; 
- беседа «Мы гордимся нашими отцами»; 
- рассматривание военных игрушек, изображений военной 

формы, сюжетных картинок, фотографий, иллюстраций к 

книгам по теме праздника; 
- чтение художественной литературы С.Маршак «Мы 

военные»,  А.Бродский «Мой брат», сказка «Храбрец – 
молодец»; 
- разучивание стихов И.Кульская «О брте» ; 
- мастерская «Армейский магазин» 
- слушание и исполнение «военных» песен; 
5-7 лет 
- подвижные игры «Моряки», «Бравые солдаты», 

«Наездники» ; 
- сюжетно-ролевые игры «Пограничники», «Моряки»; 
- создание коллекции военной техники; 
-  слушание и исполнение «военных» и патриотических  

песен,; 
- проектная деятельность «Юные защитники» 
- викторина «Служу России»; 
- рассказы из личного опыта («Мой папа (дедушка) военный»  

и др.); 
- отгадывание и загадок; 
- развлечение «День защитника Отечества»; 
- мастерская «Армейская звезда» 

 1-я неделя марта 
Междунаро

дный 

женский 

день 

Уже в древнем Риме 

существовал 

женский день, 

который отмечали 

матроны - 
женщины, 

состоящие в браке. 

Воспитание 

чувства любви и 

уважения к 

женщине, желания 

помогать им, 

заботиться о них. 
 

- праздник «8 
марта  праздник 

мам»; 
-выставка 

декоративно-
прикладного 

творчества 

3-5 лет 
- чтение художественной литературы «В.Берестов» Курица с 

цыплятами», П.Косяков «Все она», Ш.Перро «Красная 

шапочка» 
- беседа «Уважаем бабушек» 
- слушание музыкальных произведений М.Раухвергер 

«Колыбельная», П.Чайковский «Мама»; 
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Они получали от 

своих мужей 

подарки, были 

окружены любовью 

и вниманием. 

Облаченные в 

лучшие одежды, с 

благоухающими 

венками на головах, 

римлянки 

приходили в храм 

богини Весты - 
хранительницы 

домашнего очага. 

Впервые 

«международным» 

женский день стал в 

1911 году: тогда его 

отмечали в четырех 

странах - Австрии, 

Германии, Дании и 

Швейцарии (по 

инициативе 

К.Цеткин). В 

Россию Женский 

день пришел в 1913 

году.  С 1975 года 8 

Марта   получило 

официальный статус 

«Международного 

женского дня». 

 - музыкальная дидактическая игра «Мама и детки», «Птицы 

и птенчики»; 
- просмотр мультфильма «Почему бабушка так поступила» 
5-7лет 
- мастерская «Весенний букет» 
- выставка рисунков «Моя мама», «Моя бабушка», «Любимая 

сестренка»; 
- развлечение «Посиделки с мамами» 
- сюжетно-ролевые игры «Дочки – матери»; 
- чтение художественной литературы М.Цветаева «У 

кроватки», А.Толстой «Хаврошечка» 
- слушание музыкальных произведений Г.Свиридов 

«Колыбельная», В.Моцарт «Колыбельная» 
-- музыкальные дидактические игры «Где мои детки», 

«Музыкальные загадки» 

 2 неделя апреля 
День 

космонавт

12 апреля 1961 года 

гражданин России 

Формирование 

первичных 

- просмотр 

видеофильма (о 

3-5 лет 
- слушание песен о космосе и космонавтах, слушание 
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ики майор Ю.А. Гагарин 

на космическом 

корабле «Восток» 

впервые в мире 

совершил 

орбитальный облет 

Земли, открыв 

эпоху 

пилотируемых 

космических 

полетов. 
Полет, длившийся 

всего 108 минут, 

стал мощным 

прорывом в 

освоении космоса.  
С 1968 года 

отечественный День 

космонавтики 

получил и 

официальное 

общемировое 

признание после 

учреждения 

Всемирного дня 
авиации и 

космонавтики. 

