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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 
1. Пояснительная записка 

Основная общеобразовательная программа (далее по тексту – Программа) МБОУ «Фоминская 

общеобразовательная средняя школа» – это нормативно-управленческий документ образователь-

ного учреждения, направленный на создание условий для реализации гарантированного гражда-

нам Российской Федерации права на получение общедоступного и бесплатного дошкольного об-

разования в соответствии с пунктом 3 статьи 8 Федерального Закона от 29 декабря 2012г. № 273 

– ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; обосновывающий выбор цели и задач; харак-

теризующий специфику содержания образования, применяемых методик и технологий, форм ор-

ганизации воспитательно-образовательного процесса в дошкольном учреждении. Программа 

разработана на 5 лет в ответствии с приказом Министерства образования и науки РФ от 17 ок-

тября 2013 г. №1155 “Об утверждении федерального государственного образовательного стан-

дарта дошкольного образования” и с учетом примерной основной образовательной программы 

дошкольного образования (одобренной решением федерального учебно-методического объеди-

нения по общему образованию, протокол от 20.05.2015 г № 2/15). Программа представляет собой 

модель, процесса воспитания и обучения детей, охватывающую все основные моменты их жиз-

недеятельности, с учетом приоритетности видов детской деятельности, в каждом возрастном пе-

риоде и обеспечивающую достижение воспитанниками физической и психологической готовно-

сти к школе, обеспечивает разностороннее гармоничное развитие детей с учётом их возрастных и 

индивидуальных особенностей по основным направлениям: физическому, социально-

коммуникативному, познавательному, речевому и художественно-эстетическому. 

Программа обеспечивает реализацию требований ФГОС ДО и направлена на развитие личности 

ребенка дошкольного возраста с учетом его потребностей, интересов, индивидуальных особен-

ностей и актуальных для данного возрастного этапа видов детской деятельности. Особое внима-

ние с учетом возрастного этапа, предшествующего школьному обучению, уделяется развитию 

предпосылок учебной деятельности, формированию тех качеств личности будущего школьника, 

которые определяют успешность его школьной жизни, адаптации к новой социальной ситуации 

и детскому коллективу. 

Цели образования детей старшего дошкольного возраста: 

-развитие индивидуальной культуры восприятия и деятельности старщего дошкольника, его воз-

растной эрудиции, готовности к взаимодействию с окружающим миром; 

-развитие предпосылок учебной деятельности, готовности к успешному обучению на этапе си-

стематического школьного образования; 

-формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в различных ви-

дах деятельности; 

-воспитание личностных новообразований ребенка, приобщение детей к социокультурным нор-

мам (в том числе ценностям здорового образа жизни), традициям семьи, общества, малой родины 

и родной страны. 

Особое значение предшкольного этапа развития ребенка требует повышенного внимания к ре-

шению таких задач, как: 

- отбор содержания образования детей на ступени предшкольного образования, которое обеспе-

чит учет особенностей данного периода развития, отказ от дублирования содержания обучения в 

1 классе школы; 

- укрепление и развитие эмоционально-положительного отношения ребенка к школе, желания 

учиться; 

- формирование социальных черт личности будущего школьника, необходимых для успешного 

вхождения в школьную жизнь. 

          Общие принципы создания Программы 

1. Природосообразность обучения – реальный учет ценностей дошкольного периода разви-

тия, актуальности для ребенка сенсорных впечатлений, расширение знаний и умственных 

умений; личностно значимая ориентированность и индивидуализация образовательного 

процесса. 
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2. Гуманный характер взаимодействия субъектов образовательных отношений – эмоцио-

нально-положительный фон работы с детьми, оптимистическая гипотеза взрослого по от-

ношению к недостаткам ребенка, терпимость и сдержанность; эмоциональное благополу-

чие каждого ребенка; взаимопонимание образовательной организации и семьи. 

3. Деятельностная основа образования – приоритет ведущей деятельности дошкольного пе-

риода (игровой); создание условий для разнообразных игр и игровых заданий, художе-

ственной и театральной деятельности; внимание к формированию предпосылок учебной 

деятельности, умения сотрудничать и общаться; поддержка инициативы детей в различ-

ных видах деятельности 

4.  Развивающая образовательная среда, обеспечивающая условия для индивидуального        

развития, социализации ребенка старшего дошкольного возраста, готовности к дальней-

шему образованию. Культуросообразность образовательной среды- введение детей в рос-

сийскую и национальную культуру (искусство, литература, история, традиции, обряды и 

др.); создание условий для развития индивидуальной культуры.  

 При разработке Программы учитывалась необходимость в создании условий для оказания педа-

гогической помощи в коррекции трудностей социального и интеллектуального развития ребёнка. 

Авторы проекта стремились уйти от конъюнктурного понимания подготовки детей к школе как 

узкопредметной, которая сводится к форсированному изучению программы 1 класса начальной 

школы. При этом особое внимание авторы обращали на развитие качеств личности, психических 

процессов и видов деятельности, определяющих становление устойчивых познавательных инте-

ресов детей и их успешное обучение в школе. Исходя из этого, Программа «Предшкольная пора» 

построена не по областям знаний (как это обычно принято в существующих программах), не по 

учебным предметам (как в начальной школе),а в соответствии с логикой психического развития 

дошкольников: мышления, воображения, внимания, объяснительной речи; произвольности про-

цессов; ценностного отношения к окружающему миру и к себе и др. 

 Авторы понимают необходимость учёта целостности восприятия дошкольником окружающего 

мира, поэтому предлагают интегрированный подход к отбору содержания знаний, при этом про-

слеживается вклад разных образовательных областей в реализацию общих целей развития ребён-

ка дошкольного возраста. Интегративная сущность Программы представлена в таблице 1, в ко-

торой показано, какие разделы Программы обеспечивают реализацию конкретной образователь-

ной области в группах краткосрочного пребывания.  

 

Таблица 1 

Образовательная область Разделы Программы 

Социально-коммуникативное развитие развитие «познаём других людей и себя», 

«Познаём мир», «Учимся родному языку», 

«Играем и фантазируем» 

Познавательное развитие «Учимся думать, рассуждать, фантазиро-

вать», «Познаём мир» 

 Речевое развитие «Познаём мир», «Учимся родному языку» 

Художественно-эстетическое развитие «Познаём мир», «Учимся рисовать», «Зна-

комимся с музыкой», «Играем и фантази-

руем», «Знакомимся с художественной ли-

тературой и фольклором» 

 Физическое развитие «Учимся быть здоровыми», «Познаём дру-

гих людей и себя», «Познаём мир», «Игра-

ем и фантазируем»  
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Цели и задачи Программы 

Цель программы — создание каждому ребенку в образовательном учреждении 

условий и возможностей для развития способностей, широкого взаимодействия с миром, 

активного практикования в разных видах деятельности, творческой самореализации. 

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 до-

школьного возраста на свободный выбор мнений и убеждений, обеспечивает развитие спо-

собностей 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 

Программа направлена на: 

1. формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового 

образа жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, интеллекту-

альных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственно-

сти ребенка, формирования предпосылок учебной деятельности всеми воспитанни-

ками, в том числе детьми с ограниченными возможностями здоровья; 

2. организацию разных видов деятельности ребенка и реализацию программы в фор-

мах, специфических для детей данных возрастных групп, прежде всего в форме иг-

ры, познавательной и исследовательской деятельности, в форме творческой актив-

ности, обеспечивающей художественно-эстетическое развитие ребенка, обеспечи-

вающих достижение планируемых результатов освоения программы; 

3. организацию психолого-педагогической поддержки воспитанников в соответствии с 

их возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развитие спо-

собностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с 

самим собой, другими детьми, взрослыми и миром; 

4. привлечение родителей (законных представителей), педагогических работников и 

общественности к проектированию и развитию внутренней социальной среды 

МБОУ «Фоминская общеобразовательная средняя школа»; 

5. использование образовательных возможностей района и города для развития ребенка; 

6. организация педагогической диагностики для обеспечения индивидуального подхода к 

детям, развития их склонностей и способностей. 

7.  

Задачи по реализации основной образовательной программы МБОУ «Фоминская 

общеобразовательная средняя школа» 

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

эмоционального благополучия; 

 обеспечить равные возможности для полноценного развития каждого ребенка в 

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

языка, социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в 

том числе ограниченных возможностей здоровья); 

 обеспечить преемственность целей, задач и содержания образования, реализуе-

мых в рамках образовательных программ дошкольного и начального общего об-

разования; 

 создать благоприятные условия развития детей в соответствии с их возрастными 

и индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и 

творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с самим со-

бой, другими детьми, взрослыми и миром; 

 объединить обучение и воспитание в целостный образовательный процесс на 

основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в об-
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ществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

 формировать общую культуру личности детей, развивать их социальных, нрав-

ственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативно-

сти, самостоятельности и ответственности ребенка, формировать предпосылок 

учебной деятельности; 

 обеспечить вариативность и разнообразие содержания программы и организа-

ционных форм с учетом образовательных потребностей и способностей детей; 

 формировать социокультурную среду, соответствующую возрастным, индиви-

дуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей; 

 обеспечить психолого-педагогическую поддержку семьи и повысить компе-

тентность родителей (законных представителей) в вопросах развития и образо-

вания, охраны и укрепления здоровья детей. 

 

Задачами развития и воспитания детей являются: 

 укрепление физического и психического здоровья ребенка, формирование основ его 

двигательной и гигиенической культуры; 

 целостное развитие ребенка как субъекта посильных дошкольнику видов деятельно-

сти; 

 обогащенное развитие ребенка, обеспечивающее единый процесс социализации-

индивидуализации с учетом детских потребностей, возможностей и способно-

стей; 

 развитие на основе разного образовательного содержания эмоциональной от-

зывчивости, способности к сопереживанию, готовности к проявлению гуманно-

го отношения в детской деятельности, поведении, поступках; 

 развитие познавательной активности, любознательности, стремления к самосто-

ятельному познанию и размышлению, развитие умственных способностей и ре-

чи ребенка; 

 пробуждение творческой активности и воображения ребенка, желания включаться в 

творческую деятельность; 

 органичное вхождение ребенка в современный мир, разнообразное взаимодей-

ствие дошкольников с различными сферами культуры: с изобразительным ис-

кусством и музыкой, детской литературой и родным языком, экологией, матема-

тикой, игрой; 

 приобщение ребенка к культуре своей страны и воспитание уважения к другим 

народам и культурам; 

 приобщение ребенка к красоте, добру, ненасилию, ибо важно, чтобы дошкольный 

возраст стал временем, когда у ребенка пробуждается чувство своей сопричастности 

к миру, желание совершать добрые поступки. 

 

1.1.1. Принципы и подходы к формированию Программы 

 

Основные принципы построения ООП базируются на принципах определенных ФГОС 

ДО п.1.4 и представляют собой следующее: 

1. Поддержка разнообразия детства. Современный мир характеризуется возрас-

тающим многообразием и неопределенностью, отражающимися в самых разных аспектах 

жизни человека и общества. Многообразие социальных, личностных, культурных, языко-

вых, этнических особенностей, религиозных и других общностей, ценностей и убеждений, 

мнений и способов их выражения, жизненных укладов особенно ярко проявляется в усло-

виях Российской Федерации – государства с огромной территорией, разнообразными при-
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родными условиями, объединяющего многочисленные культуры, народы, этносы. Возрас-

тающая мобильность в обществе, экономике, образовании, культуре требует от людей 

умения ориентироваться в этом мире разнообразия, способности сохранять свою идентич-

ность и в то же время гибко, позитивно и конструктивно взаимодействовать с другими 

людьми, способности выбирать и уважать право выбора других ценностей и убеждений, 

мнений и способов их выражения. 

Принимая вызовы современного мира, Программа рассматривает разнообразие как 

ценность, образовательный ресурс и предполагает использование разнообразия для обога-

щения образовательного процесса. Наше учреждение выстраивает образовательную дея-

тельность с учетом нахождения его в Новосибирской области, 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 об-

щем 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 пол-

ноценное проживание ребенком всех этапов детства (раннего и дошкольного детства), обо-

гащение (амплификацию) детского развития. 

3. Позитивная социализация ребенка предполагает, что освоение ребенком куль-

турных норм, средств и способов деятельности, культурных образцов поведения и обще-

ния 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 Ор-

ганизации) и детей. Такой тип взаимодействия предполагает базовую ценностную ориен-

тацию на достоинство каждого участника взаимодействия, уважение и безусловное приня-

тие личности ребенка, доброжелательность, внимание к ребенку, его состоянию, настрое-

нию, потребностям, интересам. Личностно-развивающее взаимодействие является неотъ-

емлемой составной частью социальной ситуации развития ребенка в детском саду, услови-

ем его эмоционального благополучия и полноценного развития. 

5. Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полно-

ценным участником (субъектом) образовательных отношений. Этот принцип предпо-

лагает 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 образо-

вательного процесса, может проявить инициативу. В этом принципе мы предполагаем диа-

логический характер коммуникации между всеми участниками образовательных отноше-

ний. Детям предоставляем возможность высказывать свои взгляды, свое мнение, занимать 

позицию и отстаивать ее, принимать решения и брать на себя ответственность в соответ-

ствии со своими возможностями. 

6. Сотрудничество Организации с семьей. Сотрудничество, кооперация с семьей, 

открытость в отношении семьи, уважение семейных ценностей и традиций, их учет в обра-

зовательной работе являются важнейшим принципом разработанной нами образователь-

ной программы. Все сотрудники детского сада (внутри своей группы) изучают и знают об 

условиях жизни ребенка в семье, понимать проблемы, уважают 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, охра-

ны здоровья и другими партнерами, которые могут внести вклад в развитие и образова-

ние детей, а также использование ресурсов местного сообщества и вариативных программ 

дополнительного образования детей для обогащения детского развития. Нами установлено 
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партнерство с Театрами города Новосибирска, отделом полиции ГБДД, поликлиникой №4, 

средне образовательными школами на микрорайон Молодежный, которые способствуют 

обогащению социального и/или культурного опыта детей, приобщению детей к нацио-

нальным традициям, к природе и истории родного края; содействуют проведению сов-

местных проектов, экскурсий, праздников, посещению концертов, а также удовлетворению 

особых потребностей детей, оказанию психологопедагогической и/или медицинской под-

держки.  

8. Индивидуализация дошкольного образования предполагает построение обра-

зовательной деятельности, которая открывает возможности для индивидуализации образо-

вательного процесса, появления индивидуальной траектории развития каждого ребенка с 

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

мотивы, способности и возрастно-психологические особенности. Дети детского сада для 

выполнения данного принципа становятся активными в выборе содержания своего образо-

вания, разных форм активности. Для реализации этого принципа педагоги регулярно про-

водят наблюдение за развитием ребенка, сбор данных о нем, анализ его действий и по-

ступков; оказывают помощь ребенку в сложной ситуации; предоставляют ребенку воз-

можности выбора в разных видах деятельности, акцентирование внимания на инициатив-

ности, самостоятельности и активности ребенка. 

9. Возрастная адекватность образования. Для реализации данного принципа пе-

дагоги детского сада осуществляют подбор содержания и методов дошкольного образова-

ния в соответствии с возрастными особенностями детей. Педагоги используют все специ-

фические виды детской деятельности (игру, коммуникативную и познавательно-

исследовательскую деятельность, творческую активность, обеспечивающую художествен-

но-эстетическое развитие ребенка), опираясь на особенности возраста и задачи развития, 

которые решаются в дошкольном возрасте. Деятельность педагога является мотивирую-

щей и соответствует психологическим законам развития ребенка, учитывает его индивиду-

альные интересы, особенности и склонности. 

10. Развивающее вариативное образование. В выполнение данного принципа пе-

дагоги работают с ориентацией на зону ближайшего развития ребенка, это 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 социальнокоммуни-

кативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое и физическое развитие 

детей посредством различных видов детской активности. Между отдельными разделами 

Программы существуют многообразные взаимосвязи: познавательное развитие тесно свя-

зано с речевым и социально-коммуникативным, художественно-эстетическое – с познава-

тельным и речевым и т.п. Содержание образовательной деятельности в одной конкретной 

области тесно связано с другими областями. 

 

Подходы к построению ООП: 

• объем обязательной части Программы составляет не менее 60% времени, часть, формиру-

емая участниками образовательного процесса, составляет не более 40 % от ее общего объёма. 

• группы функционируют в режиме 5-дневной рабочей недели. 

• Программа ориентирована на субъектное развитие ребенка. 

• Программа предполагает построение образовательного процесса на адекватных возрасту 

формах работы с детьми. Основной формой работы с детьми дошкольного возраста и ведущим 

видом деятельности для них является игра. Программа включает время на: образовательную дея-

тельность, осуществляемую в процессе организации различных видов детской деятельности (иг-

ровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной, музы-

кально-художественной, чтения); образовательную деятельность, осуществляемую в ходе ре-

жимных моментов; самостоятельную деятельность детей; взаимодействие с семьями детей по 

реализации основной общеобразовательной программы дошкольного образования. 
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• содержание Программы включает совокупность образовательных областей физическое, 

социально-коммуникативное, познавательное, речевое и художественно-эстетическое развитие, 

которые обеспечивают разностороннее развитие детей с учетом их возрастных и индивидуаль-

ных особенностей. 

• при организации образовательного процесса учтены принципы интеграции образователь-

ных областей. 

• образовательная деятельность строится в соответствии с Законом «Об образовании в РФ», 

ФГОС ДО и требований САНиПИН, которая определяется сеткой непосредственно образова-

тельной деятельности и образовательной деятельности в режимных моментах в течение дня с 

распределением времени. Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной 

 

Планируемые результаты освоения Программы 

 

Планируемые результаты отражают минимум требований, реализацию которых берёт на себя об-

разовательная организация, с учётом государственных документов (Конституции РФ, Закона об 

образовании, ФГОС ДО и др.). Программа призвана обеспечить для каждого ребёнка равные 

условия в получении качественного дошкольного образования, государственных гарантий его 

уровня и качества. Таким образом, очевидно, что планируемые результаты отражают основные 

направления деятельности дошкольной организации, и при успешности этой деятельности ребё-

нок может достичь существенного продвижения в развитии. При этом особенно важно иметь в 

виду, что «сущностно Детство представляет собой форму проявления, особое состояние соци-

ального развития, когда биологические закономерности, связанные с возрастными изменениями 

ребёнка, в значительной степени проявляют своё действие в его социальном развитии, „подчиня-

ясь", однако, во всё большей степени регулирующему и определяющему действия социального». 

Учитывая особенности дошкольного образования, педагоги не могут требовать от ребёнка обяза-

тельного достижения планируемых результатов, поэтому для обучающихся они представляют, 

безусловно, желательные и возможные достижения. Главная ответственность за планируемые 

результаты лежит на педагогическом коллективе образовательной организации. Исходя из этого, 

Программа определяет планируемые результаты в соответствующих формулировках. Образова-

тельная организация на основе Программы создаёт условия для того, чтобы к концу обучения 

ребёнок знал:  

по разделу «Познаём других людей и себя»: 

 • полное имя (и его производные формы), отчество, фамилию, пол, адрес; 

 • особенности своего внешнего вида и физического состояния; 

 • некоторые особенности пола и возраста (мальчик - девочка, взрослый - ребёнок, молодой - ста-

рый); 

 по разделу «Познаём мир.»: 

 • названия и последовательность времён года, основные признаки каждого сезона; названия яв-

лений природы (снег, град, радуга, гроза и др.); 

 • правила ухода за животными и растениями в уголке природы;  

• названия родного населённого пункта, страны, её столицы;  

• названия разных видов транспорта, знаки дорожного движения и правила пешехода; 

 • названия распространённых профессий, встречающихся в близком окружении ребёнка, их зна-

чение и результаты труда; 

 по разделу «Учимся думать, рассуждать, фантазировать»: 

 • числовой ряд (1-10), прямой и обратный счёт в пределах 10; 

 • обобщающие слова, характеризующие группу предметов;  

 по разделу «Учимся родному языку»: 

: • слова, схожие и противоположные по значению;  

• слова, характеризующие свойства и качества сравниваемых предметов; 

 по разделу «Знакомимся с художественной литературой и фольклором»: 
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 • названия прослушанных фольклорных произведений (сказок, потешек), назначение малых 

фольклорных жанров (порадовать, пошутить, поиграть, с чем-то познакомить); 

 • фамилии классиков детской литературы, авторов известных произведений (прослушанных или 

самостоятельно прочитанных); 

 • героев прочитанных произведений, ситуации, которые с ними происходили; 

 • части книги (обложка, иллюстрация); 

по разделу «Учимся рисовать»: 

 • слова, характеризующие пространственные отношения между элементами изображения; 

 • слова, характеризующие разные произведения живописи; 

По разделу «Знакомимся с музыкой»: 
-значение музыки в жизни человека; 

-имена композиторов и произведения, созданные ими для детей. 

Образовательная организация на основе Программы создает условия для того, чтобы к концу 

обучения ребенок умел: 

-по разделу «Познаем других людей и себя»: 
-ориентироваться в пространстве, определять направление своего движения (влево, вправо, 

назад, вперед, рядом, друг за другом); 

-кратко характеризовать свою внешность и индивидуальные особенности; 

-выполнять требования взрослого, правила взаимоотношений со сверстниками, правила культур-

ного диалога; 

-оценивать свои и чужие поступки, предвидеть последствия своих действий (слов, высказыва-

ний); 

-различать некоторые чувства и настроение других людей, проявлять желание посочувствовать, 

помочь, порадовать; 

-устанавливать дружеские отношения со сверстниками, стремиться понять другого человека; 

-проявлять активность в трудовой деятельности (при выполнении поручений, во время дежурств 

по столу, уголку природы); 

По разделу «Познаем мир»: 
-узнавать предмет по внешнему виду, запаху, вкусу, на ощупь; 

-характеризовать кратко свойства предмета- внешний вид (цвет, оттенки цвета, форма, величи-

на), особенности движения (скачет, ползает, плавает, карабкается); 

-пользоваться словами, характеризующими пространственные отношения предметов (вверху-

внизу, близко-далеко, рядом, около, в центре, в середине, вертикально, горизонтально); 

-объединять предметы в группы по разным признакам (цвет, форма,величина, материал и др.); 

-определять предмет по плану-описанию; 

-узнавать в естественных ситуациях и на иллюстрациях различных животных, классифицировать 

их на домашних и диких; 

-характеризовать кратко особенности внешнего вида животных, их принадлежность к классу 

(насекомые, звери, рыбы, птицы, пресмыкающиеся), некоторые защитные свойства (цвет, осо-

бенности покрова тела), приспособление к среде обитания (спячка, заготовка корма, смена по-

крова тела); 

-различать основные части растения (стебель, лист, цветок, корень); 

-выполнять правила ухода за растениями и животными в уголке природы; 

-различать транспорт (водный, воздушный, наземный, подземный); 

-выполнять поручения взрослых, проявлять инициативу и самостоятельность; 

-различать профессии, распространенные в городе и в селе; 

по разделу «Учимся думать, рассуждать, фантазировать»: 
-сравнивать и описывать предметы по признакам, выделять отличительные признаки, самостоя-

тельно выстраивать ряд предметов по изменяющемуся признаку (например по величине); 

-объединять предметы в группы по предложенному признаку (например, геометрические фигу-

ры); 
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-сравнивать множества, уравнивать множества, удаляя или прибавляя элементы; описывать от-

ношения множеств (столько же/поровну, больше-меньше, больше-меньше на столько-то); 

-измерять величины, устанавливать равенство (неравенство) объектов; пользоваться при сравне-

нии чисел словами «больше», «меньше», а также условной меркой; 

-восстанавливать нарушенную последовательность в ряду предметов, расположенных по призна-

ку; 

-сравнивать результаты своей работы с образцом; 

по разделу «Учимся родному языку»: 
-называть группу предметов обобщающим словом (понятием); 

-подбирать слова, сходные и противоположные по значению (по предложенному образцу); 

• составлять небольшие описательные рассказы на близкие детям темы (семья, игрушки и игры, 

праздники); 

 • строить небольшие повествования по последовательной серии сюжетных картинок (по схеме-

плану, рисункам-пиктограммам) на доступные детям темы; 

 • различать слово и предложение, строить модели предложений; 

 • выделять часто встречающийся в слове звук, обозначать его знаком-заместителем (в том числе 

гласный, твёрдый и мягкий согласный звук) 

; • соотносить произносимое слово со схемой его звукового состава, проводить звуковой анализ 

слов из трёх - пяти звуков; 

 • читать слоги, структурно несложные слова;  

• писать печатными буквами; 

по разделу «Знакомимся с художественной литературой и фольклором»:  
 • узнавать прочитанное произведение по иллюстрации, отрывку; 

 • различать на слух фольклорные произведения (колыбельные, потешки, загадки, сказки); 

 • различать на слух стихотворное произведение, отмечать его особенности («складно»); 

 • описывать назначение разных фольклорных жанров (колыбельная - успокоить; потешка поиг-

рать, развеселить); 

 • пересказывать отдельные эпизоды сказок, небольших рассказов;  

• продолжать (заканчивать) начатый педагогом (ребёнком) пересказ;  

• описывать особенности волшебной сказки (необычные герои, волшебные предметы и превра-

щения); 

 • читать наизусть потешки, несложные стихи (в том числе по ролям); 

 • участвовать в чтении по ролям, драматизации несложных произведений; 

по разделу «3накомимся с музыкой»: 
• эмоционально реагировать на музыкальные образы прослушанных произведений; 

• различать музыкальные произведения по настроению (грустное, весёлое, задумчивое) и харак-

теру (спокойное, быстрое, танцевальное); 

 • исполнять песни различного содержания и интонационной сложности; 

 • петь в ансамбле (прислушиваясь друг к другу, не отставая и не опережая, вместе начинать и 

заканчивать); 

 • различать жанры музыки (без использования термина): танец, марш, плясовая, народный танец 

(хоровод); 

 • выполнять основные движения: ходьба разного характера (маршевая, пружинистая, спокой-

ная); бег (лёгкий, быстрый, спокойный); перестроения различного характера, смена движений 

рук; 

 • выполнять движения русского народного танца и отдельные движения танцев других народов; 

по разделу «Учимся рисовать»: 
 • анализировать предметы и их графические изображения по форме, пропорциям, частям; 

 • ориентироваться в пространстве листа; 

 • выполнять разнообразные виды штриховки;  

• изображать предметы окружающего мира, человека и животных (в статике и динамике);  

• писать элементы букв; 
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 по разделу «Играем и фантазируем»: 

• выполнять поставленную игровую задачу, не нарушать правил и действий игры;  

• считаться с мнениями и желанием играющих, мирно разрешать конфликты; 

 • разыгрывать несложные сценки, имитировать движения и звуки; 

 • проявлять интерес, активно участвовать в сюжетных и театрализованных играх.  

Дополнительные планируемые результаты для подготовительных к школе групп образователь-

ных организаций 

 Образовательная организация на основе Программы создаёт условия для того, чтобы к концу 

обучения ребёнок знал:  

по разделу «Учимся быть здоровыми»: 
 • названия органов чувств и правила бережного отношения к ним, правила гигиены, организации 

деятельности, отношения к вещам и предметам; 

 • особенности строения организма человека (части тела, отдельные органы); 

 • правила перехода улицы на регулируемом (нерегулируемом) перекрёстке, основные дорожные 

знаки (пешеходный переход, движение пешеходов запрещено и др.); 

 по разделу «Знакомимся с музыкой»: 

• возможности музыки: воздействовать на чувства и настроение людей;  

• особенности музыкальных произведений фольклорного характера: хороводной, колыбельной; 

 • имена композиторов прослушанных музыкальных произведений. 

Образовательная организация на основе Программы создаёт условия для того, чтобы к концу 

обучения ребёнок умел: 

по разделу «Познаём других людей и себя»: 

• устанавливать дружеские отношения со сверстниками, спокойно разрешать конфликтные ситу-

ации, понять другого человека, допускать возможность наличия другого мнения, не совпадающе-

го со своим собственным; 

по разделу «Учимся родному языку»:  
 • читать слоги, структурно несложные слова и предложения; 

 • писать печатными буквами; 

по разделу «Учимся быть здоровыми»: 
 • следить за своей осанкой, соблюдать гигиену органов чувств во время занятий, игр;  

• ориентироваться в пространстве, определять направления движения, пользоваться словами, 

называющими пространственные отношения (вверх - вниз, близко -далеко, рядом, около, центр, 

середина, вертикально, горизонтально, влево, вправо, назад, вперёд);  

• выполнять основные движения (ходьба, бег, лазанье, сохранение равновесия); 

 • проявлять осторожность при пользовании горячими или холодными предметами, остерегаться 

электрических и газовых приборов; 

 • участвовать в физкультурной деятельности (делать зарядку, закаливаться, проявлять актив-

ность в подвижных играх); 

 • элементарно оценивать своё физическое состояние и здоровье (болею редко, много двигаюсь, 

занимаюсь спортом и т. д.); 

по разделу «Знакомимся с музыкой»: 

• узнавать народную музыку, оценивать её характер (хороводная, плясовая, колыбельная); • раз-

личать отдельные жанры музыки (без использования термина) : пьеса, детская опера, балет, 

народный танец (хоровод); 

 • передавать отношение к окружающему миру, рассказывать об особенностях народной музыки.  

 

Целевые ориентиры 

К шести годам ребенок:  

 проявляет самостоятельность в разнообразных видах деятельности, стремится к 

проявлению творческой инициативы. Может самостоятельно поставить цель, 

обдумать путь к ее достижению, осуществить замысел и оценить полученный 

результат с позиции цели 



 

 

12 

 понимает эмоциональные состояния взрослых и других детей, выраженные в 

мимике, пантомимике, действиях, интонации речи, проявляет готовность по-

мочь, сочувствие. Способен находить общие черты в настроении людей, музы-

ки, природы, картины, скульптурного изображения. Высказывает свое мнение о 

причинах того или иного эмоционального состояния людей, понимает некото-

рые образные средства, которые используются для передачи настроения в изоб-

разительном искусстве, музыке, в художественной литературе 

 может самостоятельно или с небольшой помощью воспитателя объединяться 

для совместной деятельности, определять общий замысел, распределять роли, 

согласовывать действия, оценивать полученный результат и характер взаимоот-

ношений. Ребенок стремится регулировать свою активность: соблюдать очеред-

ность, учитывать права других людей. Проявляет инициативу в общении — де-

лится впечатлениями со сверстниками, задает вопросы, привлекает к общению 

других детей 

 может предварительно обозначить тему игры, заинтересован совместной игрой. 

Согласовывает в игровой деятельности свои интересы и интересы партнеров, 

умеет объяснить замыслы, адресовать обращение партнеру. Проявляет интерес к 

игровому экспериментированию, к развивающим и познавательным играм; в иг-

рах с готовым содержанием и правилами действуют в точном соответствии с иг-

ровой задачей и правилами имеет богатый словарный запас. Речь чистая, грам-

матически правильная, выразительная. Значительно увеличивается запас слов, 

совершенствуется грамматический строй речи, появляются элементарные виды 

суждений об окружающем. Ребенок пользуется не только простыми, но и слож-

ными предложения 

 проявляет интерес к физическим упражнениям. Ребенок правильно выполняет 

физические упражнения, проявляет самоконтроль и самооценку. Может 

самостоятельно придумать и выполнить несложные физические упражнения 

 самостоятельно выполняет основные культурногигиенические процессы (куль-

тура еды, умывание, одевание), владеет приемами чистки одежды и обуви с по-

мощью щетки. Самостоятельно замечает, когда нужно вымыть руки или приче-

саться. Освоил отдельные правила безопасного поведения, способен рассказать 

взрослому о своем самочувствии и о некоторых опасных ситуациях, которых 

нужно избегать. Проявляет уважение к взрослым. Умеет интересоваться состоя-

нием здоровья близких людей, ласково называть их. Стремится рассказывать 

старшим о своих делах, любимых играх и книгах. Внимателен к поручениям 

взрослых, проявляет самостоятельность и настойчивость в их выполнении, 

вступает в сотрудничество 

 проявляет интеллектуальную активность, проявляется познавательный интерес. 

Может принять и самостоятельно поставить познавательную задачу и решить ее 

доступными способами. Проявляет интеллектуальные эмоции, догадку и сооб-

разительность, с удовольствием экспериментирует. Испытывает интерес к собы-

тиям, находящимся за рамками личного опыта, интересуется событиями про-

шлого и будущего, жизнью родного города и страны, разными народами, жи-

вотным и растительным миром. Фантазирует, сочиняет разные истории, 

предлагает пути решения проблем 

 знает свои имя, отчество, фамилию, пол, дату рождения, адрес, номер телефона, 

членов семьи, профессии родителей. Располагает некоторыми сведениями об 

организме, назначении отдельных органов, условиях их нормального функцио-

нирования. Охотно рассказывает о себе, событиях своей жизни, мечтах, дости-

жениях, увлечениях. Имеет положительную самооценку, стремится к успешной 

деятельности. Имеет представления о семье, семейных и родственных отноше-
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ниях, знает, как поддерживаются родственные связи, как проявляются отноше-

ния любви и заботы в семье, знает некоторые культурные традиции и увлечения 

членов семьи. Имеет представление о значимости профессий родителей, уста-

навливает связи между видами труда. Имеет развернутые представления о род-

ном городе. Знает название своей страны, ее государственные символы, испы-

тывает чувство гордости своей страной. Имеет некоторые представления о при-

роде родной страны, достопримечательностях России и родного города, ярких 

событиях ее недавнего прошлого, великих россиянах. Проявляет интерес к жиз-

ни людей в других странах мира. Стремится поделиться впечатлениями о поезд-

ках в другие города, другие страны мира. Имеет представления о многообразии 

растений и животных, их потребностях как живых организмов, владеет пред-

ставлениями об уходе за растениями, некоторыми животными, стремится при-

менять имеющиеся представления в собственной деятельности 

 соблюдает установленный порядок поведения в группе, ориентируется в своем 

поведении не только на контроль воспитателя, но и на самоконтроль на основе 

известных правил, владеет приемами справедливого распределения игрушек, 

предметов. Понимает, почему нужно выполнять правила культуры поведения, 

представляет последствия своих неосторожных действий для других детей. 

Стремится к мирному разрешению конфликтов. Может испытывать потребность 

в поддержке и направлении взрослого в выполнении правил поведения в новых 

условиях. 

 соблюдает установленный порядок поведения в группе, ориентируется в своем 

поведении не только на контроль воспитателя, но и на самоконтроль на основе 

известных правил, владеет приемами справедливого распределения игрушек, 

предметов. Понимает, почему нужно выполнять правила культуры поведения, 

представляет последствия своих неосторожных действий для других детей. 

Стремится к мирному разрешению конфликтов. Может испытывать потребность 

в поддержке и направлении взрослого в выполнении правил поведения в новых 

условиях. 

 

Целевые ориентиры на этапе завершения освоения Программы 

К семи годам ребенок: 

 

 овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет иници-

ативу и самостоятельность в разных видах деятельности — игре, общении, по-

знавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен 

выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности; ребенок 

обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда, 

другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства 

 способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать 

неудачам и сорадоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в 

том числе чувство веры в себя, старается разрешать конфликты 

 активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных иг-

рах 

 обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах деятель-

ности, прежде всего в игре; владеет разными формами и видами игры, различает 

условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и соци-

альным нормам 

 достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и жела-

ния, может использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, 

построения речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки 
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в словах, у ребенка складываются предпосылки грамотности 

 у ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет 

основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими 

 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 гиги-

ены 

 проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, интере-

суется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумы-

вать объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, 

экспериментировать 

 обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в кото-

ром живет. Знаком с произведениями детской литературы, обладает элементар-

ными 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. 

Степень реального развития этих характеристик и способности ребенка их прояв-

лять к моменту перехода на следующий уровень образования могут существенно варьиро-

вать 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 (подробнее в пункте 

2.1). 

Программой предусмотрена система мониторинга динамики развития детей, дина-

мики их образовательных достижений, основанная на методе наблюдения и включающая: 

1. педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, связанную с оценкой 

эффективности педагогических действий с целью их дальнейшей оптимизации; 

2. карты индивидуальной траектории развития ребенка; 

На основе данных целевых ориентиров в Программе сформулированы предполага-

емые результаты еѐ освоения детьми разных возрастных групп. Дифференциация данных 

целевых ориентиров по возрастам и направлениям организации жизнедеятельности детей 

(в виде показателей развития) произведена в соответствии с направлениями развития и об-

разования детей (образовательными областями): социально-коммуникативное развитие; 

познавательное развитие; речевое развитие; художественно-эстетическое развитие; физи-

ческое развитие. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Траектория развития ребенка подготовительной к школе группы 

 

Образова-

тельные области и 

направления орга-

Показатели развития ребёнка 
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низации 

жизнедея-

тельности детей 

СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ 

Овладение 

коммуникативной 

деятельностью и 

элементарными об-

щепринятыми нор-

мами и правилами 

поведения в социу-

ме 

Самопознание: 

• Находит дорогу в детский сад, соблюдает пра-

вила дорожного движения, правила поведения на улице и 

в общественных местах. 

• Называет фамилию, имя, отчество родителей, 

домашний адрес, родственные связи и свою социальную 

роль в них (тётя, дядя, племянница, племянник, внук, 

внучка, прабабушка, прадедушка, двоюродные брат, сест-

ра, родословная, наш род). 

• Устанавливает и объясняет причинные связи и 

зависимости: — различие между человеком и животным; 

— между органами чувств и выполняемой им функцией; 

— между возможными заболеваниями и отношением к 

своему организму. 

• Находит различия между людьми. 

• Управляет своим настроением, чувствами, 

сравнивает и оценивает свои и чужие поступки, понимает 

последствия своих поступков, их влияние на эмоциональ-

ное состояние людей. 

• Умеет дружить, оказывает помощь, делится 

игрушками. 

• Использует в речи вежливые выражения «доб-

рый день», «до завтра», «извините», «не могли бы вы…», 

«будьте любезны» и т.д. 

• Уважительно относится к себе, имеет чувство 

собственного достоинства; поддерживает уверенность в 

себе («Я могу!»). Умеет спокойно отстаивать своё мнение. 

• Умеет слушать собеседника, не перебивая без надоб-

ности. 

• Любит и уважает родителей и других членов 

семьи. 

• Проявляет волевые качества: ограничивает 

свои желания, преодолевает препятствия, стоящие на пути 

достижения цели, подчиняется требованиям взрослых и 

выполняет установленные нормы поведения. 

• Проявляет интерес к жизни детей в школе и их 

учебному процессу. 

• Проявляет настойчивость в достижении по-

ставленных целей. Мир, в котором я живу: 

• Имеет представления о мужественности и 

женственности, стереотипах мужского и женского пове-

дения. 

• Имеет представления о родственных связях. 

• Соблюдает нравственные нормы отношений с 

окружающими. 

• Прислушивается к себе, к собственным пере-

живаниям, эмоциональным состояниям. 

• Договаривается с партнёрами по игре и рас-
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пределяет роли. 

• Использует знания об окружающем мире в иг-

рах. 

• Обыгрывает проблемные ситуации в сюжетно-

ролевой игре. 

• Считается с мнением других и справедливо 

решает конфликты и ссоры. 

• Использует во взаимодействии с другими 

людьми коммуникативные умения и социальные навыки 

• Самостоятельно организует театрализованные 

игры, выбирает сказку, стихотворение, песню для поста-

новки. Готовит необходимые атрибуты и декорации к 

спектаклю. Распределяет роли 

Овладение 

элементарной тру-

довой деятельно-

стью 

• Организует своё рабочее место и приводит его 

в порядок по окончании работы. 

• Осуществляет простые виды трудовой дея-

тельности в природе, по уходу за растениями, на участке и 

в группе в соответствии с сезоном. 

• Ухаживает за своими вещами (ставит на место 

обувь, моет, протирает и чистит её по мере загрязнения, 

своевременно сушит мокрые вещи). 

• Выстраивает свою деятельность: ставит цель и 

удерживает её во время работы, определяет пути дости-

жения задуманного, контролирует процесс деятельности, 

получает результат. 

• Умеет самостоятельно наводить порядок в 

группе и на участке детского сада (очищать от мусора, 

листвы и снега, украшать к праздникам). 

• Планирует трудовую деятельность и распреде-

ляет обязанности между детьми. 

• Расширяет представления о труде взрослых, 

специфике профессий, связанных с местными условиями, 

с профессией и местом работы родителей. 

• Бережёт результаты труда взрослых и сверст-

ников, поддерживает порядок в группе и на участке дет-

ского сада 

Овладение 

основами собствен-

ной безопасности 

и безопасно-

сти окружающего 

мира 

• Отличает друзей, знакомых и незнакомых. 

• Предвидит возможность насильственного по-

ведения со стороны незнакомого взрослого. 

Знает, что при возникновении подобной опасности 

надо громко кричать, призывая на помощь и привлекая 

внимание окружающих. 

• Проявляет осторожность как на улице, так и 

находясь дома в отсутствие взрослых: не входить в подъ-

езд одному (без родителей и знакомых взрослых), не от-

крывать дверь чужому человеку. 

• Понимает, какую опасность несут открытые 

окна, балконы, лифты, лестницы, нельзя самостоятельно 

открывать окно, заходить в лифт, выходить на балкон, 

устраивать игры у открытого окна, на лестнице и лест-

ничной площадке. 

• Чётко знает предметы, которыми детям можно 
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пользоваться, но с осторожностью, а какими нельзя и по-

чему. 

• Знает, что опасные предметы должны хранить-

ся в специально отведённых местах. 

• Понимает, что такое бытовая химия, газ, чем 

они опасны. 

• Знает элементарные правила поведения при 

начинающемся пожаре: не бояться позвать на помощь, 

накинуть на источник возгорания тяжёлое одеяло. 

• Знает номера телефонов экстренных служб 01, 

02, 03, 04 (единый телефон Службы спасения 112), а так-

же номера близких взрослых, умеет пользоваться этими 

номерами. 

• Понимает, что существует проблема загрязне-

ния окружающей среды, какое влияние это оказывает на 

человека и живую природу. 

• Соблюдает элементарные требования взрос-

лых: не пить некипячёную воду, мыть руки перед едой, 

употреблять в пищу только хорошо вымытые фрукты и 

овощи, для того чтобы уберечь себя от болезней, а иногда 

и спасти жизнь. 

• Знает и называет некоторые ядовитые расте-

ния, ягоды. 

• Называет съедобные и несъедобные грибы, 

понимает, что даже съедобные грибы нельзя употреблять 

в пищу в сыром виде. 

• Соблюдает меры предосторожности в обраще-

нии с объектами природы, замечает некоторые сигналы 

опасности у животных, растений (шипы, колючки, звуки, 

рога и др.). 

• Знает правила поведения на солнце, водоёмах 

в летний и зимний периоды времени. 

• Знает некоторые дорожные знаки. 

• Имеет представление о работе полицейского-

регулировщика и его функциях. 

• Знает, где и как правильно кататься на велоси-

педе 

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 

Овладение 

познавательно- ис-

следовательской де-

ятельностью; разви-

тие интересов де-

тей, любознатель-

ности и познава-

тельной мотивации; 

развитие 

воображения 

и творческой актив-

ности; формирова-

ние первичных 

представлений о се-

Сенсорное развитие: 

• Самостоятельно проводит анализ объектов: 

выделяет целое. Затем его части, детали. 

• Самостоятельно изменяет конструкцию в вы-

соту, ширину, длину, преобразовывает плоскостной мате-

риал в объёмные формы. 

• Исследует и воспринимает природу с помо-

щью всех органов чувств. Познавательно-

исследовательская деятельность: 

• Владеет способами познания (анализ, сравне-

ние, классификация, сериация, суждение, обобщение, вы-

воды). 

• Классифицирует предметы по внешним и 

внутренним признакам (цвету, красочности, привлека-
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бе, других людях, 

объектах окружаю-

щего мира 

тельности, обыденности и необычности, форме, размеру, 

скорости передвижения). 

• Пытается самостоятельно найти ответы на не-

которые возникающие вопросы путём экспериментирова-

ния, проявляет творчество, высказывает догадки, выдви-

гает гипотезы, проверяет экспериментально; обсуждает 

результаты, делает умозаключения. 

• Использует в процессе практического позна-

ния, экспериментирования специальные приборы, матери-

алы (весы, термометр, лупа, линейка и т.п.). 

• Включается в игры с использованием симво-

лов, знаков. Конструирование: 

• Создаёт макет знакомого помещения в умень-

шенном масштабе, используя разнообразный материал. • 

Создаёт постройку, конструкцию по заданному чертежу, 

комментируя последовательность действий. • Придумыва-

ет свои знаки и символы и самостоятельно использует их 

в играх. 

• Проводит под руководством взрослого (воспи-

тателя, родителя) исследования о предметах, обобщает ре-

зультаты, сообщает о них сверстникам. 

• Видит конструкцию предмета и анализирует её 

с учётом практического назначения. Мир живой и нежи-

вой природы: 

• Планирует ход наблюдения, самостоятельно 

формулирует выводы. 

• Классифицирует объекты и явления по суще-

ственным основаниям. 

• Составляет творческие рассказы и сказки на 

природоведческие темы, используя речь доказательство. 

• Проявляет творческие находки в продуктивной 

деятельности. 

• Участвует со взрослыми в доступных способах 

природоохранной деятельности. 

• Проявляет эстетические переживания в про-

цессе общения с природой. 

• Выделяет противоречия в суждениях, исполь-

зует разные способы проверки предположений. 

• Моделирует частные и общие связи (взаимоза-

висимости в природе). 

• Применяет самостоятельно знания о природе 

при анализе новых ситуаций (в самостоятельных проектах 

и исследованиях). 

Развитие элементарных математических представ-

лений: 

• Освоение умения характеризовать объект, яв-

ление, событие с количественной, пространственно-

временной точек зрения, замечать сходства и различия 

форм и величин, использовать знаки, схемы, условные 

обозначения, как общепринятые, так и предложенные 

детьми. 

• Проявление особого интереса к цифрам как 
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знакам чисел, к их написанию, использованию в разных 

видах практической деятельности. 

• Освоение состава чисел в пределах первого де-

сятка. 

• Освоение умения составлять и решать простые 

арифметические задачи на сложение и вычитание. 

• Проявление умений практически устанавли-

вать связи и зависимости, простые закономерности преоб-

разования, изменения (в т. ч. причинно-следственные в 

рядах и столбцах); решение логических задач. 

• Проявление умения предвидеть конечный ре-

зультат предполагаемых изменений и выражать последо-

вательность действий в виде алгоритма. 

• Составляет и решает задачи в одно действие на 

сложение и вычитание, пользуясь цифрами и арифметиче-

скими знаками (+, –, =). 

• Различает величины: длину, ширину, высоту, 

объём (вместимость), массу (вес предметов) и способы их 

измерения. 

• Делит предметы на несколько равных частей, 

сравнивает целый предмет и его часть. 

• Объединяет все предметы, которые можно ис-

пользовать для измерения, в понятие «мерка». 

• Различает и называет: отрезок, угол, круг 

(овал), многоугольники (треугольники, четырёхугольни-

ки, пятиугольники), шар, куб; проводит их сравнение. 

• Выполняет практические работы с моделями 

правильных треугольников, четырёхугольников, пяти-

угольников, шестиугольников. 

• Ориентируется в окружающем пространстве и 

на плоскости. 

• Определяет временные отношения (день — 

неделя — месяц), время по часам с точностью до 1 ч. 

• Знает состав чисел первого десятка (из отдель-

ных единиц) и состав чисел первого пятка из двух мень-

ших. 

• Умеет получить каждое число первого десятка, 

прибавляя единицу к предыдущему и вычитая единицу из 

следующего за ним в ряду. 

• Знает название текущего месяца года, после-

довательность всех дней недели, времён года. 

• Классифицирует предметы по двум—четырём 

признакам одновременно. 

• Выявляет связи и зависимости между величи-

ной, количеством и внешними свойствами, производит их 

речевое выражение. 

• Группирует цифры по схожести и по различию 

их структуры. 

• Рассказывает про цифры, их структуру: на что 

похожи, из чего состоят, что обозначает цифра и т.п. 

• Читает простую схему, способ и последова-

тельность выполнения действий. 
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• Распознаёт плоскостные фигуры независимо от 

их пространственного положения, располагает на плоско-

сти, упорядочивает по размерам, классифицирует, груп-

пирует по цвету, форме, размерам. 

• Моделирует плоскостные геометрические фи-

гуры; конструирует фигуры по словесному описанию и 

перечислению их характерных свойств; составляет тема-

тические композиции из фигур по собственному замыслу 

Мир, в котором я живу: 

• Имеет представления о природе и труде людей 

родного края. 

• Знает о том, что армия — защитница нашей 

Родины, что в годы Великой Отечественной войны солда-

ты отважно сражались и победили фашистских захватчи-

ков. 

• Знает о том, что необходимо соблюдать «Де-

кларацию прав ребёнка» взрослыми и детьми. 

• Осознаёт себя гражданином РФ, уважительно 

и с гордостью относится к символике страны (флаг, герб, 

гимн), города, села. 

• Проявляет интерес к своей культуре и культу-

ре народов, живущих рядом. 

• Проявление интереса к ярким фактам из исто-

рии и культуры страны и общества, некоторым выдаю-

щимся людям России. 

• Освоение стихотворений, песен, традиций раз-

ных народов России, народных промыслов. 

• Проявление желания участвовать в празднова-

нии государственных праздников и социальных акциях 

страны и города. 

• Освоение представлений о планете Земля как 

общем доме людей, многообразии стран и народов мира 

— элементарных представлений о многообразии стран и 

народов мира; особенностях их внешнего вида (расовой 

принадлежности), национальной одежды, типичных заня-

тиях. Освоение некоторых национальных мелодий, песен, 

сказок, танцев народов мира. 

• Осознание необходимости проявлять толе-

рантность по отношению к людям разных национально-

стей. 

 

РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ 

Овладение 

речью как сред-

ством общения и 

культуры 

• Вступает в речевое общение различными спо-

собами: сообщает о своих впечатлениях, переживаниях; 

задаёт вопросы; побуждает партнёра по общению к сов-

местной деятельности, действию. 

• Выражает свои чувства и намерения с помо-

щью речевых и неречевых средств, владеет правилами ве-

дения диалога. 

• Высказывается простыми распространёнными 

предложениями, грамматически правильно строит слож-

ные предложения. 
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• Строит связную речь без пауз, запинок, повто-

рений, неточностей словоупотребления. 

• Составляет предложения, делит предложения 

на слова. 

• Использует обобщающие слова, антонимы, си-

нонимы. 

• Строит связный рассказ о предмете, по сюжет-

ной картине. 

• Использует речь для планирования действий. 

• Пересказывает и драматизирует небольшие ли-

тературные произведения. 

• Различает понятия «звук», «слог», «слово», 

«предложение»; называет в последовательности слова в 

предложении, звуки и слоги в словах. 

• Владеет средствами звукового анализа слов, 

определят качественные характеристики звуков в слове 

(гласный — 

согласный, твёрдый — мягкий, ударный — без-

ударный гласный, место звука в слове). 

• Проявляет самостоятельность в сочинении 

сюжетных рассказов, различных историй с использовани-

ем в них образных выражений, эпитетов, сравнений. 

• Различает на слух и правильно воспроизводит 

все звуковые единицы родного языка 

Обогащение 

активного словаря в 

процессе 

восприятия 

художественной ли-

тературы 

• Различает жанры литературных произведений. 

• Называет любимые сказки и рассказы. 

• Знает 2—3 любимых стихотворения, 2—3 счи-

талки, 2—3 загадки.  

• Называет 2—3 авторов и 2—3 иллюстраторов 

книг. 

• Выразительно читает стихотворение, переска-

зывает отрывок из сказки, рассказа. 

• После рассматривания иллюстраций произве-

дения отражает свой опыт в продуктивной деятельности 

ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

Развитие де-

тей в процессе 

овладения изобра-

зительной деятель-

ностью 

• Знает разные виды изобразительного искус-

ства: живопись, графика, скульптура, декоративно-

прикладное и народное искусство. 

• Называет основные выразительные средства. 

• Высказывает эстетические суждения о произ-

ведениях искусства, эстетической развивающей среде. В 

рисовании: 

• Создаёт индивидуальные и коллективные ри-

сунки, декоративные предметные и сюжетные компози-

ции на темы окружающей жизни, литературных произве-

дений. 

• Использует в рисовании разные материалы и 

способы создания изображения. В лепке: 

• Лепит различные предметы, передавая их 

форму, пропорции, позы и движения фигур. 

• Создаёт сюжетные композиции из 2—3 и более 

изображений. 
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• Выполняет декоративные композиции спосо-

бами налепа и рельефа. 

• Расписывает вылепленные изделия по мотивам 

народного искусства. В аппликации и конструировании: 

• Создаёт изображения различных предметов, 

используя бумагу разной фактуры и усвоенные способы 

вырезания и обрывания. 

• Создаёт сюжетные и декоративные компози-

ции 

Развитие де-

тей в процессе 

овладения музы-

кальной деятельно-

стью 

• Даёт качественные характеристики музыкаль-

ных звуков (темп, ритм, высота, динамика, длительность). 

• Характеризует (описать, найти слова) звуки 

детских музыкальных инструментов, определяет настрое-

ния звуковой реальности. 

• Подражает (в игре на детских музыкальных 

инструментах) различным звуковым явлениям окружаю-

щей немузыкальной звуковой действительности, самосто-

ятельно выбирая инструмент. 

• Анализирует звук на уровне образных ассоци-

аций, чувств, сопереживаний (раскрытие эмоционального 

содержания звука). 

• Дифференцирует и подбирает произведения 

живописи, детской литературы к прослушанной музыке, 

анализирует средства выразительности стихов, репродук-

ций. 

• Ориентируется в средствах выразительности 

музыки, изобразительного искусства, литературы, осваи-

вает средства выразительности в собственной деятельно-

сти. 

• Ориентируется в самостоятельном выборе 

средств передачи конкретного содержания отображаемой 

действительности в разных видах деятельности (пении, 

игре на музыкальных инструментах, двигательной игре, 

рисовании, лепке, конструировании, чтении, сочинении 

ролей (театрализации). 

• Воплощает и передаёт содержание одного об-

раза, одного чувства, одного настроения различными 

средствами. 

• «Озвучивает» средствами пластики содержа-

ние воображаемых образов прослушанного музыкального 

произведения в контексте определённой темы программы 

(темы ме сяцев). 

• Сопоставляет использованные средства пере-

дачи воображаемых образов между собой, находит раз-

личное и схожее. 

• Оценивает и высказывается о жанрах (песня, 

марш, танец) и форме (1, 2, 3-частные, рондо) музыкаль-

ных произведений. 

• Передаёт в пении мини-импровизации с раз-

личными интонациями, исполняя их в разном темпе. 

• Включается в разнообразные виды фантазиро-

вания (ритмическое, тембровое, пластическое, графиче-
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ское, вербальное). 

• Владеет основными движениями, двигается с 

правильной координацией рук и ног, легко, ритмично, со-

ответственно характеру музыки или под звучащий удар-

ный инструмент (барабан, бубен, бубенцы) или под мело-

дию блок-флейты. 

• Сотрудничает в коллективном музыкально-

театральном творчестве, в том числе в совместной взрос-

ло-детской деятельности 

Развитие де-

тей в процессе 

овладения театрали-

зованной деятель-

ностью 

• Осваивает позиции исполнителя через иденти-

фикацию с образом театральных героев. 

• Действует в образе-маске и соответственно об-

разу организует движения, жест, слова. 

• Осваивает мир реальной и фантастической 

природы. 

• Фантазирует на основе трансформации образов 

природного и предметного мира. 

• Владеет навыками коллективной работы 

(оценка своего и чужого исполнения, умение радоваться 

удаче другого, умение преодолевать скованность и зажим, 

нежелание выходить на сценическую площадку) 

ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

Овладение 

двигательной дея-

тельностью 

• Выполняет правильно все виды основных 

движений (ходьба, бег, прыжки, метание, лазанье). 