представлений о 

выдающихся 

людях и 

достижениях 

России, интереса и 

чувства гордости 

за успехи страны и 

отдельных людей 
 

космосе, 

космических 

явлениях и др.); 
- беседа о первом 

космонавте; 
-сюжетно-ролевая 

игра 

«Космонавты», 

«Космический 

корабль»; 
- конструирование 

ракеты 

«космической» музыки; 
- мастерская «Полет в космос» 
- беседы, рассказы воспитателя по теме праздника; 
- рассматривание фотографий, иллюстраций и др. 
5-7 лет 
- сюжетно-ролевая игра «Космический корабль» (станция); 
- проектная деятельность «Марсианская ржавчина» 
- слушание песен о космосе и космонавтах, слушание 

«космической» музыки; 
- мастерская «Конструкторское бюро»; 
- создание альбома «Звездное небо» 
-беседы, рассказы воспитателя (о первом космонавте 

планеты; о создателях космических кораблей 

К.Д.Циолковском, С.П.Королеве;  о  гордости россиян за 

достижения в освоении Космоса; о названиях улиц и 

площадей в каждом российском городе – Гагарина, 

Циолковского, Космонавтов, Терешковой, Звездная и др.); 
- творческое рассказывание детей  на тему «Полет на Луну»; 
- рассматривание фотографий, иллюстраций и др. 
- разучивание считалки «Планеты» 
- чтение научно – популярной литературы для детей 

 1-я неделя мая 
Праздник 

весны и 

труда 

Праздник весны и 

труда традиционно 

символизирует 

возрождение и 

приход весны. 

Большой 

Формирование 

первичных 

ценностных 

представлений о 

труде. Воспитание 

положительного 

- «трудовой 

десант» (уборка 

территории); 
- 
природоохранная 

(экологическая) 

3-5 лет 
- сюжетно-ролевые игры «Мамины помощники», «Больница» 
- слушание музыки о весне Вивальди «Весна»; 
- разучивание стихотворения  С.Маршак «Ландыш», 

С.Прокофьев «Ласточка»; 
- чтение художественной литературы Е. Благинина «Не 



76 

эмоциональный 

заряд, который он 

несет в себе, связан 

не только с 

ощущением 

весеннего 

пробуждения 

природы, но и с 

восприятием 1 Мая 

как общего 

праздника всех 

трудящихся 

россиян. 
 
 

отношения к 

выполнению 

трудовых 

обязанностей. 

Создание 

«весеннего» 

настроения 
 

акция; 
- музыкальное 

развлечение 

«Весна красна»; 
- беседа о 

профессиях. 

мешайте мне трудиться», Е.Серов «Береза», А. Плещеев 

«Весна»; 
- знакомство с пословицами и поговорками о труде; 
5-7 лет 
- сюжетно-ролевые игры «Ателье», «Стройка» 
- слушание музыки П.Чайковского  «Весною»; 
- чтение художественной литературы  А.Майков «Медведь 

проснулся», Некрасов «Дед Мороз и зайцы», Г.Ладонщиков 

«Весна»; 
- знакомство с пословицами и поговорками о труде; 
- создание альбома «Профессии»; 
- мастерская «Трудись – не ленись» 

 2-я неделя мая 
9 мая 
День 

победы 

9 мая - День Победы 

Советского Союза 

над фашистской 

Германией в 

Великой 

Отечественной 

войне 1941-1945 гг. 