• Бегает легко, сохраняя правильную осанку, 

скорость, направление, координируя движения рук и ног. • 

Прыгает на мягкое покрытие с высоты до 40 см; мягко 

приземляется, прыгает в длину с места; прыгает через ко-

роткую и длинную скакалку разными способами. 

• Перебрасывает набивные мячи, метает предме-

ты правой и левой рукой. 

• Выполняет физические упражнения из разных 

исходных положений чётко и ритмично, в заданном тем-

пе, под музыку, по словесной инструкции. 

• Умеет сохранять правильную осанку. 

• Ходит на лыжах переменным скользящим ша-

гом. Поднимается на горку и спускается с неё, тормозит 

при спуске. 

• Активно участвует в играх с элементами спор-

та (городки, бадминтон, баскетбол, футбол, хоккей, 

настольный теннис, шахматы). Знает правила игр, экипи-

ровку игроков. 

• Плавает произвольно на расстояние 15 м. •

 Умеет прыгать в воду. Выполнять разнообразные 

комплексы аквааэробики. 

• Проявляет дисциплинированность, выдержку, 

самостоятельность и творчество в двигательной деятель-

ности, демонстрирует красоту, грациозность, выразитель-

ность движений, оказывает помощь. 

• Выполняет упражнение на равновесие: ступни 

на одной линии, руки в стороны. 

• Выполняет лазание, висы, упражнения на ме-
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таллических и пластиковых конструкциях. 

• Лазает по гимнастической лестнице с измене-

нием темпа. 

• Участвует в соревнованиях по лёгкой атлетике, 

футболу, весёлых стартах. 

• Играет в шахматы. Решает этюды и задачи. 

• Знает правила туристов, участвует в походе на 

расстояние 3—5 км. 

• Выполняет упражнения: сидя, лёжа спиной, 

животом на фитнес-мяче. Выполняет прыжки на фитболе.  

• Выполняет упражнения на оздоровительных тре-

нажёрах. 

• Выполняет упражнения на гимнастической 

стенке: прогибание вперёд-назад, уголок, смешанные ви-

сы. 

• Развиты физические качества (скорость, гиб-

кость, выносливость, сила, координация), улучшен инди-

видуальный результат в конце учебного года 

Овладение 

элементарными 

нормами и прави-

лами здорового об-

раза жизни 

• Имеет представление о строении человека. 

• Знает некоторые особенности функционирова-

ния своего организма. 

• Соблюдает правила ухода за органами чувств и 

своим организмом. 

• Осознанно принимает ценности здорового об-

раза жизни и осуществляет регуляцию своего поведения в 

соответствии с ними. 

• Проявляет любознательность, произвольность, 

способность к творческому самовыражению в области 

охраны здоровья. 

• Проявляет готовность к активному взаимодей-

ствию с окружающим миром по проблеме здоровьесбере-

жения. 

• Проявляет инициативность, самостоятель-

ность, навыки сотрудничества в разных видах двигатель-

ной активности 

 

1.2. Развивающее оценивание качеств образовательной деятельности по программе 

 

 

Оценивание   качества   образовательной   деятельности по  реализуемой Про-

грамме, имеет важную составную часть образовательной деятельности, направ- ленную 

на ее усовершенствование. 

Концептуальные основания такой оценки определяются требованиями Федераль-

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

определены государственные гарантии качества образования. 

Реализуемая нами программа предполагает следующие уровни системы оценки каче-

ства: 

 диагностика  развития  ребенка,  используемая  как  профессиональный  ин-

струмент  педагога  с  целью  получения  обратной; связи от собственных педагогических действий и планирования дальнейшей индивидуальной работы с детьми по Программе; 

 внутренняя оценка, самооценка Организации; 

 внешняя оценка Организации, в том числе независимая профессиональная и обще-
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ственная оценка. Решает задачи: 

1. повышения качества реализации программы дошкольного образования; 

2. реализации требований Стандарта к структуре, условиям и целевым ориентирам 

основной образовательной программы дошкольной организации; 

3. обеспечения объективной экспертизы деятельности Организации в процессе оценки ка-

чества программы дошкольного образования; 

4. задания ориентиров педагогам в их профессиональной деятельности и перспектив раз-

вития самой Организации; 

5. создания оснований преемственности между дошкольным и начальным общим образо-

ванием.  

 

Диагностика развития ребенка, используемая как профессиональный инструмент пе-

дагога с целью получения обратной связи от собственных педагогических действий и 

планирования дальнейшей индивидуальной работы с детьми по Программе. 

 

В соответствии с ФГОС ДО (Раздел IV. Требования к результатам освоения основ-

ной образовательной программы дошкольного образования, п. 4.3) целевые ориентиры ре-

ализации Программы не подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде педаго-

гической диагностики (мониторинга), и не являются основанием для их формального 

сравнения с реальными достижениями детей. 

Однако ФГОС ДО (Раздел III. Требования к условиям реализации основной образо-

вательной программы дошкольного образования, п. 3.2.3) допускает, что в Организации 

(группе) может проводиться оценка индивидуального развития детей. Такая оценка произ-

водится педагогическим работником в рамках педагогической диагностики* (или монито-

ринга). 

В связи с выше изложенным в нашем учреждение на педагогическом совете приня-

то решение о проведении педагогической диагностики (мониторинга) с целью решения 

следующих образовательных задач: 

 индивидуализации образования (в том числе поддержки ребёнка, построения его 

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей 

его развития); 

 оптимизации работы с группой детей. 

 для проведения оценки развития интегративных качеств у ребенка по запросу 

родителей, желающих получить помощь (например, при реализации образова-

тельных целей в форме семейного дошкольного образования). 

На основе целевых ориентиров ФГОС ДО сформулированы предполагаемые ре-

зультаты её освоения детьми разных возрастных групп (см. раздел «Пояснительная запис-

ка»). Произведена дифференциация данных целевых ориентиров по возрастам и направле-

ниям организации жизнедеятельности детей (в виде показателей развития) в соответствии 

с направлениями развития и образования детей (образовательными областями): социально-

коммуникативное развитие; познавательное развитие; речевое развитие; художественно-

эстетическое развитие; физическое развитие. Данные показатели развития ребёнка в соот-

ветствии с возрастом становятся содержательными критериями педагогической диагно-

стики. 

Данная диагностика направлена на изучение: деятельностных умений ребенка; интересов, 

предпочтений, склонностей ребенка; личностных особенностей ребенка; поведенческих 

проявлений ребенка; особенностей взаимодействия ребенка со сверстниками; особенно-

стей взаимодействия ребенка со взрослыми. Осуществляется с помощью низкоформализо-

ванных методов оценки, доступных педагогам, непосредственно работающим с детьми: 

педагогическое наблюдение, анализа детских работ, эпизодов из жизни группы, игр, тре-
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нингов, непосредственного общения, создания педагогических ситуаций, тестовых зада-

ний, бесед с родителями. Высокоформализованные методы оценки используются специа-

листами: педагогами-психологами, логопедами. 

При осуществлении педагогической диагностики педагоги придержива-

ются следующих принципов: 

Принцип объективности означает стремление к максимальной объективности в 

процедурах и результатах диагностики, избегание в оформлении диагностических данных 

субъективных оценочных суждений, предвзятого отношения к диагностируемому. 

Реализация принципа предполагает соблюдение ряда правил. 

 Соответствие диагностических методик возрастным и личностным особенностям ди-

агностируемых. 

 Фиксация всех проявлений личности ребенка. 

 Сопоставление полученных данных с данными других педагогов, родителей. 

 Перепроверка, уточнение полученного фактического материала при проведении диа-

гностики. 

 Постоянный самоконтроль педагога за своими собственными пережи-

ваниями, эмоциями, симпатиями и антипатиями, которые часто субъ-

ективируют фиксацию фактов; развитие педагогической рефлексии. 

Принцип целостного изучения педагогического процесса предполагает: для того 

чтобы оценить общий уровень развития ребенка, необходимо иметь информацию о раз-

личных аспектах его развития: социальном, эмоциональном, интеллектуальном, физиче-

ском, художественно- творческом. Важно помнить, что развитие ребенка представляет со-

бой целостный процесс, и что направление развития в каждой из сфер не может рассмат-

риваться изолированно. Различные сферы развития личности связаны между собой и ока-

зывают взаимное влияние друг на друга. 

Принцип процессуальности предполагает изучение явления в изменении, разви-

тии. Правила, детализирующие принцип процессуальности, состоят в том, чтобы: 

 не ограничиваться отдельными «срезами состояний», оценками без выявления зако-

номерностей развития; 

 учитывать половозрастные и социокультурные особенности индивидуальнолич-

ностного становления ребенка; 

 обеспечивать непрерывность изучения диагностируемого предмета в естественных 

условиях педагогического процесса. 

Принцип компетентности означает принятие педагогом решений только по тем 

вопросам, по которым он имеет специальную подготовку; запрет в процессе и по результа-

там диагностики на какие-либо действия, которые могут нанести ущерб испытуемому. 

Этот принцип раскрывается: 

 в правилах сотрудничества (согласие, добровольность участия в диагностике); 

 в безопасности для испытуемого применяемых методик; 

 в доступности для педагога диагностических процедур и методов; 

 во взвешенности и корректном использовании диагностических сведений (разумной 

конфиденциальности результатов диагностики). 

Принцип персонализации требует от педагога в диагностической деятельности 

обнаруживать не только индивидуальные проявления общих закономерностей, но также 

индивидуальные пути развития, а отклонения от нормы не оценивать как негативные без 

анализа динамических тенденций становления. 

Процесс диагностики осуществляется поэтапно: проектировочный с определение 

целей диагностики (отвечая на вопросы как, что и зачем); практический с определением 

ответственных, времени и длительности диагностики и определение способов фиксации 
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полученных результатов; 

аналитический (отвечая на вопрос почему результаты различные и определение причин); ин-

терпритация данных – прогнозирование перспективы развития; целесообразный – определение 

актуальных образовательных задач из полученных данных педагогической диагностики. 

Педагогическая диагностика (мониторинг) проводится в конце года на основе за-

полнения диагностического листа, который содержит показатели освоения Программы для 

каждого возраста (см. Приложение 6) 

Толкование показателей изложено в следующем: 

Показатель без помощи — наблюдается в самостоятельной деятельности ребёнка, в 

совместной деятельности со взрослым. 

Показатель с помощью — проявляется неустойчиво, чаще при создании специаль-

ных ситуаций, провоцирующих его проявление: ребёнок справляется с заданием с помо-

щью наводящих вопросов взрослого, даёт аналогичные примеры. Оценки «достаточный 

уровень» и «близкий к достаточному» отражают состояние нормы развития и освоения 

Программы. 

Показатель не может даже с помощью — не проявляется ни в одной из ситуаций, на 

все предложения взрослого ребёнок не даёт положительного ответа, не в состоянии вы-

полнить задание самостоятельно. 

Преобладание оценок «без помощи» свидетельствует об успешном освоении детьми 

требований основной образовательной программы дошкольного образования. 

Если по каким-то направлениям преобладают оценки «с помощью», следует уси-

лить индивидуальную работу с ребёнком по данному направлению с учётом выявленных 

проблем в текущем и следующем году, а также взаимодействие с семьёй по реализации 

основной образовательной программы. 

Если по каким-то направлениям присутствуют оценки «не может даже с помощью», 

то в процессе мониторинга предполагается проведение комплексного диагностического 

обследования педагогом-психологом (использование высокоформализованных диагности-

ческих методов, проективных методик). 

Участие ребёнка в психологической диагностике допускается 

только с согласия его родителей (законных представителей). По 

результатам этой оценки составляются индивидуальные про-

граммы и рекомендации по коррекции развития ребёнка.  

 

Внутренняя оценка, самооценка. 

Внутренняя самооценка направлена на усовершенствование образовательной дея-

тельности и представляет собой важную составную часть данной образовательной дея-

тельности. Концептуальные основания такой оценки определяются требованиями Феде-

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

определены государственные гарантии качества образования. Оценивание качества, т. е. 

оценивание соответствия образовательной деятельности, направлено в первую очередь на 

оценивание созданных в нашем учреждении условий в процессе образовательной деятель-

ности. Система оценки предполагает оценивание качества условий образовательной дея-

тельности в МКДОУ д\с №490, включая: психолого-педагогические, кадровые, матери-

ально-технические, финансовые, РППС. 

В качестве методов мониторинга используются методы, схожие с методами педаго-

гической диагностики: формализованные и малоформализованные методы. 

Этапы мониторинга: 

1. Определение объекта и цели мониторинга, формулирование эталона, определение кри-

териев и показателей, диагностических методов. 

2. Практический сбор информации об объекте мониторинга. 
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3. Обработка и анализ полученной, а также уже имеющейся информации из существую-

щих источников. 

4. Интерпретация и комплексная оценка объекта на основе полученной информации, про-

гноз развития объекта.  

5. Принятие управленческого решения об изменении деятельности. Результаты педагоги-

ческого мониторинга можно охарактеризовать как 

 описательные, ограничивающиеся выявлением отдельных (иногда несущественных) 

связей и процессов объекта исследования; 

 сущностные, определяющие особенности и характер протекания значимых внут-

ренних связей и процессов объекта; 

 репродуктивные, характеризующие развитие объекта в прошлом на основании ранее 

полученных данных; 

 продуктивные, прогнозирующие развитие объекта в целом или отдельных его сто-

рон, свойств, качеств; 

 интегральные, исследующие важнейшие внутренние и внешние связи, свойства, от-

ношения объекта исследования. 

Нами разработан также индикатор оценки качества образовательного процесса и положе-

ние «о внутренней системе оценки качества образования муниципального казенного до-

школьного образовательного учреждения города Новосибирска «Детский сад №490 ком-

бинированного вида». 

Исследование материально – технических условий позволит создать в МБОУ 

«Фоминская общеобразовательная средняя школа» необходимую материальную базу и 

комфортную рабочую обстановку для эффективного протекания образовательного процес-

са и оцениваются по следующим требования: 

 соответствие санитарно – эпидемиологическим нормам и правилам пожарной 

безопасности, которые регламентируются нормативными документами: ФЗ РФ 

«Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», Постановле-

ние Правительства РФ «О противопожарном режиме», Постановление Главного 

государственного санитарного врача РФ «Санитарно – эпидемиологические тре-

бования к устройству, содержанию и организации работы дошкольных образо-

вательных организаций»; 

 соответствие требованиям к средствам обучения и воспитания в зависимости от 

возраста и индивидуальных особенностей развития детей, который регламенти-

руется ФЗ «Об образовании в РФ». Здесь проводим оценку спортивного обору-

дования и инвентаря, инструментов  (в том числе музыкальных), учебно – 

наглядных пособий, компьютеров, ИКС, аппаратно – программных и аудиовизу-

альных средств, печатных и электронных образовательных ресурсов и иных ма-

териальных объектов, необходимых для организации образовательного процес-

са; 

 соответствие требованиям к материально-техническому обеспечению програм-

мы: УМК, оборудование, предметное оснащение (в том числе для детей ОВЗ) 

Исследование развивающей предметно – пространственной среды позволит мак-

симально реализовать познавательный потенциал пространства нашего детского сада в це-

лом и групп и участков в отдельности. При этом РППС обеспечит возможность для обще-

ния и целенаправленной, разноплановой совместной деятельности детей и взрослых, дви-

гательной активности детей и возможности уединения. Предметное содержание РППС 

сможет обеспечить разнообразие игр, игрушек, оборудования и других материалов в до-

ступной для детей среде, эти требования мы условно поделили на общие (качества катего-

рически отсутствующие в связи с оказанием негативных факторов на физическое и психо-

логическое здоровье детей) и специальные (качества направленные на обеспечение гармо-
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ничного развития детей). Все компоненты РППС будут меняться в соответствии с возрас-

том и интересами детей, так как они носят развивающий характер. 

Коллектив детского сада при построении РППС придерживается основных показа-

телей успешной работы: реализация ООП ДО; создание условий для детей ОВЗ; учет 

национально – культурных, климатических условий; учет возрастных особенностей детей. 

Исследование финансовых условий позволит реализовать государственные гаран-

тии граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования. В 

процессе данного направления самообледования мы будем выялять степень соответствия 

имеющих в детском саду финансовых условий по параметрам: 

 обеспечение возможности выполнения требований ФГОС ДО к условиям реализа-

ции и структуре ООП ДО; 

 обеспечивание реализации обязательной части ООП ДО и части, формируемой 

участниками образовательных отношений, учитывая вариативность индивиду-

альных траекторий развития детей; 

 отражение структуры и объемов расходов, необходимых для реализации ООП ДО, а 

также механизмов их формирования. 

Для обеспечения реализации финансовых условий наше учреждение использует 

возможность привлечения как бюджетных средств, так и внебюджетных (добровольные 

вложения из личных средств родителей, благотворительные и спонсорские пожертвова-

ния) 

Исследование психолого – педагогических условий мы рассматриваем в 2 составля-

ющих: 

1. психолого – педагогические условия реализации ООП ДО, необходимые для обеспече-

ния развития личности детей. 

2. Информационные и научно – методические условия, необходимые для обеспечения 

профессионального роста и личностного развития педагога. 

При этом они оба тесно связаны, потому как профессионализм педагога напрямую вли-

яет на первое составляющее (см. Приложение 11). 

Кроме этого нами учитываются и дополнительные психолого – педагогические условия 

для детей ОВЗ (см. Приложение 12.). 

Для обеспечения достижения нужного уровня профессиональной компетентности 

педагогов в детском саду будут создаваться информационные (обеспечение педагогов ин-

формацией) и научно – методические условия (обеспечение научно – методической лите-

ратурой, учебными пособиями, функционирование методической службы), а также пред-

полагается обеспечение возможности профессионального роста педагогов. 

В разработке критериев к исследованию кадровых условий в нашем учреждении 

мы ориентировались на приказ Минтруда России от 18.03.2013 г. №544н «Об утверждении 

профессионального стандарта «Педагог». Где установлено: 

 Требование к образованию и обучению педагога; 

 Особые условия допуска к работе; 

 Необходимые трудовые действия, знания и умения; 

 Правовые, нравственные и этические нормы, требования профессиональной эти-

ки и пр. 

Исходя из выше представленных требований стало необходимым проводить де-

тальный анализ действий, знаний, умений и других характеристик профессиональной дея-

тельности педагога. 

Внешняя оценка Организации, в том числе независимая профессиональная и общественная 

оценка. 

Анализ данного направления осуществляется по анкетированию, опросникам, анализу сайта 

дошкольного учреждения. 
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II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

Общие положения 
В содержательном разделе представлены: 

– описание модулей образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития ре-

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

художественно-эстетической и физического развития, с учетом используемых вариативных про-

грамм 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 об-

разовательных потребностей, мотивов и интересов; 

–  

В соответствии с положениями Стандарта и принципами Программы Организации предоставле-

но право выбора способов реализации образовательной деятельности в зависимости от конкрет-

ных условий, предпочтений педагогического коллектива Организации и других участников обра-

зовательных отношений, а также с учетом индивидуальных особенностей воспитанников, спе-

цифики их индивидуальных потребностей и интересов. При организации образовательной дея-

тельности по направлениям, обозначенным образовательными областями, необходимо следовать 

принципам Программы, в частности принципам поддержки разнообразия детства, индивидуали-

зации дошкольного образования, возрастной адекватности образования и другим. Определяя со-

держание образовательной деятельности в соответствии с этими принципами, следует принимать 

во внимание разнообразие интересов и мотивов детей, значительные индивидуальные различия 

между детьми, неравномерность формирования разных способностей у ребенка, а также особен-

ности социокультурной среды, в которой проживают семьи воспитанников, и особенности места 

расположения Организации. 

 

Вариативные формы, способы, методы и средства реализации Программы, 

с учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, специ-

фики их образовательных потребностей и интересов 
Учёт условий осуществления образовательного процесса 

Конкретные условия существования дошкольной группы (режим пребывания в организации, 

время протекания режимных процессов и характер деятельности детей) диктуют выбор одного из 

предлагаемых вариантов Программы. Как указывалось выше, вариант 1 используется в группах 

кратковременного пребывания, вариант 2 — в подготовительных к школе группах дошкольной 

организации. 

Вместе с тем, независимо от времени пребывания ребёнка в условиях дошкольной организации, 

её коллектив должен заботиться о том. чтобы была сформирована социокультурная среда, соот-

ветствующая возрастным, индивидуальным психологическим и физиологическим особенностям 

детей, задачам, которые стоят перед организацией, по их воспитанию и развитию. 

При организации режима пребывания детей в образовательной организации, реализующей про-

грамму «Предшкольная пора», необходимо учитывать определённые требования. 

Основной структурной единицей образовательной организации, осуществляющей образование 

детей старшего дошкольного возраста, независимо от её типа и времени пребывания ребёнка в 

ней, является группа детей дошкольного возраста. Перенос школьного содержания, методов и 

форм организации обучения недопустим.  

Продолжительность функционирования группы согласуется: 

а) с конкретными условиями жизни образовательной орг-низации, её местонахождением (от-

дельное здание, на территории школы/детского сада, центра развития и пр.); 

б) с запросами родителей — законных представителей ребёнка; 
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в) с фактическими нуждами в организованном обучении старших дошкольников и формирова-

нии у них качеств, необходимых для успешной адаптации к школе в данном населённом пункте 

(регионе); 

г) с особенностями контингента обучающихся детей. 

Наиболее рациональной продолжительностью работы группы кратковременного пребывания яв-

ляется 30 недель (например, с 15 сентября по 1 мая) с учётом каникул в январе и марте (по одной 

неделе). Общее число занятий образовательной деятельностью при пятидневной неделе — 450. 

В соответствии с перечисленными условиями режим пребывания детей может быть различным: 

а) неполный день — группа кратковременного пребывания, которая может работать в двух ре-

жимах: приём детей только для проведения занятий; приём детей на первую половину дня;  

6) полный день пребывания (в условиях работы дошкольной организации). 

Как видно, возможен режим дня, рассчитанный только на пребывание детей на время занятий. В 

этом случае специально оговаривается предоставление/непредоставление питания. После прове-

дения занятий дети уходят домой. 

В условиях неполного дня пребывания (первая половина дня) режим включает: утреннюю заряд-

ку, завтрак (по желанию родителей и при наличии условий), три занятия образовательной дея-

тельностью по 20-25 минут, прогулку и/или игровой час. При неполном дне пребывания возмож-

но предусмотреть время для второго завтрака: соки, фрукты, печенье, булочка — и обеда (после 

прогулки). Предусматривается время для проведения режимных моментов: гигиенических про-

цедур, одевания, раздевания и пр. В режиме работы такой группы отсутствует дневной сон и 

вторая прогулка (во второй половине дня). 

Поскольку реализация данной Программы предлагается для детей, многие из которых не посе-

щали систематически дошкольную организацию и не привыкли к коллективным формам взаимо-

действия со сверстниками, целесообразно устраивать более длительные промежутки между заня-

тиями (чем это принято в условиях обычной образовательной организации). Например, проме-

жуток между первым и вторым занятиями может быть 15 минут, а между вторым и третьим - 20-

25 минут. В это время планируются подвижные игры, гигиенические процедуры, свободные иг-

ры детей.  

При наличии у ребёнка каких-либо незначительных отклонений в психическом развитии, кото-

рые могут быть компенсированы дополнительными занятиями, по согласованию с родителями в 

режиме дня предусматривается время на индивидуальное общение с ребёнком. 

План занятий составляется педагогом и утверждается на педагогическом совете образовательной 

организации. При общем количестве занятий в неделю 15 распределение занятий по разделам 

может быть таким: «Познаём других людей и себя» - 1; «Познаём мир» -3; «Учимся думать, рас-

суждать, фантазировать» - 3; «Учимся родному языку» -З;  «Знакомимся с музыкой» - 1; «Учимся 

рисовать» - 2; «Знакомимся с художественной литературой и фольклором» - 2.  

 

Особенности образовательного процесса на этапе предшкольного образования 

Независимо от того, в условиях какого социального института (детский сад, школа, центр разви-

тия, организация дополнительного образования, семья) будет проходить обучение старших до-

школьников, необходимо, чтобы его руководители (воспитатель, учитель, родители, гувернёр) 

выполняли ряд важнейших требований:  

• необходимость получения реального результата обучения, достижение. планируемых результа-

тов, предложенных Программой; 

 • учёт индивидуальности ребёнка, его эмоционального благополучия (неблагополучия) и инте-

реса к занятиям; 

 • укрепление желания посещать дошкольную образовательную организацию и в будущем - шко-

лу. 

В соответствии с ФГОС ДО Программа включает часть (40 %), формируемую участниками обра-

зовательного процесса. Она должна отражать: тип организации, в которой реализуется Програм-

ма; краткую характеристику условий, в которых осуществляется деятельность организации; осо-

бенности контингента воспитанников и педагогического состава. Образовательная организация 
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по своему усмотрению может внести изменения в содержание обучения (но не более 40 %) с учё-

том специфики национально-культурных, демографических, географических условий, то есть 

усилить краеведческий компонент Программы. Например, в раздел «Познаём мир» может быть 

включено знакомство с объектами природы и социального окружения, которые отражают свое-

образие природной среды, истории и культуры данного края или местности. В раздел «Знако-

мимся с художественной литературой и фольклором» целесообразно добавить произведения 

фольклора и писателей (поэтов) этого края. В разделе «Физическая культура» желательно пред-

ставить народные подвижные игры, в разделе «Музыка» - народные танцы, хороводы, песни, 

распространённые в данном крае. 

Выбрав предлагаемую Программу для работы с детьми, педагог должен использовать разрабо-

танные авторским коллективом дидактические пособия (см. раздел «Обеспеченность Про-

граммы методическими материалами и средствами обучения»). Педагог может, конечно, прояв-

лять творчество, применять другие средства обучения, но пособия УМК должны оставаться ос-

новными. 

В зоне особого внимания педагога должен быть учёт психологических особенностей и возмож-

ностей детей старшего дошкольного возраста. Это проявляется в следующем.  

1. Нельзя предъявлять детям требования, которые они не могут выполнить, так как это препят-

ствует формированию положительной учебной мотивации ребёнка: отношения к деятельности, 

интереса к ней и, как следствие этого, успешности образовательной деятельности. 

 2. Нельзя забегать вперёд и форсировать процесс усвоения знаний и овладения умениями, 

предусмотренными программой начальной школы. Педагог должен понимать, что в условиях 

фронтального обучения многие дети запоминают механически и не могут использовать знания 

самостоятельно. Такие знания, накапливаясь, только загружают память и не могут положительно 

повлиять на развитие мыслительных операций, речи, воображения и др. Недопустимо примене-

ние типичных для школы форм и методов обучения (урок, отметки, домашние задания, кон-

трольные работы, дневники и пр.) 

. 3. Недопустимы никакие формы осуждения, отрицательной оценки деятельности и поведения 

детей. Обстановка в группе должна всегда сохраняться эмоционально приятной, а педагогу сле-

дует проявлять терпение и внимание к каждому ребёнку. 

 4. Важно учитывать, что ведущая деятельность этого периода развития ребёнка - игровая, и по-

этому именно игра должна стать приоритетной формой организации и методом образовательной 

деятельности (см. далее о роли игры более подробно). 

 5. Нужно создать условия для возможно более разнообразного общения детей. Потребность в 

общении со сверстниками -особая черта детей дошкольного возраста, именно в процессе этой 

деятельности развиваются многие коммуникативные умения, необходимые для обучения в шко-

ле. 

 6. Педагог должен знать индивидуальные особенности каждого воспитанника и учитывать их в 

процессе обучения: темп деятельности, особенности внимания, памяти, индивидуальные эмоци-

ональные проявления, характер отношений со сверстниками и т. п. (организация образователь-

ной деятельности с использованием различных разноуровневых заданий предусмотрена во всех 

пособиях УМК «Предшкольная пора»). При подготовке конкретной формы образовательной дея-

тельности педагогу следует: 

 - оценивать этап взаимодействия с детьми и сформированность у каждого ребёнка необходимых 

знаний и умений;  

- предусматривать разные организационные формы проведения образовательной деятельности 

(парная, групповая, коллективная), а также индивидуальную работу каждого ребёнка; 

 - учитывать необходимость повторения изученного в новых обучающих (игровых) ситуациях. 

Необходимо обратить особое внимание на оценку деятельности детей. Прежде всего при любом 

уровне успешности ребёнка оценка должна быть оптимистической, побуждающей исправить, 

улучшить свою работу. Недопустимы никакие формы отметок по типу школьных, возможны 

только положительные оценочные суждения. 
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Эффективной работе групп способствует создание образовательной среды, в которой происходит 

обучение и развитие детей: наличие дидактических пособий, уголка живой природы'`', набора 

детских книг, настольно-печатных игр, разнообразных материалов для рисования, аппликации, 

конструирования и т. п. 

Конечно, в процессе работы образовательная организация определяет разнообразные формы вза-

имодействия с семьёй. Здесь нужно предусмотреть следующее. 1. Разъяснять родителям, что в их 

обязанности не входит прямое участие в образовательной деятельности, которую проводит дет-

ский сад (школа). Цель семьи - обеспечить вклад в общее физическое, эстетическое, трудовое 

воспитание дошкольника, расширение его кругозора, обогащение знаний об окружающем мире. 

Очень важно много гулять с ребёнком, заниматься с ним различными физическими упражнения-

ми, проводить спортивные игры, посещать театры, музеи, выставки и пр. 

 2. Категорически запрещены любые виды домашних заданий, тренировочных упражнений. Если 

родители требуют домашних заданий, чтобы «подтянуть» ребёнка, следует разъяснить: для сла-

боуспевающих детей тем более недопустимы повышенные умственные нагрузки, потому что не-

успешности образовательной деятельности обычно сопутствуют ослабленное здоровье, быстрая 

утомляемость, заниженная самооценка. Это определяет особо бережное отношение к таким ребя-

там и недопустимость дополнительных занятий с ними. Педагогу нужно предусмотреть индиви-

дуальный план работы с неуспевающими детьми, который предполагает более длительные сроки 

их обучения.  

З. Успешность формирования у старших дошкольников игровой деятельности во многом зависит 

от позиции, которую занимает семья. Педагогам следует перестраивать отношение родителей к 

игре как «несерьёзному» занятию старших дошкольников, преодолевать недопонимание родите-

лями её места в формировании ценных качеств, от которых напрямую зависят будущие успехи 

ребёнка в школе. Целесообразно привлекать родителей к играм детей в роли не только наблюда-

телей, но и участников. Так, родители, будучи представителями того или иного этноса, могут по-

знакомить детей с народными играми, произведениями малого фольклора. Это даст возможность 

детям почувствовать национальное своеобразие игр, находить сходство и различия между ними, 

импровизировать средствами малых фольклорных форм (потешки, песенки, считалки и др.). 

 4. Желательно побуждать родителей принимать участие в совместной деятельности с детьми, 

которая организуется образовательной организацией в различных формах (досуги, праздники, 

спортивные соревнования, конкурсы и т. п.). 

Соблюдение перечисленных требований способствует укреплению отношений между взрослыми 

и детьми, развитию единого воспитательного воздействия семьи и дошкольной организации 

(школы).  

 

2.2 Содержание работы по образовательным областям. 

 

Содержание программы определяется в соответствии с направлениями развития ребенка, 

соответствует основным положениям возрастной психологии и дошкольной педагогики и обес-

печивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач. 

Целостность педагогического процесса в «Фоминкой общеобразовательной средней школе» 

обеспечивается реализацией «Примерной основной образовательной программы дошкольного 

образования» и «Предшкольная пора» Программа образования детей старшего дошкольного воз-

раста, разработанная Н.Ф. Виноградовой, Л.Е. Журовой, с.А. Козловой, Н.Г. Салминой. 

Воспитание и обучение осуществляется на русском языке – государственном языке России. 

Образовательная деятельность в соответствии с образовательными областями с учетом ис-

пользуемых в «Фоминкой общеобразовательной средней школе» программ и методических 

пособий, обеспечивающих реализацию данных программ. 

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей детей в 

различных видах деятельности и охватывает следующие структурные единицы, представляющие 

определенные направления развития и образования детей (далее - образовательные области): 

 социально-коммуникативное развитие; 
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 познавательное развитие; 

 речевое развитие; 

 художественно-эстетическое развитие; 

 физическое развитие. 

  

Образовательная область «Социально – коммуникативное развитие» 

Работа в данной области направлена на усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, вклю-

чая моральные и нравственные ценности; развитие общения и взаимодействия ребенка со взрос-

лыми и сверстниками; становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 

собственных действий; развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной от-

зывчивости, сопереживания, формирование готовности к совместной деятельности со сверстни-

ками, формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к со-

обществу детей и взрослых в организации; формирование позитивных установок к различным 

видам труда и творчества; формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, приро-

де. 

Дошкольник входит в мир социальных отношений 

Задачи образовательной деятельности: 

1. Развивать гуманистическую направленность поведения: социальные чувства, эмоциональную 

отзывчивость, доброжелательность. 

2. Воспитывать привычки культурного поведения и общения с людьми, основы этикета, правила 

поведения в общественных местах. 

3. Обогащать опыт сотрудничества, дружеских взаимоотношений со сверстниками и взаимодей-

ствия со взрослыми. 

4. Развивать начала социальной активности, желания на правах старших участвовать в жизни 

детского сада: заботиться о малышах, участвовать в оформлении детского сада к праздникам и 

пр. 

5. Способствовать формированию положительной самооценки, уверенности в себе, осознания 

роста своих достижений, чувства собственного достоинства, стремления стать школьником. 

6. Воспитывать любовь к своей семье, детскому саду, к родному городу, стране.  

Формы реализации: 

• организация среды для различных видов игр: сюжетно-ролевых, с правилами, подвиж-

ных, театральных, музыкальных, спортивных и др.; 

• вовлечение ребенка в различные виды деятельности, где могут проявиться индивиду-

альные способности: выставки, конкурсы, смотры, праздники, фестивали. 

 взаимодействие с родителями: экскурсии, целевые прогулки, поездки на природу, в му-

зеи и театры, участие в проектах. 

Основной результат: Ребенок хорошо ориентирован в правилах культуры поведения, охотно вы-

полняет их. Доброжелательно настроен по отношению к взрослым и сверстникам, вступает в 

общение, в совместную деятельность, стремится к взаимопониманию, в случае затруднений 

апеллирует к правилам. Имеет представления о нравственных качествах людей, оценивает по-

ступки с позиции известных правил и норм. Внимателен к эмоциональному и физическому со-

стоянию людей, хорошо различает разные эмоции, проявляет участие и заботу о близких и 

сверстниках. Имеет близких друзей (друга), с удовольствием общается, участвует в общих делах, 

обсуждает события, делится своими мыслями, переживаниями. Имеет представления о школе, 

стремится к своему будущему положению школьника, проявляет уверенность в себе, положи-

тельную самооценку, чувство собственного достоинства. 

Развиваем ценностное отношение к труду. 

Задачи образовательной деятельности: 

1. Формировать представление о труде как ценности общества, основы достойной и благопо-

лучной жизни страны, семьи и каждого человека, о разнообразии и взаимосвязи видов труда 

и профессий. 
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2. Формировать первоосновы экономического образа мышления, осознания материальных 

возможностей родителей, ограниченности ресурсов (продукты питания, вода, электричество 

и пр.) в современном мире. 

3. Развивать интерес и самостоятельность детей в разных видах доступного труда, умение 

включаться в реальные трудовые связи со взрослыми и сверстниками через дежурство, вы-

полнение трудовых поручений, ручной труд и пр. 

4. Обеспечивать освоение умений сотрудничества в совместном труде, элементарного плани-

рования, взаимодействия с партнерами, оценки результатов труда. 

5. Воспитывать ответственность, добросовестность, стремление к участию в труде взрослых, 

оказанию посильной помощи. Формы реализации: 

 самообслуживание, хозяйственно-бытовой труд, участие в уборке территории, уход за 

растениями. 

 вовлечение ребенка в различные виды деятельности, где могут проявиться индивиду-

альные способности: выставки, конкурсы, смотры, 

 взаимодействие с родителями: экскурсии, целевые прогулки, поездки на природу, в му-

зеи и театры, участие в проектах. 

Основной результат: Ребенок проявляет познавательный интерес к профессиям, предметному 

миру, созданному человеком. Проявляет самостоятельность и инициативу в труде, способен 

принять цель от взрослого или поставить цель самостоятельно, осуществить процесс, получить 

результат и оценить его. Самостоятелен и ответственен в самообслуживании, охотно участвует в 

совместном труде со сверстниками, заинтересован в получении хорошего результата. Добросо-

вестно выполняет трудовые поручения в детском саду и в семье. 

Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

Задачи образовательной деятельности: 

1. Формировать представления об опасных для человека ситуациях в быту, в природе и способах 

правильного поведения; о правилах безопасности дорожного движения в качестве пешехода и 

пассажира транспортного средства. 

2. Воспитывать осторожное и осмотрительное отношение к потенциально опасным для человека 

ситуациям в общении, в быту, на улице, в природе. Формы реализации: 

 организация занятийной деятельности: игры-занятия. 

 организация совместной деятельности: беседы, проблемные и развивающие ситуации, 

чтение литературных произведений, просмотр мультфильмов. 

Основной результат: ребенок имеет представление о безопасном поведении, как вести себя в по-

тенциально опасных ситуациях в быту, на улице, в природе. Знает, как позвать на помощь, обра-

титься за помощью к взрослому; знает свой адрес, имена родителей, их контактную информа-

цию. Избегает контактов с незнакомыми людьми на улице. Проявляет осторожность при встрече 

с незнакомыми животными, ядовитыми растениями, грибами. Внимателен к соблюдению правил 

поведения на улице. 

Развитие игровой деятельности 

Задачи развития игровой деятельности: 

1. Поддерживать проявления активности, самостоятельности и творчества детей в разных видах 

сюжетных игр; обогащать игровой опыт каждого ребенка на основе участия в интегративной 

деятельности (познавательной, речевой, продуктивной), включающей игру. 

2. Формировать умение не только следовать готовым игровым правилам в дидактических, по-

движных, развивающих играх, но и самостоятельно создавать новые правила. 

3. Обогащать способы игрового сотрудничества со сверстниками, развивать дружеские взаимо-

отношения и способствовать становлению микрогрупп детей на основе интереса к разным ви-

дам игр. 

Формы реализации: 
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Создание условий для разворачивая сюжетно – ролевой, режиссёрской игры, игры – фантазии, 

игры-экспериментирование с разными материалами, дидактической и развивающей игры, игры с 

готовым содержанием и правилами. 

Правила для воспитателя по организации детской игры: 

 Воспитатель должен играть с детьми в позиции «играющего партнера» 

 Воспитатель должен играть с детьми на протяжении всего дошкольного детства, но на 

каждом возрастном этапе развертывать игру особым образом, так, чтобы детьми откры-

вался и усваивался новый, более сложный способ ее построения (в ходе совместных 

игр) 

 Начиная с раннего возраста и далее необходимо при формировании игровых умений 

одновременно ориентировать ребенка как на осуществление игрового действия, так и на 

пояснение его смысла партнерам. 

Основной результат: Ребенок проявляет интерес к разным видам игр. Способен согласовать в иг-

ровой деятельности свои интересы и интересы партнеров, умеет объяснить замыслы, адресовать 

обращение партнеру. 

 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, любознательности и познава-

тельной мотивации; формирование познавательных действий, становление сознания; развитие 

воображения и творческой активности; формирование первичных представлений о себе, других 

людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира 

(форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, 

пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.), о малой родине и Оте-

честве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традици-

ях и праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее природы, многооб-

разии стран и народов мира. 

Задачи образовательной деятельности 

1. Развивать самостоятельность, инициативу, творчество в познавательно-исследовательской 

деятельности, поддерживать проявления индивидуальности в исследовательском поведении 

ребенка, избирательность детских интересов. 

2. Совершенствовать познавательные умения: замечать противоречия, формулировать познава-

тельную задачу, использовать разные способы проверки предположений, использовать вариа-

тивные способы сравнения, с опорой на систему сенсорных эталонов, упорядочивать, класси-

фицировать объекты действительности, применять результаты познания в разных видах дет-

ской деятельности. 

3. Развивать умение включаться в коллективное исследование, обсуждать его ход, договаривать-

ся о совместных продуктивных действиях, выдвигать и доказывать свои предположения, пред-

ставлять совместные результаты познания. 

4. Воспитывать гуманно-ценностное отношение к миру на основе осознания ребенком некоторых 

связей и зависимостей в мире, места человека в нем. 

5. Обогащать представления о людях, их нравственных качествах, гендерных отличиях, социаль-

ных и профессиональных ролях, правилах взаимоотношений взрослых и детей. 

6. Способствовать развитию уверенности детей в себе, осознания роста своих достижений, чув-

ства собственного достоинства. 

7. Развивать самоконтроль и ответственность за свои действия и поступки. 

8. Обогащать представления о родном городе и стране, развивать гражданско-патриотические 

чувства. 

9. Формировать представления о многообразии стран и народов мира, некоторых национальных 

особенностях людей. 

10. Развивать интерес к отдельным фактам истории и культуры родной страны, формировать 

начала гражданственности. 

11. Развивать толерантность по отношению к людям разных национальностей. 
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Формы реализации: 

• организация разнообразных мобильных центров: воды и песка, продуктивной деятельности, 

математических игр, моделирования и экспериментирования, уголков природы и книг, мини-

музеев; 

• расширение границ образовательного пространства детского сада: целевые прогулки, экскур-

сии в парк, поездки в театр и т.д.; 

• вовлечение ребѐнка в разные виды деятельности, где в большей степени могут проявиться ин-

дивидуальные способности. 

Основным результатом познавательного развития в дошкольном возрасте является овладение 

орудиями, знаками, символами языка и культуры, формирование способов и средств познава-

тельной деятельности. 

Основные задачи образовательной деятельности по формированию у детей познавательно-

исследовательской деятельности: 

• развитие сенсорной культуры; 

• развитие познавательно-исследовательской и продуктивной(конструктивной) деятельности; 

• формирование элементарных математических представлений; 

• формирование целостной картины мира, расширение кругозора детей. 

Специфика данного направления определяется включением в содержание образования регио-

нального компонента, выраженного в географическом, природно-экологическом, культурном 

своеобразии. Учѐт региональной специфики позволяет приблизить содержание образования к 

личному опыту ребѐнка и лучше адаптировать его к жизни в конкретных условиях. 

Основной результат: Ребенок организует и осуществляет познавательно-исследовательскую дея-

тельность в соответствии с собственными замыслами. Проявляет интерес к предметам окружаю-

щего мира, символам, знакам, моделям, пытается устанавливать различные взаимосвязи; владеет 

системой эталонов, осуществляет сенсорный анализ, выделяя в сходных предметах отличие, в 

разных — сходство. Проявляет познавательный интерес к своей семье, социальным явлениям, к 

жизни людей в родной стране. Рассказывает о себе, некоторых чертах характера, интересах, 

увлечениях, личных предпочтениях и планах на будущее. Проявляет интерес к социальным яв-

лениям, к жизни людей в разных странах и многообразию народов мира. Знает название своего 

города и страны, ее государственные символы, имя действующего президента, некоторые досто-

примечательности города и страны. Имеет некоторые представления о жизни людей в прошлом и 

настоящем, об истории города, страны. 

 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры; обогащение ак-

тивного словаря; развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической 

речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой и интонационной культуры речи, фоне-

матического слуха; знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух 

текстов различных жанров детской литературы; формирование звуковой аналитико-

синтетической активности как предпосылки обучения грамоте. 

Задачи образовательной деятельности по развитию речи: 

1. Поддерживать проявление субъектной позиции ребенка в речевом общении со взрослыми и 

сверстниками. 

2. Развивать умение осознанного выбора этикетной формы в зависимости от ситуации общения, 

возраста собеседника, цели взаимодействия. 

3. Поддерживать использование в речи средств языковой выразительности: антонимов, синони-

мов, многозначных слов, метафор, образных сравнений, олицетворений. 

4. Развивать речевое творчество, учитывая индивидуальные способности и возможности детей. 

5. Воспитывать интерес к языку и осознанное отношение детей к языковым явлениям. 

6. Развивать умения письменной речи: читать отдельные слова и словосочетания, писать печат-

ные буквы. 
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7. Развивать умения анализировать содержание и форму произведения, развивать литературную 

речь. 

8. Обогащать представления об особенностях литературы: о родах (фольклор и авторская лите-

ратура), видах (проза и поэзия) и многообразии жанров. 

Задачи образовательной деятельности по обогащению активного словаря детей в процессе вос-

приятия художественной литературы: 

1. Воспитывать ценностное отношение к художественной литературе как виду искусства и лите-

ратурной речи; способствовать углублению и дифференциации читательских интересов. 

2. Обогащать читательский опыт детей за счет произведений более сложных по содержанию и 

форме. 

3. Совершенствовать умения художественного восприятия текста в единстве его содержания и 

формы, смыслового и эмоционального подтекста; развивать умения элементарно анализиро-

вать содержание и форму произведения (особенности композиционного строения, средства 

языковой выразительности и их значение), развивать литературную речь. 

4. Обогащать представления об особенностях литературы: о родах (фольклор и авторская лите-

ратура), видах (проза и поэзия), о многообразии жанров и их некоторых специфических при-

знаках. 

5. Обеспечивать возможность проявления детьми самостоятельности и творчества в разных ви-

дах художественно-творческой деятельности на основе литературных произведений. 

Формы реализации: Чтение. Обсуждение-беседа. Разучивание. Театрализация. Сочинение соб-

ственных сказок, историй. Сюжетные игры по мотивам произведений. Продуктивная деятель-

ность. 

Основной результат: Ребенок ведет деловой диалог со взрослыми и сверстниками, легко знако-

мится, имеет друзей, может  организовать детей на совместную деятельность. Успешен в творче-

ской речевой деятельности: сочиняет загадки, сказки, рассказы, планирует сюжеты  творческих 

игр. Речь чистая, грамматически правильная, выразительная, владеет звуковым анализом слов. 

Проявляет устойчивый интерес к литературе, имеет предпочтения в жанрах литературы, темах 

произведений; понимает идею произведения, авторское отношение к героям. 

Ребенок проявляет эстетический вкус, стремление к постоянному общению с книгой, желание 

самому научиться читать. Воспринимает произведение в единстве его содержания и формы, вы-

сказывает свое отношение к героям и идее. 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок ценностно-

смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, музыкального, изоб-

разительного), мира природы; становление эстетического отношения к окружающему миру; 

формирование элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки, художе-

ственной литературы, фольклора; стимулирование сопереживания персонажам художественных 

произведений; реализацию самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, 

конструктивно-модельной, музыкальной и др.). 

Изобразительное искусство 

Задачи образовательной деятельности: 

1. Продолжать формировать эмоционально-эстетические ориентации, подвести детей к понима-

нию ценности искусства, способствовать освоению и использованию разнообразных эстетиче-

ских оценок, суждений относительно проявлений красоты в окружающем мире, художествен-

ных образов, собственных творческих работ. 

2. Стимулировать самостоятельное проявление эстетического отношения к окружающему миру в 

разнообразных ситуациях: повседневных и образовательных, досуговой деятельности, в ходе 

посещения музеев, парков, экскурсий по городу. 

3. Совершенствовать художественно-эстетическое восприятие, художественно- эстетические 

способности, продолжать осваивать язык изобразительного искусства и художественной дея-

тельности и на этой основе способствовать обогащению и начальному обобщению представ-

лений об искусстве. 
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4. Поддерживать проявления у детей интересов, эстетических предпочтений, желания познавать 

искусство и осваивать изобразительную деятельность в процессе посещения музеев, выставок, 

стимулирования коллекционирования, творческих досугов, рукоделия, проектной деятельно-

сти. 

Развитие продуктивной деятельности и детского творчества 

Задачи образовательной деятельности: 

1. Поддерживать проявления самостоятельности, инициативности, индивидуальности, ре-

флексии, активизировать творческие проявления детей. 

2. Совершенствовать компоненты изобразительной деятельности, технические и изобра-

зительно-выразительные умения. 

3. 3. Развивать эмоционально-эстетические, творческие, сенсорные и познавательные 

способности. 

Формы реализации: 

 творческие мастерские, фольклорные фестивали народного творчества, календарно-

обрядовые праздники. 

 расширение границ образовательного пространства детского сада: экскурсии. 

 исследовательская и практическая работа. 

 игровая деятельность: театрализованные игры, игры-драматизации, игры-

импровизации. 

Основной результат: Ребенок проявляет самостоятельность, инициативу, индивидуальность в 

процессе деятельности; имеет творческие увлечения. Проявляет эстетические чувства, отклика-

ется на прекрасное в окружающем мире и в искусстве; узнает, описывает некоторые известные 

произведения, архитектурные и скульптурные объекты, предметы народных промыслов, задает 

вопросы о произведениях, поясняет некоторые отличительные особенности видов искусства. 

Экспериментирует в создании образа, проявляет самостоятельность в процессе выбора темы, 

продумывания художественного образа, выбора техник и способов создания изображения; де-

монстрирует высокую техническую грамотность; планирует деятельность, умело организует ра-

бочее место, проявляет аккуратность и организованность. 

 

Музыка 

Задачи образовательной деятельности: 

1. Обогащать слуховой опыт у детей при знакомстве с основными жанрами, стилями и 

направлениями в музыке. 

2. Накапливать представления о жизни и творчестве русских и зарубежных композиторов. 

3. Обучать детей анализу, сравнению и сопоставлению при разборе музыкальных форм и 

средств музыкальной выразительности. 

4. Развивать умения творческой интерпретации музыки разными средствами художествен-

ной выразительности. 

5. Развивать умения чистоты интонирования в пении. 

6. Помогать осваивать навыки ритмического многоголосья посредством игрового музициро-

вания. 

7. Стимулировать самостоятельную деятельность детей по сочинению танцев, игр, оркест-

ровок. 

8. Развивать умения сотрудничества и сотворчества в коллективной музыкальной деятельности. 

1. Формы реализации: 

 песенное творчество, музыкальное рисование. 

 игровая деятельность: игры на музыкальных инструментах, театрализованные игры, иг-

ры-драматизации, игры-импровизации. 

 творческие мастерские, фольклорные фестивали народного творчества, музыкально-

литературные гостиные для детей и родителей. Основной результат: Ребенок музыкаль-

но эрудирован, имеет представления о жанрах и направлениях классической и народной 
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музыки, творчестве разных композиторов. Проявляет себя во всех видах музыкальной 

исполнительской деятельности, на праздниках. Активен в театрализации, где включает-

ся в ритмо-интонационные игры, помогающие почувствовать выразительность и рит-

мичность интонаций, а также стихотворных ритмов, певучие диалоги или рассказыва-

ния. Проговаривает ритмизированно стихи и импровизирует мелодии на заданную те-

му, участвует в инструментальных импровизациях. 

 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: 

двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, направленных на развитие та-

ких физических качеств, как координация и гибкость; способствующих правильному формиро-

ванию опорно-двигательной системы организма, развитию равновесия, координации движения, 

крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не наносящем ущерба организму, 

выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны), фор-

мирование начальных представлений о некоторых видах спорта, овладение подвижными играми 

с правилами; становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; станов-

ление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами (в 

питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и др.). 

Задачи образовательной деятельности: 

1. Развивать умение точно, энергично и выразительно выполнять физические упражнения, осу-

ществлять самоконтроль, самооценку, контроль и оценку движений других детей, выполнять 

элементарное планирование двигательной деятельности. 

2. Развивать и закреплять двигательные умения и знания правил в спортивных играх и спортив-

ных упражнениях. 

3. Закреплять умение самостоятельно организовывать подвижные игры и упражнения со сверст-

никами и малышами. 

4. Развивать творчество и инициативу, добиваясь выразительного и вариативного выполнения 

движений. 

5. Развивать физические качества (силу, гибкость, выносливость), особенно ведущие в этом воз-

расте быстроту и ловкость, координацию движений. 

6. Формировать осознанную потребность в двигательной активности и физическом совершен-

ствовании. 

7. Формировать представления о некоторых видах спорта, развивать интерес к физической куль-

туре и спорту. 

8. Воспитывать ценностное отношение детей к здоровью и человеческой жизни, развивать моти-

вацию к сбережению своего здоровья и здоровья окружающих людей. 

9. Развивать самостоятельность в применении культурно-гигиенических навыков, обогащать 

представления о гигиенической культуре. Формы реализации: 

 естественная природная и социокультурная среда (НОД по физическому развитию, утрен-

ние разминки, игровая деятельность, повседневная жизнь детей); 

 занятия в кружках и секциях (хоккей, шахматы и др.); 

 спортивно-игровые праздники, развлечения, дни здоровья. 

 игровая деятельность: подвижные игры, спортивные игры. 

 гимнастика, упражнения на тренажёрах, физкультурные минутки. 

 самостоятельная двигательная деятельность. 

Основной результат: Двигательный опыт ребенка богат; в двигательной деятельности ребенок 

успешно проявляет быстроту, ловкость, выносливость, силу и гибкость. Проявляет постоянно 

самоконтроль и самооценку. Стремится к лучшему результату, к самостоятельному удовлетворе-

нию потребности в двигательной активности за счет имеющегося двигательного опыта. Имеет 

представления о том, что такое здоровье, понимает, как поддержать, укрепить и сохранить его. 

Владеет здоровьесберегающими умениями. 
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Взаимодействие взрослых с детьми 

Взаимодействие взрослых с детьми является важнейшим фактором развития ребенка и пронизы-

вает 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 дея-

тельности в предметной среде называется процессом овладения культурными практиками. 

Процесс приобретения общих культурных умений во всей его полноте возможен только в том 

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

вая и развивая мотивацию ребенка. Партнерские отношения взрослого и ребенка в Организации 

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 постав-

ленной 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 особенно-

сти ребенка, его характер, привычки, интересы, предпочтения. Он сопереживает ребенку в радо-

сти 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 обес-

печивает ребенку чувство психологической защищенности, способствует развитию его индиви-

дуальности, 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 приобре-

тает чувство уверенности в себе, не боится ошибок. Когда взрослые предоставляют ребенку  са-

мостоятельность, оказывают поддержку, вселяют веру в его силы, он не пасует перед трудностя-

ми, настойчиво ищет пути их преодоления. 

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

альность 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 ребен-

ком права иметь свое мнение, выбирать занятия по душе, партнеров по игре способствует фор-

мированию у него личностной зрелости и, как следствие, чувства ответственности за свой выбор.  

Ребенок приучается думать самостоятельно, поскольку взрослые не навязывают ему своего ре-

шения, а способствуют тому, чтобы он принял собственное. 

Ребенок учится адекватно выражать свои чувства. Помогая ребенку осознать свои переживания, 

выразить их словами, взрослые содействуют формированию у него умения проявлять чувства 

социально приемлемыми способами. 

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

со взрослыми и переносит его на других людей. 

 

2.3. Взаимодействие педагогического коллектива с семьями дошкольников 

Цели и задачи партнерства с родителями (законными представителями) 
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Важнейшим условием обеспечения целостного развития личности ребенка является развитие 

конструктивного взаимодействия с семьей. 

Ведущая цель — создание необходимых условий для формирования ответственных взаимоотно-

шений с семьями воспитанников и развития компетентности родителей (способности разрешать 

разные типы социальнo-педагогических ситуаций, связанных с воспитанием ребенка); обеспече-

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

Родителям и воспитателям необходимо преодолеть субординацию, монологизм в отношениях 

друг с другом, отказаться от привычки критиковать друг друга, научиться видеть друг в друге не 

средство решения своих проблем, а полноправных партнеров, сотрудников.  