был и остается 

одним из самых 

почитаемых 

праздников в 

странах бывшего 

Советского Союза. 
По традиции в День 

Победы 

встречаются 

фронтовики, 

возлагаются венки к 

Формировать 

знания  о 

празднике, 

патриотические 

чувства у детей 
 

-Концерт 

посвященный 
Дню победы 

3-5 лет 
-рассматривание иллюстраций «военная техника»; 
- подвижные  «Самолеты», «Цветные автомобили»; 
-  слушание «военных» и патриотических  песен; 
- просмотр видеоролика «Парад Победы» 
5-7 лет 
-спортивное развлечение «Мы победители»; 
- сюжетно-ролевые игры «Моряки», «На заставе»; 
- выставка военной техники; 
-  слушание и исполнение «военных» и патриотических  

песен «Катюше», «День Победы»,  
- макетирование «Военная техника»; 
- рассказы из личного опыта «Мой  дедушка ветеран»  ; 
- мастерская «Георгиевская ленточка» 
- встреча  с ветеранами. 
- чтение художественной литературы «Т. Белозеров 

«Майский праздник. День Победы», Е.Благинина «Шинель» 
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памятникам Славы 

и воинской 

доблести, гремит 

праздничный салют. 
 3-я неделя мая 
Междунаро

дный день 

семьи 

Международный 

день семьи 

учрежден 

Генеральной 

Ассамблеей ООН в 

1993 году. 

Установление этого 

дня призвано 

обратить внимание 

общественности 

разных стран на 

многочисленные 

проблемы семьи.  
Семья как основной 

элемент общества 

была и остается 

хранительницей 

человеческих 

ценностей, 

культуры и 

исторической 

преемственности 

поколений, 

фактором 

стабильности и 

развития. Благодаря 

семье крепнет и 

развивается 

государство, растет 

Формирование 

первичных 

ценностных 

представлений о 

семье, семейных 

традициях, 

обязанностях 
 

- спортивные 

соревнования 

«Мама, папа, я – 
спортивная 

семья»; 
- выставка 

семейных 

фотографий; 
фотоконкурс «Как 

мы играем дома»; 
- посадка цветов 

на участке 

детского сада, 

группы 

(совместно с 

родителями). 

3-5 лет 
- сюжетно-ролевая игра «Семья»; 
- чтение художественной литературы Д.Габе «Моя семья», 

Я.Аким «Моя семья»  ; 
- рассказы из личного опыта «Как я помогал маме»; 
- рассматривание и обсуждение семейных фотографий; 
- ситуативные разговоры «Как хорошо в семье родной» 
- разучивание стихотворений Е.Благинина «Вот какая мама»; 
- слушание и исполнение песен о семье, членах семьи (папе, 

маме, дедушке, бабушке, старших братьях и сестрах); 
5-7 лет 
- сюжетно-ролевые игры «Путешествие», «Поездка на дачу» 

(семьей); 
- проектная деятельность «Генеалогическое древо»; 
- мастерская «Золотые руки бабушки»; 
- выставка поделок «Умелые ручки» 
- рассказы из личного опыта (интересный случай из жизни 

семьи или ее членов; награды членов семьи и др.); 
- развлечение «Счастливая семья» 
- акция «Украсим сад цветами» 
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благосостояние 

народа.  
Во все времена по 

отношению 

государства к семье, 

а также по 

положению семьи в 

обществе судили о 

развитии страны. 
С семьи начинается 

жизнь человека, 

здесь происходит 

формирование его 

как гражданина. 

Она - источник 

любви, уважения, 

солидарности и 

привязанности, то, 

на чем строится 

любое 

цивилизованное 

общество, без чего 

не  
может существовать 

человек. 
1 неделя мая-  
Выпускной 

в школу 
Выпускной в 

детском саду – 
праздник не только 

для ребёнка. Он 

становится 

настоящим 

семейным 

праздником. 

Создать атмосферу 

праздника, 

сформировать у 

детей 

положительную 

отношение к 

знаниям и школе. 
 

Утренник, 

песенно-
танцевальная 

программа с 

конкурсами. 

6-7 лет 
1. Чтение стихотворений о школе: М.И. Цветаева «В классе», 

Л. А. Арсенова «Что такое школа», Б.Заходер «Перемена», А. 