Основные задачи взаимодействия детского сада с семьей:  

 изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам воспитания, обучения, 

развития детей, условий организации разнообразной деятельности в детском саду и семье;  

 знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания в детском саду и семье, а 

также с трудностями, возникающими в семейном и общественном воспитании дошкольни-

ков;  

 информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и обучения детей и о воз-

можностях детского сада и семьи в решении данных задач;  

 создание в детском саду условий для разнообразного по содержанию и формам сотрудни-

чества, способствующего развитию конструктивного взаимодействия педагогов и родителей 

с детьми;  

 привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педагогами мероприятиях, ор-

ганизуемых в районе (городе, области);  

 поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным стремлениям и потреб-

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

 

Основные направления и формы взаимодействия с семьей Взаимопознание и взаимо-

информирование 

 

Успешное взаимодействие возможно лишь в том случае, если детский сад знаком с воспитатель-

ными возможностями семьи ребенка, а семья имеет представление о дошкольном учреждении, 

которому доверяет воспитание ребенка. Это позволяет оказывать друг другу необходимую под-

держку в развитии ребенка, привлекать имеющиеся педагогические ресурсы для решения общих 

задач воспитания.  

Прекрасную возможность для обоюдного познания воспитательного потенциала дают: специаль-

но организуемая социально-педагогическая диагностика с использованием бесед, анкетирования, 

сочинений; посещение педагогами семей воспитанников; организация дней открытых дверей в 

детском саду; разнообразные собрания-встречи, ориентированные на знакомство с достижения-

ми и трудностями воспитывающих детей сторон.  

Целью первых собраний-встреч является разностороннее знакомство педагогов с семьями и се-

мей воспитанников между собой, знакомство семей с педагогами. Для снятия барьеров общения 

желательно использовать специальные методы, вызывающие у родителей позитивные эмоции, 

ориентированные на развитие доверительных отношений с педагогами («Выбери дистанцию», 

«Ассоциативный ряд», «Язык фотографий», «Разговор без умолку» и др.). Такие собрания целе-

сообразно проводить регулярно в течение года, решая на каждой встрече свои задачи.  

Необходимо, чтобы воспитывающие взрослые постоянно сообщали друг другу о разнообразных 

фактах из жизни детей в детском саду и семье, о состоянии каждого ребенка (его самочувствии, 

настроении), о развитии детско-взрослых (в том числе детско-родительских) отношений.  

Такое информирование происходит при непосредственном общении (в ходе бесед, консультаций, 

на собраниях, конференциях) либо опосредованно, при получении информации из различных ис-

точников: стендов, газет, журналов (рукописных, электронных), семейных календарей, разнооб-
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разных буклетов, интернет-сайтов (детского сада, органов управления образованием), а также 

переписки (в том числе электронной).  

Стенды. На стендах размещается стратегическая (многолетняя), тактическая (годичная) и опера-

тивная информация. К стратегической относятся сведения о целях и задачах развития детского 

сада на дальнюю и среднюю перспективы, о реализуемой образовательной программе, об инно-

вационных проектах дошкольного учреждения, а также о дополнительных образовательных 

услугах. К тактической информации относятся сведения о педагогах и графиках их работы, о ре-

жиме дня, о задачах и содержании воспитательно-образовательной работы в группе на год. Опе-

ративная стендовая информация, предоставляющая наибольший интерес для воспитывающих 

взрослых, включает сведения об ожидаемых или уже прошедших событиях в группе (детском 

саду, районе): акциях, конкурсах, репетициях, выставках, встречах, совместных проектах, экс-

курсиях выходного дня и т. д. Поскольку данный вид информации быстро устаревает, ее необхо-

димо постоянно обновлять. 

Стендовая информация вызывает у родителей больше интереса, если они принимают участие в 

ее подготовке, а также если она отвечает информационным запросам семьи, хорошо структури-

рована и эстетически оформлена (используются фотографии и иллюстративный материал).  

Для того чтобы информация (особенно оперативная) своевременно поступала к воспитывающим 

взрослым, важно дублировать ее на сайте детского сада, а также в семейных календарях. 

 

Непрерывное образование воспитывающих взрослых 

В современном быстро меняющемся мире родители и педагоги должны непрерывно повышать 

свое образование.  

Под образованием родителей международным сообществом понимается обогащение знаний, 

установок и умений, необходимых для ухода за детьми и их воспитания, гармонизации семейных 

отношений; выполнения родительских ролей в семье и обществе. При этом образование родите-

лей важно строить не на императивном принципе, диктующем, как надо воспитывать детей, а на 

принципе личностной центрированности.  

Функцию просвещения родителей выполняет не только детский сад, но и его партнеры, в том 

числе организации, объединяющие родительскую общественность. Все более востребованными 

становятся правовое, гражданское, художественно-эстетическое, национально-патриотическое, 

медицинское просвещение. Сохраняет свою актуальность научное просвещение, ориентирован-

ное на ознакомление воспитывающих взрослых с достижениями науки и передовым опытом в 

области воспитания дошкольников. 

Какие бы культурно-просветительские программы ни выбрали взрослые, важно, чтобы просве-

щение ориентировало родителей и специалистов на саморазвитие и самосовершенствование.  

Основными формами просвещения могут выступать: конференции (в том числе и онлайн-

конференции), родительские собрания (общие детсадовские, районные, городские, областные), 

родительские и педагогические чтения.  

Важно предоставлять родителям право выбора форм и содержания взаимодействия с партнера-

ми, обеспечивающими их образование (социальным педагогом, психологом и пр.), привлекать к 

участию в планировании и формировании содержания образовательных программ «родительской 

школы».  

Программы родительского образования важно разрабатывать и реализовывать исходя из следу-

ющих принципов:  

 целенаправленности — ориентации на цели и приоритетные задачи образования родителей;  

 адресности — учета образовательных потребностей родителей;  

 доступности — учета возможностей родителей освоить предусмотренный программой 

учебный материал;  

 индивидуализации — преобразования содержания, методов обучения и темпов освоения 

программы в зависимости от реального уровня знаний и умений родителей;  
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 участия заинтересованных сторон (педагогов и родителей) в инициировании, обсуждении и 

принятии решений, касающихся содержания образовательных программ и его корректиров-

ки.  

Основные формы обучения родителей: лекции, семинары, мастер-классы, тренинги, проекты, иг-

ры.  

Мастер-классы. Мастер-класс — особая форма презентации специалистом своего профессио-

нального мастерства, с целью привлечения внимания родителей к актуальным проблемам воспи-

тания детей и средствам их решения. Такими специалистами могут оказаться и сами родители, 

работающие в названных сферах. Большое значение в подготовке мастер-класса придается прак-

тическим и наглядным методам. Мастер-класс может быть организован сотрудниками детского 

сада, родителями, приглашенными специалистами (художником, режиссером, экологом и др.). 

Тренинг (по определению Б. Д. Карвасарского) — это совокупность психотерапевтических, пси-

хокоррекционных и обучающих методов, направленных на развитие навыков самопознания и 

саморегуляции, обучения и межперсонального взаимодействия, коммуникативных и профессио-

нальных умений. В процессе тренинга родители активно вовлекаются в специально разработан-

ные педагогом-психологом ситуации, позволяющие осознавать свои личностные ресурсы. Тре-

нинги может проводить как психолог детского сада, так и приглашенный специалист. 

 

Совместная деятельность педагогов, родителей, детей 

Определяющей целью разнообразной совместной деятельности в триаде «педагоги-родители-

дети» является удовлетворение не только базисных стремлений и потребностей ребенка, но и 

стремлений и потребностей родителей и педагогов.  

Совместная деятельность воспитывающих взрослых может быть организована в разнообразных 

традиционных и инновационных формах (акции, ассамблеи, вечера музыки и поэзии, посещения 

семьями программных мероприятий семейного абонемента, организованных учреждениями 

культуры и искусства, по запросу детского сада; семейные гостиные, фестивали, семейные клу-

бы, вечера вопросов и ответов, салоны, студии, праздники (в том числе семейные), прогулки, 

экскурсии, проектная деятельность, семейный театр). 

В этих формах совместной деятельности заложены возможности коррекции поведения родителей 

и педагогов, предпочитающих авторитарный стиль общения с ребенком; воспитания у них бе-

режного отношения к детскому творчеству.  

Семейные художественные студии. Семейные художественные студии — это своего рода ху-

дожественные мастерские, объединяющие семьи воспитанников для занятий творчеством в со-

провождении педагога: художника, хореографа, актера. Творческое взаимодействие педагога, 

детей и родителей в студии может быть разнообразным по форме: совместные специально-

организованные занятия; мастер-классы для родителей по рисунку, живописи, рукоделию (по 

выбору родителей); встречи с искусствоведами, художниками, мастерами декоративно-

прикладного искусства; посещение музеев, художественных выставок. 

Семейные праздники. Традиционными для детского сада являются детские праздники, посвя-

щенные знаменательным событиям в жизни страны. Новой формой, актуализирующей сотворче-

ство детей и воспитывающих взрослых, является семейный праздник в детском саду.  

Семейный праздник в детском саду — это особый день, объединяющий педагогов и семьи вос-

питанников по случаю какого-либо события. Таким особым днем может стать День матери, День 

отца, Новый год, День Победы, Международный День семьи (15 мая), Всероссийский День се-

мьи, любви и верности (8 июля).  

Семейный театр. На протяжении всей истории общественного дошкольного воспитания теат-

ральная деятельность развивалась без учета семейного опыта. Развитие партнерских отношений 

с семьей открывает новые возможности для развития театрализованной деятельности детей и 

взрослых в форме семейного театра. Семейный театр в детском саду как творческое объединение 

нескольких семей и педагогов (воспитателей, музыкального руководителя и руководителя теат-

ральной студии детского сада) может быть создан не только при участии педагогов, но и при 

поддержке работников культуры (режиссера и актеров театра).  
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Семейный абонемент. Прекрасную возможность встречи с искусством способны предоставить 

семье детский сад и его партнеры — учреждения искусства и культуры, организующие встречу с 

искусством по заранее составленным программам воскресного (субботнего) семейного абоне-

мента. Программы могут быть как комплексными, так и предметными, посвященными тому или 

иному виду искусства. Например, «Здравствуй, музыка!», «Чудо по имени театр», «В гостях у 

художника», «Музей и семья», «Семейные встречи в библиотеке» и др. 

Семейная ассамблея. Семейная ассамблея — форма досуга, объединяющая семьи воспитанни-

ков и педагогов учреждений образования, культуры и искусства с целью знакомства друг с дру-

гом, погружения в разнообразную совместную деятельность (художественно-продуктивную, 

коммуникативную, проектно-исследовательскую и пр.), привлекательную как для детей, так и 

для взрослых.  

Организаторами семейной ассамблеи могут выступить как отдельно взятый детский сад, так и 

несколько организаций: комитет по образованию, редакция газеты, вуз, музей, детская музы-

кальная школа и др. Проводить ассамблеи можно в любое время года, летом — желательно на 

открытом воздухе. 

Проектная деятельность. Все большую актуальность приобретает такая форма совместной дея-

тельности, как проекты. Они меняют роль воспитывающих взрослых в управлении детским са-

дом, в развитии партнерских отношений, помогают им научиться работать в «команде», овладеть 

способами коллективной мыслительной деятельности; освоить алгоритм создания проекта, от-

талкиваясь от потребностей ребенка; достичь позитивной открытости по отношению к коллегам, 

воспитанникам и родителям, к своей личности; объединить усилия педагогов, родителей и детей 

с целью реализации проекта. 

Идеями для проектирования могут стать любые предложения, направленные на улучшение от-

ношений педагогов, детей и родителей, на развитие ответственности, инициативности, например, 

организация семейного летнего отдыха дошкольников, проведение Дня семьи в детском саду, 

создание сетевого интернет-сообщества воспитывающих взрослых и др.  

Семейный календарь. Интересные идеи для проектов рождаются благодаря семейному кален-

дарю , который может помочь родителям научиться планировать свою деятельность и находить 

время для взаимодействия и общения с ребенком. 

Семейный календарь может состоять из двух взаимосвязанных, взаимопроникающих частей: од-

на — сопровождающая инвариантная, предлагаемая детским садом для всех семей воспитанни-

ков; вторая — вариативная, проектируемая каждой семьей в логике своих потребностей и тради-

ций.  

Сопровождающая инвариантная часть календаря, разрабатываемая педагогами с учетом воспита-

тельно-образовательной работы в детском саду, может включать следующие сведения: о сезоне, 

а также о сезонных народных праздниках и рекомендации по их проведению в семье с учетом 

возраста детей; о всемирных, всероссийских государственных, областных, городских, районных 

праздниках и рекомендации по их проведению в семье с учетом возраста детей; о профессио-

нальных праздниках, отмечаемых в семье, и рекомендации по организации с детьми бесед о про-

фессиях; о мероприятиях, проводимых для семей воспитанников в детском саду (консультациях, 

заседаниях клуба и пр.); о репертуаре театров и рекомендации о проведении «дня театра» в се-

мье; о музеях города и об организуемых выставках, рекомендации по проведению «дня музея» в 

семье; о концертах и рекомендации по их посещению вместе с ребенком; афоризмы о воспита-

нии; рекомендации по организации разнообразной деятельности в семье — семейного чтения, 

семейных прогулок на природу, экскурсий в музей, на выставки, к достопримечательностям (по-

гружение в историю и культуру района, города, села), художественной деятельности и т. п. 

Вторая, вариативная часть, планируемая семьей, может содержать следующие сведения: о се-

мейных праздниках — днях рождения членов семьи, родных (именины), друзей семьи (в том 

числе друзей ребенка), а также о днях памяти в семье; о семейных прогулках, поездках и др.; о 

семейном отдыхе (отпуск родителей); о достижениях ребенка. 

Оформляя семейный календарь, педагоги и родители в полной мере могут проявить свои худо-

жественно-оформительские способности.  
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Семейный календарь рождает у родителей и прародителей идеи будущих совместных дел в семье 

и детском саду. 

 

Программа коррекционно-развивающей работы с детьми с ограниченными 

возможностями здоровья 
В разделе, посвященном коррекционной и инклюзивной педагогике, используются следующие 

термины и понятия. 

Инклюзивное образование — обеспечение равного доступа к образованию для всех обучаю-

щихся с учетом разнообразия особых образовательных потребностей и индивидуальных возмож-

ностей. 

Обучающийся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) — физическое лицо, имею-

щее недостатки в физическом и (или) психологическом развитии, подтвержденные психолого-

медико-педагогической комиссией и препятствующие получению образования без создания спе-

циальных условий. 

Адаптированная образовательная программа — образовательная программа, адаптированная 

для обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья с учетом особенностей их психо-

физического развития, индивидуальных возможностей и при необходимости обеспечивающая 

коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию указанных лиц. 

К группе лиц с ОВЗ относятся: глухие, слабослышащие, позднооглохшие, слепые, слабовидящие, 

с тяжелыми нарушениями речи, с нарушениями опорно-двигательного аппарата (ОДА), с за-

держкой психического развития, с умственной отсталостью, с расстройствами аутистического 

спектра (РАС), со сложными дефектами и др.  

В группах комбинированной направленности осуществляется совместное образование здоровых 

детей и детей с ОВЗ в соответствии с образовательной программой дошкольного учреждения, с 

учетом особенностей психофизического развития и возможностей воспитанников. 

Необходимым условием реализации ООП ДО с группами комбинированной направленности яв-

ляется соблюдение кадровых условий — наличие в штатном расписании учителя-логопеда, учи-

теля-дефектолога, сурдопедагога, тифлопедагога, олигофренопедагога, педагога-психолога. 

 

Особенности организации образовательного процесса 
Общий объем образовательной программы для детей с ограниченными возможностями здоровья, 

которая должна быть реализована в группах компенсирующей и комбинированной направленно-

сти, рассчитывается с учетом направленности Программы в соответствии с возрастом воспитан-

ников, основными направлениями их развития, спецификой дошкольного образования и включа-

ет время, отведенное на образовательную деятельность, осуществляемую в процессе организации 

различных видов детской деятельности (игровой, коммуникативной, познавательно-

исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной и др.) с квалифицированной 

коррекцией недостатков в физическом и/ или психическом развитии детей; образовательную де-

ятельность с квалифицированной коррекцией недостатков в физическом и (или) психическом 

развитии детей, осуществляемую в ходе режимных моментов; самостоятельную деятельность 

детей; взаимодействие с семьями детей по реализации образовательной программы дошкольного 

образования для детей с ОВЗ.  

Задачами деятельности образовательной организации, реализующей программы дошкольного 

образования, по выполнению образовательной программы в группах компенсирующей и комби-

нированной направленности являются: 

– развитие физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и личностных качеств; 

– формирование предпосылок учебной деятельности; 

– сохранение и укрепление здоровья; 

– коррекция недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей; 
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– создание современной развивающей предметно-пространственной среды, комфортной как для 

детей с ОВЗ, так и для нормально развивающихся детей, их родителей (законных представите-

лей)и педагогического коллектива; 

– формирование у детей общей культуры. 

Коррекционно-развивающая работа строится с учетом особых образовательных потребностей 

детей с ОВЗ и заключений психолого-медико-педагогической комиссии. 

Организация образовательного процесса в группах компенсирующей и комбинированной 

направленности предполагает соблюдение следующих позиций:  

1) регламент проведения и содержание занятий с ребенком с ОВЗ специалистами дошкольной 

образовательной организации (учителем-логопедом, учителем-дефектологом, педагогом-

психологом), воспитателями, педагогами дополнительного образования; 

2) регламент и содержание работы тьютора; 

3) регламент и содержание работы психолого-медико-педагогического консилиума (ПМПК) до-

школьной образовательной организации. 

В группах компенсирующей направленности для детей с ОВЗ осуществляется реализация адап-

тированной основной образовательной программы дошкольного образования.  

В группах комбинированной направленности существуют две программы. Для ребенка с ОВЗ на 

базе основной образовательной программы дошкольного образования разрабатывается и реали-

зуется адаптированная образовательная программа (инклюзивное образование) с учетом особен-

ностей его психофизического развития, индивидуальных возможностей, обеспечивающая кор-

рекцию нарушений развития и его социальную адаптацию. Остальные дети группы комбиниро-

ванной направленности обучаются по основной образовательной программе дошкольного обра-

зования.  

При составлении адаптированной образовательной программы необходимо ориентироваться: 

– на формирование личности ребенка с использованием адекватных возрасту и физическому и 

(или) психическому состоянию методов обучения и воспитания;  

– на создание оптимальных условий совместного обучения детей с ОВЗ и их нормально разви-

вающихся сверстников с использованием адекватных вспомогательных средств и педагогических 

приемов, организацией совместных форм работы воспитателей, педагогов-психологов, учителей-

логопедов, учителей-дефектологов;  

– на личностно-ориентированный подход к организации всех видов детской деятельности и це-

ленаправленное формирование ориентации в текущей ситуации, принятие решения, формирова-

ние образа результата действия, планирование, реализацию программы действий, оценку резуль-

татов действия, осмысление результатов. 

В течение месяца с момента начала посещения группы (продолжения посещения после летнего 

периода) осуществляется педагогическая и психологическая диагностика, в том числе ребенка с 

ОВЗ. Результаты проведенного обследования развития ребенка используются для составления 

адаптированной образовательной программы, выстраиваемой на основе основной образователь-

ной программы группы путем применения адекватных способов индивидуализации и создания 

специальных условий ее реализации. 

В адаптированной образовательной программе определяется специфическое для ребенка с ОВЗ 

соотношение форм и видов деятельности, индивидуализированный объем и глубина содержания, 

специальные психолого-педагогические технологии, учебно-методические материалы и техниче-

ские средства, содержание работы тьютора. Адаптированная образовательная программа обсуж-

дается и реализуется с участием родителей (законных представителей) ребенка. В ее структуру, в 

зависимости от психофизического развития и возможностей ребенка, структуры и тяжести недо-

статков, интегрируются необходимые модули коррекционных программ, комплексов методиче-

ских рекомендаций по проведению занятий с детьми с ОВЗ и т. д. 

Реализация адаптированной образовательной программы ребенка с ОВЗ строится с учетом:  

– особенностей и содержания взаимодействия с родителями (законными представителями) на 

каждом этапе включения; 

– особенностей и содержания взаимодействия между сотрудниками Организации; 
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– вариативности и технологий выбора форм и методов подготовки ребенка с ОВЗ к включению; 

– критериев готовности ребенка с ОВЗ к продвижению по этапам инклюзивного процесса; 

– организации условий для максимального развития и эффективной адаптации ребенка в инклю-

зивной группе. 

Координация реализации программ образования осуществляется на заседаниях психолого-

медико-педагогического консилиума дошкольной образовательной организации с участием всех 

педагогов и специалистов, задействованных в реализации образовательных программ.  

 

Принципы построения образовательного процесса 
Построение образовательного процесса в Организации, которое реализует инклюзивную практи-

ку, диктует необходимость создания структурно-функциональной модели, спроектированной на 

основе интеграции системного, компетентностного и дифференцированного подходов, ориенти-

рующих педагогов на овладение воспитанниками социальными, здоровьесберегающими, комму-

никативными, деятельностными, информационными компетенциями. 

Организация инклюзивной практики строится на следующих принципах: 

 принцип индивидуального подхода предполагает всестороннее изучение воспитанников и 

разработку соответствующих мер педагогического воздействия с учетом выявленных осо-

бенностей (выбор форм, методов и средств обучения и воспитания с учетом индивидуальных 

образовательных потребностей каждого ребенка);  

 принцип поддержки самостоятельной активности ребенка (индивидуализации). Важным 

условием успешности инклюзивного образования является обеспечение условий для само-

стоятельной активности ребенка. Реализация этого принципа решает задачу формирования 

социально активной личности, которая является субъектом своего развития, а не пассивным 

потребителем социальных услуг; 

 принцип социального взаимодействия предполагает создание условий для понимания и 

принятия друг другом всех участников образовательного процесса с целью достижения пло-

дотворного взаимодействия на гуманистической основе. Инклюзия — это активное включе-

ние детей, родителей и специалистов в совместную деятельность как учебную, так и соци-

альную для создания инклюзивного сообщества как модели реального социума; 

 принцип междисциплинарного подхода. Разнообразие индивидуальных характеристик де-

тей требует комплексного, междисциплинарного подхода к определению и разработке мето-

дов и средств воспитания и обучения. Специалисты (воспитатель, логопед, социальный педа-

гог, психолог, дефектолог при участии старшего воспитателя), работающие в группе, регу-

лярно проводят диагностику детей и в процессе обсуждения составляют образовательный 

план действий, направленный как на конкретного ребенка, так и на группу в целом; 

 принцип вариативности в организации процессов обучения и воспитания. Включение в ин-

клюзивную группу детей с различными особенностями в развитии предполагает наличие ва-

риативной развивающей среды, т. е. необходимых развивающих и дидактических пособий, 

средств обучения, безбарьерной среды, вариативной методической базы обучения и воспита-

ния и способность педагога использовать разнообразные методы и средства работы как по 

общей, так и специальной педагогике; 

 принцип партнерского взаимодействия с семьей. Усилия педагогов будут эффективными, 

только если они поддержаны родителями, понятны им и соответствуют потребностям семьи. 

Задача специалиста — установить доверительные партнерские отношения с родителями или 

близкими ребенка, внимательно относиться к запросу родителей, к тому, что, на их взгляд, 

важно и нужно в данный момент ребенку, договориться о совместных действиях, направлен-

ных на поддержку ребенка; 

 принцип динамического развития образовательной модели детского сада. Модель детского 

сада может изменяться, включая новые структурные подразделения, специалистов, развива-

ющие методы и средства. 



 

 

49 

Основная цель образовательного учреждения в процессе становления инклюзивной практики — 

обеспечение условий для совместного воспитания и образования нормально развивающихся де-

тей и детей с ОВЗ, т. е. с разными образовательными потребностями. 

 

Алгоритм выявления детей с ОВЗ 
Предусматривается следующий алгоритм выявления детей с ОВЗ и создания для них специаль-

ных образовательных условий. 

1. В начале нового учебного года в образовательной организации педагоги, в том числе 

педагог-психолог, учитель-логопед, воспитатели, т. е. специалисты психолого-медико-

педагогического консилиума (ПМПк) организации, либо специалисты психолого-

педагогического медико-социального центра (ППМС-центра) (по договору между об-

разовательной организацией и ППМСЦ) выявляют детей с ОВЗ. 

2. После этого проводится заседание консилиума и принимается решение о необходимо-

сти прохождения территориальной психолого-медико-педагогической комиссии 

(ПМПК) в целях проведения комплексного обследования и подготовки рекомендаций 

по оказанию детям психолого-медико-педагогической помощи и организации их обу-

чения и воспитания, согласно приказу Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 24 марта 2009 г. № 95 «Об утверждении положения о психолого-

медико-педагогической комиссии», и определения специальных условий для получе-

ния образования согласно ст. 79 ФЗ № 273 «Закон об образовании в Российской Феде-

рации». 

3. По результатам обследования на ПМПК даются рекомендации по созданию для ре-

бенка специальных образовательных условий (ст. 79 ФЗ № 273. («Под специальными 

условиями для получения образования обучающимися с ограниченными возможно-

стями здоровья в настоящем Федеральном законе понимаются условия обучения, вос-

питания и развития таких обучающихся, включающие в себя использование специ-

альных образовательных программ и методов обучения и воспитания, специальных 

учебников, учебных пособий и дидактических материалов, специальных технических 

средств обучения коллективного и индивидуального пользования, предоставление 

услуг ассистента (помощника), оказывающего обучающимся необходимую техниче-

скую помощь, проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий, 

обеспечение доступа в здания организаций, осуществляющих образовательную дея-

тельность, и другие условия, без которых невозможно или затруднено освоение обра-

зовательных программ обучающимися с ограниченными возможностями здоровья».)  

4. На основании рекомендаций ПМПК специалисты ПМПк образовательной организа-

ции разрабатывают индивидуальный образовательный маршрут и/или адаптирован-

ную образовательную программу. 

В целях разработки индивидуального образовательного маршрута ребенка с ОВЗ решаются сле-

дующие задачи: 

 определение формы получения дошкольного образования и режима пребывания 

в образовательной организации, соответствующих возможностям и специальным 

потребностям ребенка; 

 определение объема, содержания — основных направлений, форм организации 

психолого-педагогического сопровождения ребенка и его семьи;  

 определение стратегии и тактики (форм и содержания) коррекционно-

развивающей работы с ребенком. Здесь же определяются критерии и формы оцен-

ки динамики познавательного и личностного развития ребенка, степени его адап-

тации в среде сверстников; 

 определение необходимости, степени и направлений адаптации основной обра-

зовательной программы организации;  
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 определение необходимости адаптации имеющихся или разработки новых мето-

дических материалов;  

 определение индивидуальных потребностей ребенка в тех или иных материаль-

но-технических ресурсах. Подбор необходимых приспособлений, организация раз-

вивающей предметно-пространственной среды. 

5. После разработки индивидуального образовательного маршрута и/или адаптирован-

ной образовательной программы, педагоги и специалисты образовательной организа-

ции осуществляют их реализацию и ведут динамическое наблюдение за развитием ре-

бенка. Заседания консилиума по уточнению индивидуального образовательного 

маршрута и/или адаптированной образовательной программы должны проводиться не 

реже одного раза в 3 месяца.  

 

Формы получения образования для детей с ОВЗ 
Формы получения образования и режим пребывания детей с ОВЗ могут быть реализованы в раз-

личных структурных подразделениях Организации.  

Инклюзивное образовательное пространство основано на предоставлении новых форм дошколь-

ного образования для детей с разными стартовыми возможностями. Для детей, которые по ка-

ким-либо причинам не могут посещать дошкольную группу в режиме полного дня, создаются 

дополнительные структурные подразделения: центр игровой поддержки развития (ЦИПР), кон-

сультативный пункт (КП), лекотека, служба ранней помощи (СРП), группа кратковременного 

пребывания «Особый ребенок», деятельность которых направлена на оказание вариативных об-

разовательных услуг семьям детей в возрасте от 2 месяцев до 7 лет. 

В каждом из подразделений образовательные услуги детям с ОВЗ предоставляются в соответ-

ствии с индивидуальным образовательным маршрутом. Одним из условий успешности образова-

тельного процесса является включение семьи в образовательное пространство. Способами вклю-

чения родителей могут быть индивидуальные консультации (по запросу взрослого), мастер-

классы или семинары.  

В структурных подразделениях организации ребенок может находиться до школы или перехо-

дить по мере готовности в группу кратковременного пребывания, инклюзивную группу и др. 

Наличие структурных подразделений позволяет организации варьировать образовательные фор-

мы, предоставляя родителям выбор образовательных услуг, соответствующих их запросам и ре-

комендациям психолого-медико-педагогической комиссии. Состав структурных подразделений в 

разных организациях может варьироваться. 

 

Адаптированная образовательная программа 
Реализация выделенных в адаптированной образовательной программе образовательных обла-

стей осуществляется с использованием утвержденных и рекомендованных коррекционных про-

грамм, авторских технологий и практического опыта специалистов. Для составления адаптиро-

ванной образовательной программы можно использовать «Программу воспитания и обучения 

дошкольников с интеллектуальной недостаточностью» Л. Б. Баряевой, О. П. Гаврилушкиной, А. 

П. Зарина, Н. Д. Соколовой; «Программу логопедической работы по преодолению фонетико-

фонематического недоразвития у детей» Т. Б. Филичевой, Г. В. Чиркиной, «Программу логопе-

дической работы по преодолению общего недоразвития речи у детей» Т. Б. Филичевой, Г. В. 

Чиркиной, Т. В. Тумановой, программы ранней педагогической помощи детям с отклонениями в 

развитии «Маленькие ступеньки», программы дошкольного образования детей с нарушениями 

интеллекта, речи, опорно-двигательного аппарата и др. 

 

Организация деятельности групп комбинированной направленности 
Деятельность группы комбинированной направленности должна сочетать в себе два организаци-

онных подхода:  
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 в расписании группы должны быть учтены занятия (определены помещения, время, специ-

алисты), предусмотренные адаптированной образовательной программой ребенка с ОВЗ — 

как индивидуальные, так и групповые,  

 в расписании группы должны быть учтены групповые занятия, реализующие задачи основ-

ной образовательной программы.  

Режим дня и недели в группе комбинированной направленности для разных детей может быть 

гибким. Кому-то могут быть противопоказаны определенные формы работы  — для таких детей 

должны быть предусмотрены другие виды организации их активности.  

Организация деятельности группы может модифицироваться в соответствии с динамикой разви-

тия ситуации в группе. При планировании работы необходимо учитывать баланс между спокой-

ными и активными занятиями, занятиями в помещении и на воздухе, индивидуальными занятия-

ми, работой в малых и больших группах, структурированным и неструктурированным обучени-

ем. При реализации программ следует разрабатывать разные формы активности детей в малых 

группах и в целом в группе, разноуровневые задания, учитывать индивидуальные особенности 

детей.  

Инклюзивная практика осуществляется как в процессе реализации образовательных программ, 

так и в ходе режимных моментов: 

 индивидуальных занятий педагогом-психологом и другими специалистами Организации; 

 активных действий в специально организованной среде (свободная игра в групповом по-

мещении, в специально оборудованных помещениях, прогулка); 

 совместной деятельности и игры в микрогруппах с другими детьми,  

 приема пищи; 

 дневного сна; 

 фронтальных занятий;  

 организации взаимодействия в детско-родительских группах; 

 праздников, конкурсов, экскурсий, походов выходного дня.  

Индивидуальные занятия направлены на развитие и поддержку способностей ребенка в соот-

ветствии с его возможностями. Они строятся на оценке достижений ребенка и определения зоны 

его ближайшего развития. Каждое занятие выстраивается с учетом действий всех специалистов, 

работающих с ребенком. Например, работу педагога по развитию речи дополняет работа психо-

лога по развитию коммуникативных функций. 

Эффективным условием реализации инклюзивного образовательного процесса является органи-

зация предметно-развивающей среды, стимулирующей развитие самостоятельности, инициа-

тивы и активности ребенка, обеспечивающей развитие возможностей детей.  

Характеристики предметно-развивающей среды: 

 безопасность; 

 комфортность; 

 соответствие возрастным особенностям развития и интересам детей; 

 вариативность; 

 информативность. 

Обязательным условием развития детей с ОВЗ является взаимодействие с другими детьми в 

микрогруппах, что способствует формированию социальных навыков общения и взаимодей-

ствия. Педагоги способствуют взаимодействию детей в микрогруппах через организацию игро-

вой, проектной и исследовательской деятельности. Для этого можно использовать дополнитель-

ные развивающие программы («Маленький исследователь», программы занятий в керамической 

и столярной мастерских, программы по организации проектной деятельности, программы физи-

ческого воспитания, музыкального развития и др.). Дети, решая в микрогруппах общие задачи, 

учатся общаться, взаимодействовать друг с другом, согласовывать свои действия, находить сов-

местные решения, разрешать конфликты. Замечая различия в интересах, способностях, навыках 

сверстников, дети учатся с помощью взрослого учитывать их при взаимодействии. 
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Фронтальные формы организации активности детей могут решать как познавательные, так и 

социальные задачи.  

Организация взаимодействия в детско-родительских группах представляет собой комплекс-

ные занятия для детей и родителей, включающие в себя игры, творческие, музыкальные занятия. 

Эти занятия ведут специалисты: педагог-психолог, учитель-логопед, учитель-дефектолог, музы-

кальный руководитель. В ходе взаимодействия специалисты проявляют позитивное отношение 

ко всем детям, демонстрируют конструктивные способы поведения, оказывают информацион-

ную поддержку родителям. В ходе занятий родители принимают участие в играх, упражнениях, 

пении, изобразительной деятельности и этим, с одной стороны помогают детям включиться в за-

нятия, а с другой — сами получают эмоциональную разрядку, отдыхают и получают новый опыт 

общения со своими детьми. После занятия родители могут задать специалистам вопросы, обсу-

дить волнующие их проблемы, получить информационную и психологическую поддержку. При-

сутствие на занятии нормально развивающихся детей дает возможность детям с ОВЗ следовать 

за сверстниками и учиться у них, а те, в свою очередь, получают позитивный опыт общения с 

детьми с ОВЗ. 

Праздники, экскурсии, конкурсы, походы выходного дня — важная составляющая инклю-

зивного процесса. Они создают позитивный эмоциональный настрой, объединяют детей и взрос-

лых, являются важным ритуалом группы и всего сада.  

 

Мониторинг инклюзивного образовательного процесса 
Процедур оценки результатов образовательной деятельности Организации, реализующих инклю-

зивную практику, может быть несколько.  

Одной из таких процедур является оценка соответствия деятельности организации целям, зада-

чам и принципам инклюзивного образования. 

 

Критерии эффективности образовательного процесса  

в соответствии с принципами инклюзии 

№ Критерий Показатели Индикаторы 

1 Реализация индивидуально-

го подхода 

Составление адаптиро-

ванной образовательной 

программы для ребенка с 

ОВЗ с учетом данных 

диагностики 

Наличие адаптированных обра-

зовательных программ с оцен-

кой хода их выполнения 

2 Обеспечение условий для 

самостоятельной активности 

ребенка 

Организация развиваю-

щей среды, наличие в 

режиме дня времени и 

форм для самостоятель-

ной активности детей 

Планирование времени в режи-

ме дня для самостоятельной ак-

тивности детей. Методические 

рекомендации по психолого-

педагогическому сопровожде-

нию детей с разными образова-

тельными потребностями в 

процессе самостоятельной ак-

тивности 

3 Активное включение  

в образовательный процесс 

всех его  

участников 

Наличие психолого-

медико-педагогического 

консилиума 

Функционирование в Организа-

ции разнообразных форм рабо-

ты, в том числе взаимодействие 

взрослых и детей  
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4 Междисциплинарный под-

ход 

Обсуждение специали-

стами ПМПк особых об-

разовательных потребно-

стей детей с ОВЗ, со-

ставление и реализация 

адаптированной образо-

вательной программы 

Циклограмма проведения 

ПМПк, формы фиксации ре-

зультатов 

5 Вариативность  

в организации  

процессов обучения  

и воспитания 

Вариативные образова-

тельные программы, 

приемы, методы образо-

вания, организационные 

формы, вариативная об-

разовательная среда 

Использование специалистами 

Организации разных методов и 

технологий обучения и воспи-

тания, наличие методических 

материалов, обеспечивающих 

образовательный процесс 

6 Партнерское  

взаимодействие  

с семьей 

Организация партнер-

ских форм взаимодей-

ствия с семьей, участие 

родителей в жизни Орга-

низации, консультации 

родителей 

Участие родителей в разработке 

и реализации адаптированной 

образовательной программы и 

индивидуального образователь-

ного маршрута 

7 Функционирование до-

школьной образовательной 

организации 

Выстраивание образова-

тельного процесса в со-

ответствии с потребно-

стями детского контин-

гента,  

изменение образователь-

ных условий в связи  

с диагностикой образо-

вательных потребностей 

Соответствие качественного со-

става контингента детей, штат-

ного расписания, методической 

базы и предметно-развивающей 

среды. Применение новых тех-

нологий в соответствии с выяв-

ленными потребностями детей 

 

Коррекционная работа (по образовательным областям) 
На современном этапе концепция инклюзивного обучения и воспитания является ведущим 

направлением в развитии специального образования в нашей стране. Это означает равноправное 

включение личности, развивающейся в условиях недостаточности (психической, физической, 

интеллектуальной), во все возможные и необходимые сферы жизни социума, достойный соци-

альный статус и самореализацию в обществе.  

Распространение в нашей стране процесса инклюзии детей с ограниченными возможностями 

психического или физического здоровья в образовательных учреждениях является не только от-

ражением времени, но и представляет собой реализацию прав детей на образование в соответ-

ствии с Законом об образовании. Для осуществления инклюзивного воспитания и обучения 

необходимо формировать у дошкольников умение строить взаимодействия на основе сотрудни-

чества и взаимопонимания. Основой жизненной позиции общества должна стать толерантность. 

Инклюзия помогает развивать у здоровых детей терпимость к физическим и психическим недо-

статкам сверстников, чувство взаимопомощи и стремление к сотрудничеству. Инклюзия способ-

ствует формированию у детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) положительного 

отношения к сверстникам и адекватного социального поведения, а также более полной реализа-

ции потенциала развития в обучении и воспитании. Инклюзивное обучение реализует обеспече-

ние равного доступа к получению того или иного вида образования и создание необходимых 

условий для достижения успеха в образовании всеми детьми.  
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Проблема воспитания и обучения детей с ОВЗ в общеобразовательном пространстве требует де-

ликатного и гибкого подхода, так как всеми осознается, что не все дети, имеющие нарушения в 

развитии, могут успешно интегрироваться в среду здоровых сверстников. Индивидуальный обра-

зовательный маршрут предполагает постепенное включение таких детей в коллектив сверстни-

ков с помощью взрослого, что требует от педагога новых психологических установок на форми-

рование у детей с нарушениями развития умения взаимодействовать в едином детском коллекти-

ве. Дети с ОВЗ могут реализовать свой потенциал лишь при условии вовремя начатого и адек-

ватно организованного процесса воспитания и обучения, удовлетворения как общих с нормально 

развивающимися детьми, так и их особых образовательных потребностей, заданных характером 

нарушения их психического развития (Н. Н. Малофеев, О. И. Кукушкина, Е. Л. Гончарова, О. С. 

Никольская). 

Наличие в группе массового дошкольного учреждения ребенка с ограниченными возможностями 

здоровья требует внимания к нему со стороны воспитателей, готовности вместе с родителями 

разделить ответственность за его воспитание и обучение, подготовку к школе. Наиболее важным 

аспектом является психологическая готовность воспитателя группы к работе с ребенком, жела-

ние помочь ему и его родителям, сделать пребывание такого ребенка в группе полезным и инте-

ресным для него. 

 

Дети с ОВЗ — неоднородная по составу группа дошкольников 
К группе детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) относятся дети, состояние здо-

ровья которых препятствует освоению всех или некоторых разделов образовательной программы 

дошкольного учреждения вне специальных условий воспитания и обучения. 

Группа дошкольников с ОВЗ неоднородна, в нее входят дети с разными нарушениями развития, 

выраженность которых может быть различна. 

В настоящее время выделяется несколько категорий детей с нарушениями развития: 

 дети с нарушениями слуха (неслышащие и слабослышащие), первичное нарушение носит 

сенсорный характер — нарушено слуховое восприятие, вследствие поражения слухового 

анализатора; 

 дети с нарушениями зрения (незрячие, слабовидящие), первичное нарушение носит сенсор-

ный характер, страдает зрительное восприятие, вследствие органического поражения зри-

тельного анализатора; 

 дети с тяжелыми нарушениями речи, первичным дефектом является недоразвитие речи; 

 дети с нарушениями опорно-двигательного аппарата, первичным нарушением являются 

двигательные расстройства, вследствие органического поражения двигательных центров ко-

ры головного мозга; 

 дети с задержкой психического развития, их характеризует замедленный темп формирова-

ния высших психических функций, вследствие слабо выраженных органических поражений 

центральной нервной системы (ЦНС); 

 дети с нарушениями интеллектуального развития, первичное нарушение — органическое 

поражение головного мозга, обусловливающее нарушения высших познавательных процес-

сов; 

 дети с нарушениями развития аутистического спектра, представляющие собой полиморф-

ную группу, характеризующуюся различными клиническими симптомами и психолого-

педагогическими особенностями — нарушено развитие средств коммуникации и социальных 

навыков, аффективные проблемы становления активных взаимоотношений с динамично ме-

няющейся средой;  

 дети с комплексными (сложными) нарушениями развития, у которых сочетаются два и бо-

лее первичных (сенсорное, двигательное, речевое, интеллектуальное) нарушений, например, 

слабослышащие с детским церебральным параличом, слабовидящие с задержкой психиче-

ского развития и др. Степень выраженности нарушений различна, поэтому выделены три 
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уровня психического развития детей с комплексными нарушениями, что определяет специ-

фику психолого-педагогической работы. 

Имеющиеся у детей отклонения приводят к нарушению умственной работоспособности, недо-

статкам общей и мелкой моторики, трудностям во взаимодействии с окружающим миром, изме-

нению способов коммуникации и средств общения, недостаточности словесного опосредствова-

ния, в частности — вербализации, искажению познания окружающего мира, бедности социаль-

ного опыта, изменению в становлении личности. Наличие первичного нарушения оказывает вли-

яние на весь ход дальнейшего развития. Каждая категория детей с различными психическими, 

физическими нарушениями в развитии помимо общих закономерностей развития имеет специ-

фические психолого-педагогические особенности, отличающие одну категорию детей от другой, 

которые необходимо учитывать при определении коррекционной работы с ними в интеграцион-

ном образовательном пространстве. 

Значительную по численности группу детей составляют дети с нерезко выраженными, а следова-

тельно, трудно выявляемыми отклонениями в развитии двигательной, сенсорной или интеллек-

туальной сферы. Группа детей с минимальными либо парциальными нарушениями полиморфна 

и может быть представлена следующими вариантами: 

 дети с минимальными нарушениями слуха; 

 дети с минимальными нарушениями зрения, в том числе с косоглазием и амблиопией; 

 дети с нарушениями речи (дислалия, минимальные дизартрические расстройства, закрытая 

ринолалия, дисфония, заикание, полтерн, тахилалия, брадилалия, нарушения лексико-

грамматического строя, нарушения фонематического восприятия); 

 дети с легкой задержкой психического развития (конституциональной, соматогенной, пси-

хогенной); 

 педагогически запущенные дети; 

 дети — носители негативных психических состояний (утомляемость, психическая напря-

женность, тревожность, фрустрация, нарушения сна, аппетита) соматогенной или церебраль-

но-органической природы без нарушений интеллектуального развития (часто болеющие, по-

сттравматики, аллергики, с компенсированной и субкомпенсированной гидроцефалией, с це-

реброэндокринными состояниями); 

 дети с психопатоподобными формами поведения (по типу аффективной возбудимости, ис-

тероидности, психастении и др.); 

 дети с нарушенными формами поведения органического генеза (гиперактивность, синдром 

дефицита внимания); 

 дети с психогениями (неврозами); 

 дети с начальным проявлением психических заболеваний (шизофрения, ранний детский 

аутизм, эпилепсия); 

 дети с легкими проявлениями двигательной патологии церебрально-органической природы; 

 дети, имеющие асинхронию созревания отдельных структур головного мозга или наруше-

ния их функционального или органического генеза (в том числе по типу минимальной мозго-

вой дисфункции). 

В последнее время в дошкольные учреждения поступают дети после кохлеарной имплантации, 

которым также необходима специальная помощь при организации педагогической работы. 

Категорию детей с минимальными и парциальными нарушениями психического развития целе-

сообразно рассматривать как самостоятельную категорию, занимающую промежуточное поло-

жение между «нормальным» и «нарушенным» развитием, и обозначить ее как «группу риска». 

Качественные своеобразия и глубина нарушений, имеющихся у детей, таковы, что для них не 

требуется создавать специализированные учреждения, однако они нуждаются в организации 

своевременной коррекционной помощи с целью предотвращения дальнейшего усложнения дан-

ных проблем.  

В настоящее время контингент воспитанников массовых дошкольных учреждений составляют 

как дети с нормальным ходом психического развития, так и с различными вариантами психиче-
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ского дизонтогенеза, поэтому необходимо переосмысление сложившейся практики обучения и 

воспитания и определение наиболее оптимальных путей в осуществлении индивидуально ориен-

тированной психолого-педагогической помощи детям с ОВЗ с учетом особенностей психофизи-

ческого развития и индивидуальных возможностей. 

 

Психолого-медико-педагогическое обследование детей с ОВЗ 
Для успешности воспитания и обучения детей с ОВЗ необходима правильная оценка их возмож-

ностей и выявление особых образовательных потребностей. В связи с этим особая роль отводит-

ся психолого-медико-педагогической диагностике, позволяющей: 

 своевременно выявить детей с ограниченными возможностями; 

 выявить индивидуальные психолого-педагогические особенности ребенка с ОВЗ; 

 определить оптимальный педагогический маршрут; 

 обеспечить индивидуальным сопровождением каждого ребенка с ОВЗ в дошкольном учре-

ждении; 

 спланировать коррекционные мероприятия, разработать программы коррекционной рабо-

ты; 

 оценить динамику развития и эффективность коррекционной работы; 

 определить условия воспитания и обучения ребенка; 

 консультировать родителей ребенка с ОВЗ. 

Одним из основных принципов диагностики нарушенного развития является комплексный под-

ход, который означает всесторонность обследования и оценку особенностей развития ребенка с 

ОВЗ всеми специалистами, и охватывает познавательную деятельность, поведение, эмоции, во-

лю, состояние зрения, слуха, двигательной сферы, соматическое состояние, неврологический 

статус. Изучение ребенка включает медицинское и психолого-педагогическое обследование. 

Медицинское обследование начинается с изучения данных анамнеза. Анамнез собирается врачом 

и составляется на основании ознакомления с документацией ребенка и беседы с родителями (ли-

цами, их заменяющими).  

Личный анамнез ребенка содержит следующие сведения: особенности беременности матери; 

длительность приема лекарственных препаратов и влияние вредных факторов на беременность; 

особенности родов; характер помощи во время родов; наличие у ребенка врожденных пороков 

развития, судорог и др.; вес ребенка при рождении, время начала кормления, срок пребывания в 

роддоме. Перечисляются перенесенные ребенком заболевания, особенности лечения, наличие 

осложнений. Указывается, где, как и кем воспитывался ребенок до момента поступления в до-

школьное учреждение. 

В семейном анамнезе анализируются данные о семье ребенка и наследственности; описывается 

состав семьи, возраст и образовательный уровень каждого ее члена, характерологические осо-

бенности родителей; фиксируются психические, неврологические, хронические соматические 

заболевания родственников, патологические особенности их физического облика. Описываются 

семейно-бытовые условия, в которых воспитывается ребенок, место и характер работы родите-

лей; дается оценка взаимоотношений в семье, отношения к ребенку; фиксируются случаи при-

верженности одного или обоих родителей к алкоголю или наркотикам. 

Педагоги и воспитатели знакомятся с результатами медицинского обследования по документа-

ции: изучают историю развития ребенка, заключения специалистов. Это помогает сориентиро-

ваться в имеющихся у ребенка проблемах и создать необходимые условия для его развития в 

дошкольном учреждении. 

Психолого-педагогическое обследование является одним из компонентов комплексного подхода 

в изучении умственного развития детей с ОВЗ. Его результаты могут рассматриваться в совокуп-

ности с другими данными о ребенке.  

Организация воспитания и обучения детей с ОВЗ ставит вопросы изучения и выявления особен-

ностей познавательной деятельности, установление характера нарушений, потенциальных воз-

можностей ребенка и дает возможность прогнозировать его развитие. 
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Основной целью применения психологической диагностики является определение уровня ум-

ственного развития, состояние интеллекта детей с ОВЗ, поскольку эта категория дощкольников 

представляет исключительное разнообразие.  

Психологическое обследование проводит психолог. Психодиагностическое обследование ребен-

ка с проблемами в развитии должно быть системным и включать в себя изучение всех сторон 

психики (познавательная деятельность, речь, эмоционально-волевая сфера, личностное разви-

тие).  

В качестве источников диагностического инструментария можно использовать научно-

практические разработки С. Д. Забрамной, И. Ю. Левченко, Е. А. Стребелевой, М. М. Семаго и 

др. Качественный анализ предполагает оценку особенностей процесса выполнения ребенком за-

даний и допускаемых ошибок на основе системы качественных показателей. 

Выявляются следующие качественные показатели, характеризующие эмоциональную сферу и 

поведение ребенка: 

 особенности контакта ребенка; 

 эмоциональная реакция на ситуацию обследования; 

 реакция на одобрение; 

 реакция на неудачи; 

 эмоциональное состояние во время выполнения заданий; 

 эмоциональная подвижность; 

 особенности общения; 

 реакция на результат. 

Качественные показатели, характеризующие деятельность ребенка: 

 наличие и стойкость интереса к заданию; 

 понимание инструкции; 

 самостоятельность выполнения задания; 

 характер деятельности (целенаправленность и активность); 

 темп и динамика деятельности, особенности регуляции деятельности; 

 работоспособность; 

 организация помощи. 

Качественные показатели, характеризующие особенности познавательной сферы и моторной 

функции ребенка: 

 особенности внимания, восприятия, памяти, мышления, речи; 

 особенности моторной функции. 

В комплексной оценке психического развития и выявления потенциальных возможностей детей 

с ОВЗ для определения содержания дальнейшего обучения важным является педагогическое об-

следование.  

Педагогическое изучение предусматривает получение сведений о ребенке, раскрывающих зна-

ния, умения, навыки, которыми он должен обладать на определенном возрастном этапе, установ-

ление основных проблем в обучении, темпа усвоения учебного материала, выявление особенно-

стей образовательной деятельности. Интересующие сведения можно получить с помощью таких 

методов, как непосредственная беседа с ребенком и родителями, анализ работ ребенка (рисунков, 

поделок и др.), педагогическое наблюдение.  

Педагогическое наблюдение должно быть специально спланированным, точно ориентированным 

и систематическим. Оно позволяет оценить степень сформированности деятельности в целом — 

ее целенаправленность, организованность, произвольность, способность к планированию дей-

ствий.  

Особенно важно наблюдение за ведущей деятельностью ребенка, его познавательной активно-

стью, в процессе которого отмечается мотивационный аспект деятельности, свидетельствующий 

о личностной зрелости дошкольника.  

В ходе педагогического наблюдения ребенку предлагается: 

 назвать свое полное имя, фамилию, возраст, домашний адрес; 
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 рассказать о семье, назвать имя и отчество мамы, папы, место работы родителей; 

 назвать имя и отчество близких взрослых, имена сверстников; 

 рассказать об основных правилах поведения на улице, в общественных местах, о любимом 

занятии дома и др. 

Полученные сведения позволяют в дальнейшем целенаправленно вносить коррективы в органи-

зацию процесса воспитания и обучения детей с ОВЗ.  

 

Образовательные области программы дошкольного образования 
Основная задача коррекционно-педагогической работы — создание условий для всестороннего 

развития ребенка с ОВЗ в целях обогащения его социального опыта и гармоничного включения в 

коллектив сверстников.  

 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Основная цель — овладение навыками коммуникации и обеспечение оптимального вхождения 

детей с ОВЗ в общественную жизнь. Задачи социально-коммуникативного развития:  

 формирование у ребенка представлений о самом себе и элементарных навыков для выстра-

ивания адекватной системы положительных личностных оценок и позитивного отношения к 

себе;  

 формирование навыков самообслуживания; 

 формирование умения сотрудничать с взрослыми и сверстниками; адекватно воспринимать 

окружающие предметы и явления, положительно относиться к ним; 

 формирование предпосылок и основ экологического мироощущения, нравственного отно-

шения к позитивным национальным традициям и общечеловеческим ценностям; 

 формирование умений использовать вербальные средства общения в условиях их адекват-

ного сочетания с невербальными средствами в контексте различных видов детской деятель-

ности и в свободном общении. 

При реализации задач данной образовательной области у детей с ОВЗ формируются представле-

ния о многообразии окружающего мира, отношений к воспринимаемым социальным явлениям, 

правилам, общепринятым нормам социума и осуществляется подготовка детей с ограниченными 

возможностями к самостоятельной жизнедеятельности. Освоение детьми с ОВЗ общественного 

опыта будет значимо при системном формировании педагогом детской деятельности. При таком 

подходе у ребенка складываются психические новообразования: способность к социальным 

формам подражания, идентификации, сравнению, предпочтению. На основе взаимодействия со 

сверстниками развиваются и собственные позиции, оценки, что дает возможность ребенку с ОВЗ 

занять определенное положение в коллективе здоровых сверстников. 

Работа по освоению первоначальных представлений социального характера и развитию комму-

никативных навыков, направленных на включение дошкольников с ограниченными возможно-

стями здоровья в систему социальных отношений, осуществляется по нескольким направлениям: 

 в повседневной жизни путем привлечения внимания детей друг к другу, оказания взаимо-

помощи, участия в коллективных мероприятиях; 

 в процессе специальных игр и упражнений, направленных на развитие представлений о се-

бе, окружающих взрослых и сверстниках; 

 в процессе обучения сюжетно-ролевым и театрализованным играм, играм-драматизациям, 

где воссоздаются социальные отношения между участниками, позволяющие осознанно при-

общаться к элементарным общепринятым нормам и правилам взаимоотношений; 

 в процессе хозяйственно-бытового труда и в различных видах деятельности. 

Работа по формированию социально-коммуникативных умений должна быть повседневной и ор-

ганично включаться во все виды деятельности: быт, игру, обучение.  

В работе по формированию социальных умений у детей с ОВЗ важно создать условия, необхо-

димые для защиты, сохранения и укрепления здоровья каждого ребенка, формирования культур-
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но-гигиенических навыков, потребности вести здоровый образ жизни; развивать представления о 

своем здоровье и о средствах его укрепления.  

Примерное содержание работы по развитию культурно-гигиенических умений: 

 прием пищи: обучение пользованию ложкой, вилкой, чашкой, салфеткой (с учетом индиви-

дуальных возможностей); соблюдать опрятность при приеме пищи, выражать благодарность 

после приема пищи (знаком, движением, речью); 

 гигиенические навыки: обучение умению выполнять утренние и вечерние гигиенические 

процедуры (туалет, мытье рук, мытье ног и т. д.); пользоваться туалетными принадлежно-

стями (бумага, жидкое и твердое мыло, паста, салфетка, губка, полотенце, расческа, щетка, 

зеркало), носовым платком; соблюдать правила хранения туалетных принадлежностей; вы-

ражать благодарность за оказываемые виды помощи; 

 одежда и внешний вид: обучение умению различать разные виды одежды по их функцио-

нальному использованию; соблюдать порядок последовательности одевания и раздевания; 

хранить в соответствующих местах разные предметы одежды; правильно обращаться с пуго-

вицами, молнией, шнурками и др.; выбирать одежду по погоде, по сезону; контролировать 

опрятность своего внешнего вида с помощью зеркала, инструкций воспитателя. 