Барто «В школу», «По дороге в класс», «Первый урок», 

«Мама или я?». Чтение рассказов: В.Голявкин «Тетрадки под 

дождем», «Не везет», «Вот что интересно», «В шкафу»; 

Н.Носов «Веселые рассказы о школьниках», В.Драгунский, 

Л. Каминский и др. «Смешные рассказы о школе»; Н.В. 
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Выпускной в 

детском саду – это и 

фактор оценки 

результативности 

образовательного 

процесса. Дети 

показывают все 

свои успехи, 

которых достигли в 

течение нескольких 

лет пребывания в 

детском саду 

Лыско «Скоро в школу»; Э.Э. Машковская «Я нарисую 

солнце» рассказы и стихи о первоклассниках.  
2. Развивающие игры «Угадай, кто так подрос?», «Малыши – 
выпускники». Дидактические игры «Азбука», «Кто быстрее 

соберет портфель», «Что чему принадлежит», «Тетрадь, 

учебник и пенал», решение ребусов, шарад, кроссвордов на 

тему «Школа». Сюжетно-ролевые игры «Школа», «Школа 

для зверей». Театрализованные игры «Найди пару герою», 

«Погоня». 
3. Наблюдение за детьми, идущими в школу. 
 

 



 

 

3.7. Перечень нормативных и нормативно-методических документов 
1. Конвенция о правах ребенка. Принята резолюцией 44/25 Генеральной Ассамблеи 

от 20 ноября 1989 года.─ ООН 1990. 

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

02.05.2015) «Об образовании в Российской Федерации» [Электронный ресурс] // Официальный 

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

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

Российской Федерации». 

4. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. № 1726-р о 

Концепции дополнительного образования детей. 

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

Стратегии развития воспитания до 2025 г.[Электронный ресурс].─ Режим 

доступа:http://government.ru/docs/18312/. 

6. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

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

эпидемиологические требования к дошкольным группам, размещенным в жилых помещениях 

жилищного фонда». 

7. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

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

требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

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

8. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 3 июня 2003 г. № 118 (ред. от 03.09.2010) «О введении в действие санитарно-

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

2.2.2/2.4.1340-03. 2.2.2. Гигиена труда, технологические процессы, сырье, материалы, 

оборудование, рабочий инструмент. 2.4. Гигиена детей и подростков. Гигиенические требования к 

персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы. Санитарно-

эпидемиологические правила и нормативы», утв. Главным государственным санитарным врачом 

Российской Федерации 30 мая 2003 г.) (Зарегистрировано в Минюсте России 10 июня 2003 г., 

регистрационный № 4673) 

9. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от17 октября 2013г.  № 

1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования» (зарегистрирован Минюстом России 14 ноября 2013г., регистрационный  № 30384).  

http://government.ru/docs/18312/
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10. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от6 октября 2009 г. 

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

государственного образовательного стандарта начального общего образования» (зарегистрирован 

Минюстом России 22 декабря 2009 г., регистрационный № 15785). 

11. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации  от 17 декабря 2010 г. 

№ 1897 (ред. от 29.12.2014) «Об утверждении федерального государственного образовательного 

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

регистрационный № 19644). 

12. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г. 

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

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

регистрационный № 24480). 

13. Приказ Минздравсоцразвития России от 26 августа 2010 г. № 761н (ред. от 31.05.2011) 

«Об утверждении Единого квалификационного справочника должностей руководителей, 

специалистов и служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей работников 

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

14. Письмо Минобрнауки России «Комментарии к ФГОС ДО» от 28 февраля 2014 г. № 08-

249 // Вестник образования.– 2014. – Апрель. – № 7. 

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

методических рекомендаций» (Методические рекомендации по реализации полномочий субъектов 

Российской Федерации по финансовому обеспечению реализации прав граждан на получение 

общедоступного и бесплатного дошкольного образования). 
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