Для реализации задач необходимо правильно организовать режим дня в детском саду и дома, че-

редовать различные виды деятельности и отдыха, способствующие четкой работе организма. 

Дети с ОВЗ могут оказаться в различной жизненной ситуации, опасной для здоровья, жизни, по-

этому при формировании знаний, умений и навыков, связанных с жизнью человека в обществе, 

педагог, воспитатель может «проигрывать» несколько моделей поведения в той или иной ситуа-

ции, формируя активную жизненную позицию, ориентировать детей на самостоятельное приня-

тие решений.  

Можно предложить следующие наиболее типичные ситуации и сформулировать простейшие ал-

горитмы поведения: 

 пользование общественным транспортом; 

 правила безопасности дорожного движения; 

 домашняя аптечка; 

 пользование электроприборами; 

 поведение в общественных местах (вокзал, магазин) и др.; 

 сведения о предметах или явлениях, представляющих опасность для человека (огонь, трав-

матизм, ядовитые вещества). 

На примере близких жизненных ситуаций дети усваивают правила поведения, вырабатывают по-

ложительные привычки, позволяющие им осваивать жизненное пространство. Анализ поведения 

людей в сложных ситуациях, знание путей решения некоторых проблем повышает уверенность 

ребенка в себе, укрепляет эмоциональное состояние.  

Особое место в образовательной области по формированию социально-коммуникативных уме-

ний занимает обучение детей с ОВЗ элементарным трудовым навыкам, умениям действовать 

простейшими инструментами, такая работа включает: 

 организацию практической деятельности детей с целью формирования у них навыков само-

обслуживания, определенных навыков хозяйственно-бытового труда и труда в природе; 

 ознакомление детей с трудом взрослых, с ролью труда в жизни людей, воспитания уваже-

ния к труду; 

 обучение умению называть трудовые действия, профессии и некоторые орудия труда; 

 обучение уходу за растениями, животными; 

 обучение ручному труду (работа с бумагой, картоном, природным материалом, использова-

ние клея, ножниц, разрезание бумаги, наклеивание вырезанных форм на бумагу, изготовле-

ние поделок из коробочек и природного материала и др.); 

 изготовление коллективных работ; 

 формирование умений применять поделки в игре. 
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Овладевая разными способами усвоения общественного опыта, дети с ОВЗ учатся действовать 

по подражанию, по показу, по образцу и по словесной инструкции. Формирование трудовой дея-

тельности детей с ОВЗ осуществляется с учетом их психофизических возможностей и индивиду-

альных особенностей.  

Освоение социально-коммуникативных умений для ребенка с ОВЗ обеспечивает полноценное 

включение в общение, как процесс установления и развития контактов с людьми, возникающих 

на основе потребности в совместной деятельности.  

Центральным звеном в работе по развитию коммуникации используются коммуникативные си-

туации — это особым образом организованные ситуации взаимодействия ребенка с объектами и 

субъектами окружающего мира посредством вербальных и невербальных средств общения.  

Для дошкольников с ОВЗ целесообразно строить образовательную работу на близком и понят-

ном детям материале, максимально охватывая тот круг явлений, с которыми они сталкиваются. 

Знакомство с новым материалом следует проводить на доступном детям уровне. Одним из важ-

ных факторов, влияющих на овладение речью, реальное использование в условиях общения, яв-

ляется организация слухоречевой среды в группе сада и в семье. В создании этой среды участ-

вуют воспитатели, педагоги группы, родители, другие взрослые и сверстники. 

 

 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Основная цель — формирование познавательных процессов и способов умственной деятельно-

сти, усвоение обогащение знаний о природе и обществе; развитие познавательных интересов.  

Познавательные процессы окружающей действительности дошкольников с ограниченными воз-

можностями обеспечиваются процессами ощущения, восприятия, мышления, внимания, памяти.  

Соответственно выдвигаются следующие задачи познавательного развития: 

 формирование и совершенствование перцептивных действий;  

 ознакомление и формирование сенсорных эталонов; 

 развитие внимания, памяти; 

 развитие наглядно-действенного и наглядно-образного мышления. 

Образовательная область «Познавательное развитие» включает:  

Сенсорное развитие, в процессе которого у детей с ограниченными возможностями развиваются 

все виды восприятия: зрительное, слуховое, тактильнодвигательное, обонятельное, вкусовое. На 

их основе формируются полноценные представления о внешних свойствах предметов, их форме, 

цвете, величине, запахе, вкусе, положении в пространстве и времени.  

Сенсорное воспитание предполагает развитие мыслительных процессов: отождествления, срав-

нения, анализа, синтеза, обобщения, классификации и абстрагирования, а также стимулирует 

развитие всех сторон речи: номинативной функции, фразовой речи, способствует обогащению и 

расширению словаря ребенка.  

Имеющиеся нарушения зрения, слуха, опорно-двигательного аппарата препятствуют полноцен-

ному сенсорному развитию, поэтому при организации работы по сенсорному развитию необхо-

димо учитывать психофизические особенности каждого ребенка с ОВЗ. Это находит отражение в 

способах предъявления материала (показ, использование табличек с текстом заданий или назва-

ниями предметов, словесно-жестовая форма объяснений, словесное устное объяснение); подборе 

соответствующих форм инструкций.  

При планировании работы и подборе упражнений по сенсорному развитию следует исходить из 

того, насколько они будут доступны для выполнения, учитывая имеющиеся нарушения у детей, 

степень их тяжести. 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности и конструктивной деятельности, 

направленное на формирование правильного восприятия пространства, целостного восприятия 

предмета, развитие мелкой моторики рук и зрительно-двигательную координацию для подготов-

ки к овладению навыками письма; развитие любознательности, воображения; расширение запаса 

знаний и представлений об окружающем мире. 
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Учитывая быструю утомляемость детей с ОВЗ, образовательную деятельность следует планиро-

вать на доступном материале, чтобы ребенок мог увидеть результат своей деятельности. В ходе 

работы необходимо применять различные формы поощрения дошкольников, которым особенно 

трудно выполнять задания (дети с ДЦП). 

Формирование элементарных математических представлений предполагает обучение детей 

умениям сопоставлять, сравнивать, устанавливать соответствие между различными множествами 

и элементами множеств, ориентироваться во времени и пространстве.  

При обучении дошкольников с ОВЗ необходимо опираться на сохранные анализаторы, использо-

вать принципы наглядности, от простого к сложному. Количественные представления следует 

обогащать в процессе различных видов деятельности.  

При планировании работы по формированию элементарных математических представлений сле-

дует продумывать объем программного материала с учетом реальных возможностей дошкольни-

ков (дети с ЗПР, интеллектуальными нарушениями), это обусловлено низким исходным уровнем 

развития детей и замедленным темпом усвоения изучаемого материала. 

 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Основная цель — обеспечивать своевременное и эффективное развитие речи как средства обще-

ния, познания, самовыражения ребенка, становления разных видов детской деятельности, на ос-

нове овладения языком своего народа. 

Задачи развития речи:  

 формирование структурных компонентов системы языка — фонетического, лексического, 

грамматического;  

 формирование навыков владения языком в его коммуникативной функции — развитие 

связной речи, двух форм речевого общения — диалога и монолога; 

 формирование способности к элементарному осознанию явлений языка и речи. 

Основные направления работы по развитию речи дошкольников: 

 развитие словаря. Овладение словарным запасом составляет основу речевого развития де-

тей, поскольку слово является важнейшей единицей языка. В словаре отражается содержание 

речи. Слова обозначают предметы и явления, их признаки, качества, свойства и действия с 

ними. Дети усваивают слова, необходимые для их жизнедеятельности и общения с окружа-

ющими; 

 воспитание звуковой культуры речи. Данное направление предполагает: развитие рече-

вого слуха, на основе которого происходит восприятие и различение фонологических средств 

языка; обучение правильному звукопроизношению; воспитание орфоэпической правильно-

сти речи; овладение средствами звуковой выразительности речи (тон речи, тембр голоса, 

темп, ударение, сила голоса, интонация); 

 формирование грамматического строя речи. Формирование грамматического строя речи 

предполагает развитие морфологической стороны речи (изменение слов по родам, числам, 

падежам), способов словообразования и синтаксиса (освоение разных типов словосочетаний 

и предложений);  

 развитие связной речи. Развитие связной речи включает развитие диалогической (разго-

ворной) и монологической речи. Диалогическая речь является основной формой общения де-

тей дошкольного возраста. Важно учить ребенка вести диалог, развивать умение слушать и 

понимать обращенную к нему речь, вступать в разговор и поддерживать его, отвечать на во-

просы и спрашивать самому, объяснять, пользоваться разнообразными языковыми средства-

ми, вести себя с учетом ситуации общения. Не менее важно и то, что в диалогической речи 

развиваются умения, необходимые для более сложной формы общения — монолога, умений 

слушать и понимать связные тексты, пересказывать, строить самостоятельные высказывания 

разных типов; 

 формирование элементарного осознавания явлений языка и речи, обеспечивающее 

подготовку детей к обучению грамоте, чтению и письму; 
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 развитие фонематического слуха, развитие мелкой моторики руки. 

Конкретизация задач развития речи носит условный характер в работе с детьми с ОВЗ, они тесно 

связаны между собой. Эти отношения определяются существующими связями между различны-

ми единицами языка. Обогащая, например, словарь, мы одновременно заботимся о том, чтобы 

ребенок правильно и четко произносил слова, усваивал разные их формы, употреблял слова в 

словосочетаниях, предложениях, в связной речи. В связной речи отражены все другие задачи ре-

чевого развития: формирование словаря, грамматического строя, фонетической стороны. В ней 

проявляются все достижения ребенка в овладении родным языком. Взаимосвязь разных речевых 

задач на основе комплексного подхода к их решению создает предпосылки для наиболее эффек-

тивного развития речевых навыков и умений.  

Развитие речи у дошкольников с ОВЗ осуществляется во всех видах деятельности: игра, занятия 

по физическому развитию, ИЗО (рисование, лепка, аппликация, конструирование), музыка и др.; 

в свободный деятельности, в общении со всеми, кто окружает ребенка. Наиболее значимым ви-

дом работы по развитию речи является чтение художественной литературы. Художественная ли-

тература, являясь сокровищницей духовных богатств людей, позволяет восполнить недостаточ-

ность общения детей с ОВЗ с окружающими людьми, расширить кругозор, обогатить жизненный 

и нравственный опыт.  

Литературные произведения вовлекают детей в раздумья над поступками и поведением людей, 

происходящими событиями; побуждают к их оценке и обогащают эмоциональную сферу. Чтение 

художественной литературы имеет коррекционную направленность, так как стимулирует овла-

дение детьми словесной речью, развитие языковой способности, речевой деятельности.  

Включенность в эту работу детей с ОВЗ, у которых отмечается разный уровень речевых умений, 

будет эффективной, если соблюдать ряд условий: 

 выбирать произведения с учетом степени его доступности и близости содержания жизнен-

ному опыту детей; 

 предварительно беседовать с детьми о событиях из жизни людей близких к содержанию 

литературных произведений и проводить заключительную беседу для выяснения степени 

усвоения произведения, осмысления причинно-следственной зависимости;  

 подбирать иллюстрации, картинки к произведениям, делать макеты; 

 организовывать драматизации, инсценировки; 

 демонстрировать действия по конструктивной картине с применением подвижных фигур; 

 проводить словарную работу; 

 адаптировать тексты по лексическому и грамматическому строю с учетом уровня речевого 

развития ребенка (для детей с нарушениями речи, слуха, интеллектуальными нарушениями); 

 предлагать детям отвечать на вопросы; 

 предлагать детям разные виды работы: подобрать иллюстрации к прочитанному тексту, пе-

ресказать текст; придумать окончание к заданному началу. Все это способствует осмысле-

нию содержания литературного произведения. 

Имеющиеся нарушения слуха, зрения, опорно-двигательного аппарата, речи, эмоционально-

волевой сферы, интеллекта определяют разный уровень владения речью. Это является основопо-

лагающим в проектировании работы по развитию речи для каждого ребенка с ОВЗ.  

Для детей с интеллектуальными нарушениями особое значение имеет словарная работа, которая 

проводится на основе ознакомления с окружающей жизнью. Ее задачи и содержание определя-

ются с учетом познавательных возможностей детей и предполагают освоение значений слов на 

уровне элементарных понятий. Главное в развитии детского словаря — освоение значений слов и 

их уместное употребление в соответствии с контекстом высказывания, с ситуацией, в которой 

происходит общение. 

У детей с нарушениями деятельности зрительного анализатора проявляется своеобразие речевого 

развития, выражающееся в более замедленном темпе ее поэтапного становления, ограничении 

возможностей подражательной деятельности, наблюдается неадекватность между словом и пред-

ставлениями о том, что оно означает. Поэтому особое внимание в работе по развитию речи уде-
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ляется уяснению, уточнению значений слов, их предметной соотнесенности с объектом действи-

тельности. 

Особым образом строится работа по развитию речи с детьми, имеющими нарушения слухового 

анализатора. Известно, что нарушение слуха является главным препятствием в спонтанном овла-

дении звуковой словесной речью. Оценивая сенсорную базу, которой располагает ребенок с 

нарушенным слухом для усвоения речи, следует учитывать возможности каждого анализатора — 

зрительного, кожного, двигательного и остаточного слуха. Исключительная роль принадлежит 

зрительному анализатору, с помощью которого ребенок может воспринимать некоторые движе-

ния речевых органов, а значит лучше понимать обращенную речь. Для лучшего взаимопонима-

ния при выполнении заданий применяются графические приемы — таблички со словами, обо-

значаемые определенные предметы, таблички-инструкции. Речевая деятельность детей с нару-

шениями слуха реализуется в разных видах: слухозрительное и слуховое восприятие, говорение, 

чтение (глобальное и аналитическое), письмо, дактилирование. Эти виды речевой деятельности 

рассматриваются как основные виды взаимодействия в процессе речевого общения. В процессе 

обучения дошкольников с нарушениями слуха речи каждому виду речевой деятельности уделя-

ется особое внимание, учитывается правильное их соотношение и последовательность обучения 

в зависимости от потребностей общения. 

Особенности звуковой стороны речи отражают просодические единицы: словесное ударение, ин-

тонация (мелодика речи, сила голоса, темп речи). Они составляют особый пласт специальной ло-

гопедической работы с детьми с нарушениями опорно-двигательного аппарата (ДЦП), мини-

мальными дизартрическими расстройствами.  

Для детей с речевыми нарушениями работу по этой образовательной области необходимо вы-

страивать индивидуально. 

Воспитание звуковой стороны речи, освоение грамматического строя, развитие связной речи 

представляет большую сложность для детей с ОВЗ всех категорий. Например, грамматические 

категории характеризуются абстрактностью и отвлеченностью. В норме дети усваивают грамма-

тический строй практически, путем подражания речи взрослых и языковых обобщений. Для раз-

вития связной речи, освоения грамматических форм у детей с ОВЗ необходимо создание специ-

альных условий — разработок грамматических схем, разнообразного наглядного дидактического 

материала, включение предметно-практической деятельности и др. Преодоление нарушений зву-

копроизношения, наблюдаемых у детей с ОВЗ различных категорий, возможно при помощи спе-

циалиста.  

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Основная задача — формирование у детей эстетического отношения к миру, накопление эстети-

ческих представлений и образов, развитие эстетического вкуса, художественных способностей, 

освоение различных видов художественной деятельности. В этом направлении решаются как 

общеобразовательные, так и коррекционные задачи, реализация которых стимулирует развитие у 

детей с ОВЗ сенсорных способностей, чувства ритма, цвета, композиции; умения выражать в ху-

дожественных образах свои творческие способности. 

Основные направления работы с детьми в данной образовательной области: 

«Художественное творчество». Основная цель — обучение детей созданию творческих работ. 

Специфика методов обучения различным видам изобразительной деятельности детей с ограни-

ченными возможностями здоровья должна строиться на применении средств, отвечающих их 

психофизиологическим особенностям. 

Лепка способствует развитию мелкой моторики рук, развивает точность выполняемых движений, 

в процессе работы дети знакомятся с различными материалами, их свойствами. Аппликация спо-

собствует развитию конструктивных возможностей, формированию представлений о форме, цве-

те. Рисование направлено на развитие манипулятивной деятельности и координации рук, укреп-

ление мышц рук.  

В зависимости от степени сохранности зрения, слуха, двигательной сферы ребенка и его интел-

лектуальных и речевых возможностей, следует подбирать разноплановый инструментарий, мак-
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симально удобный для использования (величина, форма, объемность, цвет, контрастность), про-

думывать способы предъявления материала (показ, использование табличек с текстом заданий 

или названий предметов, словесно-жестовая форма объяснений, словесное устное объяснение); 

подбирать соответствующие формы инструкций.  

Во время работы с детьми с ДЦП необходимо соблюдать ряд условий, направленных на умень-

шение влияния моторной недостаточности: 

 посадить ребенка в удобную позу, способствующую нормализации мышечного тонуса, 

снижению напряжения; 

 определить ведущую руку у каждого ребенка, имеющего нарушения ДЦП; 

 для снижения гиперкинезов необходимо воспользоваться такими приемами, как крепкое 

сжатие кисти руки ребенка (в отдельных случаях требуется на руку ребенка надеть браслеты- 

утяжелители); 

 на всех этапах работы широко используется активно-пассивный метод (взрослый своей ру-

кой помогает действию руки ребенка).  

«Музыкальная деятельность». Основная цель — слушание детьми музыки, пение, выполнение 

музыкально-ритмических движений, танцы, игра на музыкальных инструментах. Контингент де-

тей с ОВЗ неоднороден по степени выраженности дефектов и по уровню сохранности тех или 

иных функций, следовательно, необходимо уделять внимание способам предъявления звучания 

музыкальных инструментов (для детей с нарушениями слуха), танцевальных движений, музы-

кальных инструментов для игры на них (для детей с двигательными нарушениями). 

 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Основная цель — совершенствование функций формирующегося организма, развитие двига-

тельных навыков, тонкой ручной моторики, зрительно-пространственной координации. Физиче-

ское развитие лежит в основе организации всей жизни детей и в семье, и в дошкольном учрежде-

нии. Это касается предметной и социальной среды, всех видов детской деятельности с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей дошкольников. В режиме должны быть предусмот-

рены занятия физкультурой, игры и развлечения на воздухе, при проведении которых учитыва-

ются региональные и климатические условия. 

Работа по физическому воспитанию строится таким образом, чтобы решались и общие, и кор-

рекционные задачи. Основная задача — стимулировать позитивные сдвиги в организме, форми-

руя необходимые двигательные умения и навыки, физические качества и способности, направ-

ленные на жизнеобеспечение, развитие и совершенствование организма.  

На занятиях по физической культуре, наряду с образовательными и оздоровительными, решают-

ся специальные коррекционные задачи: 

 формирование в процессе физического воспитания пространственных и временных пред-

ставлений; 

 изучение в процессе предметной деятельности различных свойств материалов, а также 

назначения предметов; 

 развитие речи посредством движения; 

 формирование в процессе двигательной деятельности различных видов познавательной де-

ятельности; 

 управление эмоциональной сферой ребенка, развитие морально-волевых качеств личности, 

формирующихся в процессе специальных двигательных занятий, игр, эстафет.  

В работу включаются физические упражнения: построение в шеренгу (вдоль линии), в колонну 

друг за другом, в круг; ходьба; бег, прыжки; лазанье; ползание; метание; общеразвивающие 

упражнения на укрепление мышц спины, плечевого пояса и ног, на координацию движений, на 

формирование правильной осанки, на развитие равновесия. Рекомендуется проведение подвиж-

ных игр, направленных на совершенствование двигательных умений, формирование положи-

тельных форм взаимодействия между детьми. 
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В настоящее время в систему занятий по физическому развитию для детей с ОВЗ включается 

адаптивная физическая культура (АФК) — комплекс мер спортивно-оздоровительного характера, 

направленных на реабилитацию и адаптацию к нормальной социальной среде людей с ограни-

ченными возможностями, преодоление психологических барьеров, препятствующих ощущению 

полноценной жизни, а также сознанию необходимости своего личного вклада в социальное раз-

витие общества. Адаптивная физкультура обеспечивает лечебный, общеукрепляющий, реабили-

тационный, профилактический и другие эффекты. Основные задачи, которые стоят перед адап-

тивной физической культурой: 

 формировать у ребенка осознанное отношение к своим силам в сравнении с силами здоро-

вых сверстников;  

 развивать способность к преодолению не только физических, но и психологических барье-

ров, препятствующих полноценной жизни;  

 формировать компенсаторные навыки, умение использовать функции разных систем и ор-

ганов вместо отсутствующих или нарушенных;  

 развивать способность к преодолению физических нагрузок, необходимых для полноцен-

ного функционирования в обществе;  

 формировать потребность быть здоровым, насколько это возможно, и вести здоровый образ 

жизни; стремление к повышению умственной и физической работоспособности; 

 формировать осознание необходимости своего личного вклада в жизнь общества;  

 формировать желание улучшать свои личностные качества.  

АФК объединяет все виды физической активности и спорта, которые соответствуют интересам 

детей с проблемами в развитии и способствуют расширению их возможностей. Цель АФК — 

улучшение качества жизни детей с ОВЗ посредством физической активности и спорта. Основной 

задачей является решение конкретных психомоторных проблем, как путем изменения самого ре-

бенка, так и изменения окружающей среды, по возможности устраняя в ней барьеры к более здо-

ровому, активному образу жизни, к равным со своими здоровыми сверстниками возможностям 

заниматься спортом.  

Система занятий по физическому воспитанию для дошкольников с нарушениями опорно-

двигательного аппарата (ДЦП) разрабатывается индивидуально (совместно с инструктором 

ЛФК). На первичном приеме ребенка присутствует воспитатель по физической культуре. Он 

анализирует медицинскую документацию совместно с инструктором ЛФК (выписки из истории 

болезни, рекомендации ортопеда, невролога, врачей из стационаров и др.), беседует с родителя-

ми, наблюдает за ребенком в свободной деятельности. Совместно с инструктором ЛФК опреде-

ляется двигательный статус в соответствии с ведущим неврологическим синдромом: состояние 

моторной функции, рук, наличие тонических рефлексов. Затем заполняется первичный протокол 

обследования ребенка, в котором подробно описывается двигательный статус ребенка. На вто-

ром этапе организуется комплексное обследование, результаты которого заносятся в карту. Ис-

ходя из этого, разрабатывается индивидуальная программа по формированию двигательных уме-

ний и навыков для каждого ребенка.  

В программе определяется двигательный и ортопедический режим (использование различных 

ортопедических приспособлений для ходьбы, коррекции положения рук и пальцев, для удержа-

ния головы), дозирование нагрузок, указываются противопоказания к применению тех или иных 

приемов.  

В ходе работы по физическому воспитанию учитываются рекомендации всех специалистов. Для 

ребенка с ДЦП важно соблюдать общий двигательный режим. Он не должен более 20 минут 

находиться в одной и той же позе. Для каждого ребенка индивидуально подбираются наиболее 

адекватные позы. В процессе работы с детьми используются физкультминутки, физкультпаузы. 

В свободное время дети принимают участие в физкультурно-массовых мероприятиях, интегра-

ционных спортивных праздниках, досугах. Все мероприятия, которые будут проводиться с ре-

бенком, обсуждаются на консилиуме специалистов. Целью физического воспитания детей, стра-

дающих церебральным параличом, является создание при помощи коррекционных физических 
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упражнений и специальных двигательных режимов предпосылок для успешной бытовой, учеб-

ной и социальной адаптации к реальным условиям жизни, их интеграции в обществе. При разра-

ботке программы по физическому развитию детей с нарушениями опорно-двигательного аппара-

та следует опираться на работы М. В. Ипполитовой, И. Ю. Левченко, Е. М. Мастюковой, О. Г. 

Приходько и др. 

В совокупности обозначенные образовательные области обеспечивают решение общеразвиваю-

щих задач. Вместе с тем каждый из видов деятельности имеет свои коррекционные задачи и со-

ответствующие методы их решения. Это связано с тем, что дети с ОВЗ имеют как общие, так и 

специфические особенности, обусловленные непосредственно имеющимися нарушениями.  

Содержание базовых направлений работы в программах воспитания и обучения сочетается со 

специальными коррекционными областями. Например, дети с эмоциональными расстройствами 

нуждаются в специальном воздействии, направленном на коррекцию их деятельностной сферы, 

на формирование навыков взаимодействия с взрослыми и со сверстниками. При сенсорных, дви-

гательных нарушениях в содержание программы включаются такие коррекционные разделы, как: 

«Развитие зрительного восприятия» (для детей с нарушениями зрения), «Развитие слухового 

восприятия и обучение произношению» (для детей с нарушениями слуха), «Развитие и коррек-

ция общих движений, совершенствование физиологических возможностей мышц кистей и паль-

цев рук» (для детей с недостатками двигательной сферы) и др.  

 

Условия воспитания и обучения детей с ОВЗ 

Этап дошкольного детства — время врастания ребенка с ОВЗ в первую общественную образова-

тельную систему — дошкольное обучение и воспитание. Для оптимального осуществления инте-

грации на этапе дошкольного детства необходимо соблюдать специальные условия воспитания и 

обучения детей с ОВЗ, организовывать безбарьерную среду их жизнедеятельности.  

В процессе образовательной деятельности в дошкольном учреждении важно гибко сочетать ин-

дивидуальный и дифференцированный подходы; это способствует тому, чтобы все дети прини-

мали участие в жизни коллектива. 

Одним из условий повышения эффективности коррекционно-педагогической работы является 

создание адекватной возможностям ребенка охранительно-педагогической и предметно-

развивающей среды, то есть системы условий, обеспечивающих полноценное развитие всех ви-

дов детской деятельности, коррекцию отклонений высших психических функций и становление 

личности ребенка (культурные ландшафты, физкультурно-игровые и оздоровительные сооруже-

ния, предметно-игровая, детская библиотека, игротека, музыкально-театральная среда. 

Для большинства детей характерны моторные трудности, двигательная расторможенность, низ-

кая работоспособность, что требует внесения изменений в планирование образовательной дея-

тельности и режим дня. В режиме дня должно быть предусмотрено увеличение времени, отводи-

мого на проведение гигиенических процедур, прием пищи. Предусматривается широкое варьи-

рование организационных форм коррекционно-образовательной работы: групповых, подгруппо-

вых, индивидуальных. 

Большинству детей с ОВЗ вначале необходим адаптационный период. Адаптация — это часть 

приспособительских реакций ребенка, который может испытывать трудности при вхождении в 

интеграционное пространство (не вступает в контакт, не отпускает родителей, отказывается от 

еды, игрушек и др.). В этот период воспитатель должен снять стресс, обеспечить положительное 

эмоциональное состояние дошкольника, создать спокойную обстановку, наладить контакт с ре-

бенком и родителями. 

Одним из важных условий организации процесса воспитания и обучения детей с ОВЗ в условиях 

массового обучения  является оснащение его специальным оборудованием: 

 для детей, имеющих нарушения опорно-двигательной системы, необходимо подбирать спе-

циальные кресла с подлокотниками, специальные столы, корректоры осанки (реклинаторы); 

предусматривается наличие пандуса;  

 для детей, имеющих нарушения зрения, необходимы специальные оптические средства 

(очки, лупы, линзы и др.); тактильные панели (наборы материалов разной текстуры), которые 
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можно осязать и совершать ими различные манипуляции. В основе гигиенических мероприя-

тий по охране зрения детей лежит рациональное освещение помещения и рабочего места;  

 для детей, имеющих нарушения слуха, необходимы слуховые аппараты и других техниче-

ские устройства.  

Для организации и проведения коррекционных мероприятий необходимо знать некоторые осо-

бенности дидактического материала. При подборе материала для детей с нарушениями зрения 

надо учитывать его размеры, контрастность цветов; для детей с нарушениями опорно-

двигательного аппарата подбирать выраженную, легко ощутимую тактильную поверхность. 

В соответствии с возможностями детей с ОВЗ определяются методы обучения. При планирова-

нии работы важно использовать наиболее доступные методы: наглядные, практические, словес-

ные. Психологи доказали, что чем большее количество анализаторов использовалось в процессе 

изучения материала, тем полнее, прочнее знания. Выбор альтернативных методов создает усло-

вия, способствующие эффективности процесса обучения.  

Вопрос о рациональном выборе системы методов и отдельных методических приемов решается 

педагогом в каждом конкретном случае. Например, одной из особенностей развития детей с 

нарушениями слуха, интеллектуальными нарушениями является замедленное формирование по-

нятий. Это диктует необходимость усиления сенсорной основы обобщения за счет демонстрации 

различных наглядных средств, способствующих раскрытию сущности понятий.  

Для более глубокого понимания значения действий, явлений используются наглядно-

практические методы; для уточнения знаний о предметах широко используется письменная речь 

(таблички), дактилология. В отношении детей с нарушениями зрения наиболее распространен-

ным является словесный метод, который рекомендуется сочетать с практическим методом при 

объяснении программного материала. 

В тех случаях, когда программа не может быть полностью освоена детьми с ОВЗ, проектируются 

индивидуальные программы воспитания и обучения. При проектировании индивидуальной про-

граммы следует опираться на ряд принципов: 

 принцип ориентации на возможности дошкольников, то есть индивидуально-

психологические, клинические особенности детей с ОВЗ; 

 принцип дозированности объема изучаемого материала. В связи с замедленным темпом 

усвоения необходима регламентация объема программного материала по всем разделам про-

граммы и более рациональному использованию времени для изучения определенных тем; 

 принцип линейности и концентричности. При линейном построении программы темы сле-

дует располагать систематически, последовательно по степени усложнения и увеличения 

объема; при концентрическом построении программы материал повторяется путем возвра-

щения к пройденной теме. Это дает возможность более прочного усвоения материала. 

 принцип инвариантности, предполагающий видоизменение содержания программы, ком-

бинирование разделов, в отдельных случаях изменение последовательности в изучении тем, 

введение корректировки. 

Для детей с ОВЗ в программу целесообразно вводить пропедевтические разделы, дающие воз-

можность в элементарной форме восполнить недостающие знания и представления об окружаю-

щем мире. Для отдельных категорий детей с ОВЗ, обладающих особой спецификой развития, 

предусматривается включение инновационных технологий, оригинальных методик, предметов. 

Так, например, в работе с детьми, имеющими глубокие задержки речи, интеллекта, слуха, ис-

пользуются невербальные средства коммуникации, такие как пиктограммы, система жестов, ка-

лендарная система (картинки — символы).  

Если детям с ОВЗ из-за тяжести физических, психических нарушений недоступно для усвоения 

большинство образовательных областей, то разрабатываются индивидуальные программы, 

направленные на социализацию воспитанников и способствующие нормализации эмоционально-

го поведения, формированию навыков самообслуживания, игровых действий, предметной дея-

тельности, социально-бытовой ориентации. 
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Важным компонентом успешного включения ребенка с ОВЗ в среду здоровых сверстников явля-

ется подготовка педагогов к интегративному процессу с помощью обучающих программ повы-

шения квалификации для специалистов дошкольных учреждений, программ повышения роди-

тельской компетентности.  

Включение родителей в совместную деятельность со специалистами, педагогами предполагает 

поэтапное обучение родителей педагогическим технологиям, так как они выступают основными 

заказчиками образовательных услуг для своих детей с ОВЗ.  

Задача родителей заключается в организации жизни ребенка таким образом, чтобы он мог ощу-

щать свою принадлежность к обществу. 
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ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

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

чивающих развитие ребенка в соответствии с его возрастными и индивидуальными возможно-

стями и интересами. 

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

здание таких ситуаций, в которых каждому ребенку предоставляется возможность выбора дея-

тельности, партнера, средств и пр.; обеспечивается опора на его личный опыт при освоении но-

вых 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, соци-

ально-коммуникативному, познавательному, речевому, художественно-эстетическому развитию 

ребенка и сохранению его индивидуальности. 

5. Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый образец) и продук-

тивной (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 дошколь-

ного 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. 

 

Физкультурно-оздоровительная работа 

Необходимо проводить постоянную работу по укреплению здоровья детей, закаливанию ор-

ганизма и совершенствованию его функций.  

Важно обращать внимание на выработку у детей правильной осанки. 

В помещении следует обеспечивать оптимальный температурный режим, регулярное провет-

ривание; приучать детей находиться в помещении в облегченной одежде. 

Необходимо обеспечивать пребывание детей на воздухе в соответствии с режимом дня. 

Важно обеспечивать оптимальный двигательный режим — рациональное сочетание различ-

ных видов занятий и форм двигательной активности, в котором общая продолжительность дви-

гательной активности составляет не менее 60 % от всего времени бодрствования.  

Следует поощрять участие детей в совместных подвижных играх и физических упражнениях 

на прогулке. Развивать инициативу детей в организации самостоятельных подвижных и спор-

тивных игр и упражнений, поощрять самостоятельное использование детьми имеющегося физ-

культурного и спортивно-игрового оборудования.  

Воспитывать у детей интерес к физическим упражнениям, учить пользоваться физкультур-

ным оборудованием вне занятий (в свободное время). 

Ежедневно следует проводить с желающими детьми утреннюю гимнастику. 

В процессе образовательной деятельности, требующей высокой умственной нагрузки, и в се-

редине времени, отведенного на непрерывную образовательную деятельность, рекомендуется 

проводить физкультминутку длительностью 1–3 минуты. 

Режим двигательной активности 

Формы  Виды  Количество и длительность занятий 
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работы занятий (в мин.)  

в зависимости от возраста детей 

6–7 лет 

Физкультурные  

занятия 

а) в помещении 2 раза  

в неделю 

30 

б) на воздухе 1 раз 

в неделю 

30 

Физкультурно-

оздоровительная рабо-

та в режиме дня 

а) утренняя гимнастика (по же-

ланию детей) 

ежедневно 

10–12 

б) подвижные и спортивные иг-

ры  

и упражнения  

на прогулке 

ежедневно  

(вечером) 

30–40 

в) физкультминутки  

(в середине статического заня-

тия) 

3–5 ежедневно в зависимости от вида и 

содержания  

занятий 

Активный  

отдых 

а) физкультурный досуг 1 раз  

в месяц 

40 

б) физкультурный праздник  

в) день здоровья  

Самостоятельная дви-

гательная 

деятельность 

а) самостоятельное использова-

ние физкультурного и спортив-

но-игрового оборудования 

 

б) самостоятельные подвижные 

и спортивные игры 

 

 

Проектирование воспитательно- 

образовательного процесса 

Воспитательно-образовательный процесс строится с учетом контингента воспитанников, их 

индивидуальных и возрастных особенностей, социального заказа родителей. 

При организации воспитательно-образовательного процесса необходимо обеспечить един-

ство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач, при этом следует решать по-

ставленные цели и задачи, избегая перегрузки детей, на необходимом и достаточном материале, 

максимально приближаясь к разумному «минимуму». Построение образовательного процесса на 

комплексно-тематическом принципе с учетом интеграции образовательных областей дает воз-

можность достичь этой цели. 

Построение всего образовательного процесса вокруг одной центральной темы дает большие 

возможности для развития детей. Темы помогают организовать информацию оптимальным спо-
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собом. У дошкольников появляются многочисленные возможности для практики, эксперименти-

рования, развития основных навыков, понятийного мышления. 

Выделение основной темы периода не означает, что абсолютно вся деятельность детей долж-

на быть посвящена этой теме. Цель введения основной темы периода — интегрировать образова-

тельную деятельность и избежать неоправданного дробления детской деятельности по образова-

тельным областям. 

Введение похожих тем в различных возрастных группах обеспечивает достижение единства 

образовательных целей и преемственности в детском развитии на протяжении всего дошколь-

ного возраста, органичное развитие детей в соответствии с их индивидуальными возможностя-

ми. 

Тематический принцип построения образовательного процесса позволяет органично вводить 

региональные и культурные компоненты, учитывать специфику дошкольного учреждения. 

Одной теме следует уделять не менее одной недели. Оптимальный период — 2–3 недели. 

Тема должна быть отражена в подборе материалов, находящихся в группе и центрах (уголках) 

развития. 

В Программе дано комплексно-тематическое планирование (см. Приложение), которое следует 

рассматривать как примерное.  

В программе приводится примерное планирование образовательной деятельности при работе 

по пятидневной неделе. Согласно СанПиН 2.4.1.304913 не регламентируется количество занятий 

с детьми в дошкольном учреждении; регламентируется лишь длительность образовательной 

нагрузки: 

 

Культурно-досуговая деятельность  

(особенности традиционных событий,  

праздников, мероприятий) 

В соответствии с требованиями ФГОС ДО, в программу включен раздел «Культурно-

досуговая деятельность», посвященный особенностям традиционных событий, праздников, ме-

роприятий. Развитие культурно-досуговой деятельности дошкольников по интересам позволяет 

обеспечить каждому ребенку отдых (пассивный и активный), эмоциональное благополучие, спо-

собствует формированию умения занимать себя. В разделе обозначены задачи педагога по орга-

низации досуга детей для каждой возрастной группы. В Приложении дан примерный перечень 

событий, праздников и мероприятий. 

Отдых. Приобщать детей к интересной и полезной деятельности (игры, спорт, рисование, 

лепка, моделирование, слушание музыки, просмотр мультфильмов, рассматривание книжных 

иллюстраций и т. д.). 

Развлечения. Формировать стремление активно участвовать в развлечениях, общаться, быть 

доброжелательными и отзывчивыми; осмысленно использовать приобретенные знания и умения 

в самостоятельной деятельности. 

Развивать творческие способности, любознательность, память, воображение, умение пра-

вильно вести себя в различных ситуациях. 

Расширять представления об искусстве, традициях и обычаях народов России, закреплять 

умение использовать полученные навыки и знания в жизни. 

Праздники. Расширять представления детей о международных и государственных праздни-

ках. 

Развивать чувство сопричастности к народным торжествам. 

Привлекать детей к активному, разнообразному участию в подготовке к празднику и его про-

ведении.  

Воспитывать чувство удовлетворения от участия в коллективной предпраздничной деятель-

ности. Формировать основы праздничной культуры. 

Самостоятельная деятельность. Предоставлять детям возможности для проведения опытов 
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с различными материалами (водой, песком, глиной и т. п.); для наблюдений за растениями, жи-

вотными, окружающей природой. 

Развивать умение играть в настольно-печатные и дидактические игры. 

Поддерживать желание дошкольников показывать свои коллекции (открытки, фантики и т. 

п.), рассказывать об их содержании. 

Формировать умение планировать и организовывать свою самостоятельную деятельность, 

взаимодействовать со сверстниками и взрослыми. 

Творчество. Совершенствовать самостоятельную музыкально-художественную и познава-

тельную деятельность. 

Формировать потребность творчески проводить свободное время в социально значимых це-

лях, занимаясь различной деятельностью: музыкальной, изобразительной, театральной и др.  

Содействовать посещению художественно-эстетических студий по интересам ребенка. 

 

3.2. Организация развивающей предметно-пространственной 

среды 
Развивающая предметно-пространственная среда Организации (далее – РППС) должна со-

ответствовать требованиям Стандарта и санитарно-эпидемиологическим требованиям (см. раздел 

3.9.Перечень нормативных и нормативно-методических документов).  

Развивающая предметно-пространственная среда в Организации должна обеспечивать ре-

ализацию основной образовательной программы, разработанную с учетом Организация вправе 

самостоятельно проектировать развивающую предметно-пространственную среду на основе це-

лей, задач и принципов Программы. При проектировании РППС Организацией учтены особенно-

сти 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 

Организации, участников сетевого взаимодействия и пр.). 

Развивающая предметно-пространственная среда – часть образовательной среды, представ-

ленная специально организованным пространством (помещениями Организации, прилегающими 

и другими территориями, предназначенными для реализации Программы), материалами, обору-

дованием, электронными образовательными ресурсами (в том числе  развивающими компьютер-

ными играми) и средствами обучения и воспитания детей дошкольного возраста, охраны и 

укрепления их здоровья, предоставляющими возможность учета особенностей и коррекции не-

достатков их развития. 

В соответствии со Стандартом возможны разные варианты создания РППС при условии 

учета целей и принципов Программы, возрастной и гендерной специфики для реализации основ-

ной образовательной программы. 

В соответствии со Стандартом РППС Организации должна обеспечивать и гарантировать: 

– охрану и укрепление физического и психического здоровья и эмоционального благополу-

чия детей, в том числе с учетом специфики информационной социализации и рисков Интернет-

ресурсов, проявление уважения к их человеческому достоинству, чувствам и потребностям, фор-

мирование 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 Организации, 

группы и прилегающих территорий, приспособленных для реализации образовательной про-

граммы, а также материалов, оборудования и инвентаря для развития детей дошкольного возрас-

та 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 сво-

их чувств и мыслей; 
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– создание условий для ежедневной трудовой деятельности и мотивации непрерывного са-

мосовершенствования и профессионального развития педагогических работников, а также со-

действие в определении собственных целей, личных и профессиональных потребностей и моти-

вов; 

– открытость дошкольного образования и вовлечение родителей (законных представителей) 

непосредственно в образовательную деятельность, осуществление их поддержки в деле образо-

вания и воспитания детей, охране и укреплении их здоровья, а также поддержки образователь-

ных инициатив внутри семьи; 

– построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с детьми, 

ориентированного на уважение достоинства и личности, интересы и возможности каждого ре-

бенка и учитывающего социальную ситуацию его развития и соответствующие возрастные и ин-

дивидуальные особенности (недопустимость как искусственного ускорения, так и искусственно-

го замедления развития детей); 

– создание равных условий, максимально способствующих реализации различных образо-

вательных 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, воспитыва-

ющую, мотивирующую функции. Среда должна быть не только развивающей, но и развиваю-

щейся.  

Предметно-пространственная среда Организации обеспечивает возможность реализации 

разных видов детской активности, в том числе с учетом специфики информационной социализа-

ции детей и правил безопасного пользования Интернетом: игровой, коммуникативной, познава-

тельно-исследовательской, двигательной, конструирования, восприятия произведений словесно-

го, музыкального и изобразительного творчества, продуктивной деятельности и пр. в соответ-

ствии с потребностями каждого возрастного этапа детей, охраны и укрепления их здоровья, воз-

можностями учета особенностей и коррекции недостатков их развития. 

При проектировании пространства внутренних помещений Организации, 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 Организации 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 должна быть:  

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

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

оздоровительное оборудование, которые позволяют обеспечить игровую, познавательную, ис-

следовательскую и творческую активность всех категорий детей, экспериментирование с матери-

алами, доступными детям; двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой мо-

торики, участие в подвижных играх и соревнованиях; эмоциональное благополучие детей во вза-

имодействии с предметно-пространственным окружением; возможность самовыражения детей; 

2) трансформируемой – обеспечивать возможность изменений РППС в зависимости от 

образовательной ситуации, в том числе меняющихся интересов, мотивов и возможностей детей; 

3) полифункциональной – обеспечивать возможность разнообразного использования со-

ставляющих РППС (например, детской мебели, матов, мягких модулей, ширм, в том числе при-

родных материалов) в разных видах детской активности; 
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4) доступной – обеспечивать свободный доступ воспитанников (в том числе детей с 

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

вающим все основные виды детской активности; 

5) безопасной – все элементы РППС должны соответствовать требованиям по обеспече-

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

правила и нормативы и правила пожарной безопасности, а также правила безопасного пользова-

ния Интернетом. 

При проектировании РППС учитывается целостность образовательного процесса в Органи-

зации, в заданных Стандартом  образовательных областях: социально-коммуникативной, позна-

вательной, речевой, художественно-эстетической и физической.  

Для обеспечения образовательной деятельности в социально-коммуникативной области 

необходимо следующее.  

В групповых и других помещениях, предназначенных для образовательной деятельности 

детей  создаются условия для общения и совместной деятельности детей как со взрослыми, так и 

со сверстниками в разных групповых сочетаниях. Дети должны иметь возможность собираться 

для игр и занятий всей группой вместе, а также объединяться в малые группы в соответствии со 

своими интересами. На прилегающих территориях также должны быть выделены зоны для об-

щения 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 должны иметь возможность безопасного беспрепятственного доступа к объектам ин-

фраструктуры Организации, а также к играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечиваю-

щим все основные виды детской активности.  

В Организации должна быть обеспечена доступность предметно-пространственной среды 

для воспитанников, в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-

инвалидов.  

Для детей с ограниченными возможностями в Организации должна иметься специально 

приспособленная мебель, позволяющая заниматься разными видами деятельности, общаться и 

играть со сверстниками и, соответственно, в помещениях Организации должно быть достаточно 

места для специального оборудования. 

Предметно-пространственная среда Организации должна обеспечивать условия для физи-

ческого и психического развития, охраны и укрепления здоровья, коррекции и компенсации недо-

статков развития детей. 

Для этого в групповых и других помещениях должно быть достаточно пространства для 

свободного передвижения детей, а также выделены помещения или зоны для разных видов дви-

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

В Организации должно быть оборудование, инвентарь и материалы для развития крупной 

моторики и содействия двигательной активности, материалы и пособия для развития мелкой мо-

торики.  

В Организации могут быть созданы условия для проведения диагностики состояния здоро-

вья детей, медицинских процедур, коррекционных и профилактических мероприятий. 

Предметно-пространственная среда в Организации должна обеспечивать условия для эмо-

ционального благополучия детей и комфортной  работы педагогических и учебно-

вспомогательных сотрудников.  

Предметно-пространственная среда должна обеспечивать условия для развития игровой и 

познавательно-исследовательской  деятельности детей. 

Для этого в групповых помещениях и на прилегающих территориях пространство должно 

быть организовано так, чтобы можно было играть в различные, в том числе сюжетно-ролевые 

игры. В групповых помещениях и на прилегающих территориях должны находиться оборудова-
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ние, игрушки и материалы для разнообразных сюжетно-ролевых и дидактических игр, в том чис-

ле предметы-заместители.  

Предметно-пространственная среда Организации должна обеспечивать условия для позна-

вательно-исследовательского развития детей (выделены помещения или зоны, оснащенные 

оборудованием и информационными ресурсами, приборами и материалами для разных видов по-

знавательной деятельности детей – книжный уголок, библиотека, зимний сад, огород, живой уго-

лок и др.). 

Предметно-пространственная среда должна обеспечивать условия для художественно-

эстетического развития детей. Помещения Организации и прилегающие территории должны 

быть оформлены с художественным вкусом; выделены помещения или зоны, оснащенные обо-

рудованием и материалами для изобразительной, музыкальной, театрализованной деятельности 

детей. 

В Организации должны быть созданы условия для информатизации образовательного про-

цесса. 

Для этого желательно, чтобы в групповых и прочих помещениях Организации имелось 

оборудование для использования  информационно-коммуникационных технологий в образова-

тельном процессе (стационарные и мобильные компьютеры, интерактивное оборудование, прин-

теры и т. п.). При наличии возможности может быть обеспечено подключение всех групповых, а 

также иных помещений Организации к сети Интернет с учетом регламентов безопасного пользо-

вания Интернетом и психолого-педагогической экспертизы компьютерных игр. 

Компьютерно-техническое оснащение Организации может использоваться для различных 

целей:  

– для демонстрации детям познавательных, художественных, мультипликационных филь-

мов, 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, во-

влеченным 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 Про-

граммой будет способствовать конструктивному взаимодействию семьи и Организации в целях 

поддержки индивидуальности ребенка. 

Учебно-методический 

комплект к программе 

Программа обеспечена учебно-методическим комплектом «Предшкольная пора».  

В комплект входят: 

 примерная основная образовательная программа дошкольного образования «Предшкольная 

пора»; 

 комплексно-тематическое планирование; 

 методические пособия для педагогов по всем направлениям развития ребенка; 

 наглядно-дидактические пособия; 

 рабочие тетради; 

 комплекты для творчества. 

Подробный перечень пособий представлен в Приложении к программе «Предшкольная по-

ра». 
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Учебно-методическое обеспечение Программы является постоянно развивающимся инстру-

ментом профессиональной деятельности, отражающим современные достижения и тенденции в 

отечественном и мировом дошкольном образовании.  

Обеспечить высокий уровень развития детей можно, даже имея скромные материальные воз-

можности, так как развивающим эффектом обладают не сами объекты развивающей среды, а 

детская деятельность, организуемая взрослым или самостоятельная. Результат работы в первую 

очередь зависит от профессионализма и творческого потенциала педагогов.  

Количество и конкретный ассортимент приобретаемых средств обучения, в том числе техни-

ческих, соответствующие материалы (в том числе расходные), игровое, спортивное, оздорови-

тельное оборудование, инвентарь, и игрушек определяются Организацией самостоятельно, исхо-

дя из материальных возможностей организации, состава и потребностей детей и запроса родите-

лей. 

 

3.3. Кадровые условия реализации Программы 
3.3.1. Организация должна быть укомплектована квалифицированными кадрами, в т. ч. ру-

ководящими, педагогическими, учебно-вспомогательными, административно-хозяйственными 

работниками.  

Требования к кадровым условиям реализации программы «Предшкольная пора» включают: 

1) укомплектованность образовательной организации руководящими, педагогическими и 

иными работниками; 

2) уровень квалификации руководящих, педагогических и иных работников Организации; 

3) непрерывность профессионального развития и повышения уровня профессиональной ком-

петентности педагогических работников Организации. 

Согласно ст. 13 п. 1. Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации»  Ор-

ганизация вправе реализовывать Программу как самостоятельно, так и посредством сетевых 

форм реализации. Следовательно, в реализации Программы может быть задействован кадровый 

состав других организаций, участвующих в сетевом взаимодействии с Организацией. 

Каждая Организация самостоятельно формирует свое штатное расписание.   

Минимальный уровень 

1. Наполняемость групп в соответствии с нормами СанПиН. 

2. Должностной состав и количество работников, необходимых для реализации программы, 

определяется образовательной организацией самостоятельно. 

Требования к квалификации  

управленческих и педагогических кадров 

Реализация Программы должна обеспечиваться педагогическими работниками, квалифика-

ционные характеристики которых установлены в Едином квалификационном справочнике долж-

ностей руководителей, специалистов и служащих (раздел «Квалификационные характеристики 

должностей работников образования»), утвержденном приказом Министерства здравоохранения 

и социального развития Российской Федерации от 26 августа 2010 г., № 761н (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 6 октября 2010 г., регистрационный № 18638), с 

изменениями, внесенными приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного об-

разования» от 17 октября 2013 г., № 1155 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

Федерации 14 ноября 2013 г., регистрационный № 30384). 

Право на занятие педагогической деятельностью имеют лица, имеющие среднее профессио-

нальное или высшее образование и отвечающие квалификационным требованиям, указанным в 

квалификационных справочниках, и (или) профессиональным стандартам. (Федеральный закон 

от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», глава 5, статья 46).  
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Педагогический работник — физическое лицо, которое состоит в трудовых, служебных от-

ношениях с организацией, осуществляющей образовательную деятельность, и выполняет обя-

занности по обучению, воспитанию обучающихся и (или) организации образовательной деятель-

ности (Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федера-

ции», ст. 2, п. 21.). 

Уровень квалификации руководящих и педагогических работников Организации, реализую-

щей Программу, для каждой занимаемой должности должен соответствовать квалификационным 

характеристикам по соответствующей должности, а для педагогических работников государ-

ственного или муниципального образовательного учреждения — также квалификационной кате-

гории. 

В Едином квалификационном справочнике должностей руководителей, специалистов и слу-

жащих (раздел «Квалификационные характеристики должностей работников образования») 

определены должности руководителя (директор, заведующий), заместителя руководителя обра-

зовательного учреждения, а также перечень должностей педагогических работников и квалифи-

кационные требования к ним.  

Управленческие кадры: высшее профессиональное образование по направлениям подго-

товки «Государственное и муниципальное управление», «Менеджмент», «Управление персона-

лом» и стаж работы на педагогических должностях не менее 5 лет или высшее профессиональное 

образование и дополнительное профессиональное образование в области государственного и му-

ниципального управления или менеджмента и экономики и стаж работы на педагогических или 

руководящих должностях не менее 5 лет.  

Педагог-психолог: высшее или среднее профессиональное образование по направлению 

подготовки «Педагогика и психология» без предъявления требований к стажу работы либо выс-

шее или среднее профессиональное образование и дополнительное профессиональное образова-

ние по направлению подготовки «Педагогика и психология» без предъявления требований к ста-

жу работы.  

Воспитатель (учитель начальных классов): высшее или среднее профессиональное обра-

зование по направлению подготовки «Образование и педагогика» без предъявления требований к 

стажу работы либо высшее профессиональное образование или среднее и дополнительное про-

фессиональное образование по направлению подготовки «Образование и педагогика» без предъ-

явления требований к стажу работы.  

Должностной состав и количество работников разных категорий, необходимых для обеспе-

чения реализации Программы, определяются ее целями и задачами, а также особенностями раз-

вития детей. В рамках реализации Программы для осуществления научно-исследовательской, 

экспериментальной деятельности могут привлекаться научные работники.  

Профессиональные обязанности 

педагогов дошкольного образования 

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Рос-

сийской Федерации», глава 5, статья 48, педагогические работники Организации обязаны: 

 осуществлять свою деятельность на высоком профессиональном уровне, обеспечивать в 

полном объеме реализацию Программы;  

 соблюдать правовые, нравственные и этические нормы, следовать требованиям профессио-

нальной этики; 

 уважать честь и достоинство воспитанников и других участников образовательных отно-

шений; 

 развивать у воспитанников познавательную активность, самостоятельность, инициативу, 
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творческие способности;  

 формировать гражданскую позицию, способность к труду и жизни в условиях современно-

го мира, формировать культуру здорового и безопасного образа жизни; 

 применять педагогически обоснованные и обеспечивающие высокое качество образования 

формы, методы обучения и воспитания; 

 учитывать особенности психофизического развития детей и состояние их здоровья, взаимо-

действовать при необходимости с медицинскими организациями.  

В соответствии с ФГОС ДО, деятельность педагогических работников в Организации (груп-

пе) должна исключать перегрузки, влияющие на надлежащее исполнение ими их профессио-

нальных обязанностей, тем самым снижающие необходимое индивидуальное внимание к воспи-

танникам и способные негативно отразиться на благополучии и развитии детей.  

Необходимым условием качественной реализации Программы является ее непрерывное со-

провождение педагогическими и учебно-вспомогательными работниками в течение всего време-

ни ее реализации в Организации или в группе.  

Кадровые условия  

при инклюзивном образовании 

Кадровые условия для Организации, осуществляющих инклюзивное образование, имеют 

свою специфику.  

При включении в общеобразовательную группу детей с ОВЗ в дошкольной образовательной 

организации могут быть дополнительно предусмотрены должности педагогических работников, 

имеющих соответствующую квалификацию для работы с конкретной категорией детей в соот-

ветствии со спецификой их образовательных потребностей, в том числе ассистентов (помощни-

ков), оказывающих детям необходимую помощь. Рекомендуется привлекать соответствующих 

педагогических работников для каждой группы, в которой организовано инклюзивное образова-

ние. Категории таких детей и особенности их кадрового сопровождения устанавливаются орга-

нами власти субъектов Российской Федерации. 

При включении в группу иных категорий детей, имеющих специальные образовательные по-

требности, в том числе находящихся в трудной жизненной ситуации, могут быть привлечены до-

полнительные педагогические работники, имеющие соответствующую квалификацию. 

Педагогические работники, реализующие Программу, должны обладать основными, обозна-

ченными в ФГОС ДО компетенциями, необходимыми для обеспечения развития детей. 

Профессиональное развитие 

педагогических работников 

Педагогические работники Организации обязаны: 

 систематически повышать свой профессиональный уровень; 

 проходить аттестацию на соответствие занимаемой должности в порядке, установленном 

законодательством об образовании (Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об обра-

зовании в Российской Федерации», глава 5, статья 49). 

Непрерывность профессионального развития педагогических работников должна обеспечи-

ваться в процессе освоения ими дополнительных профессиональных образовательных программ 

в установленном объеме, не реже чем каждые 5 лет в образовательных учреждениях, имеющих 

лицензию на право ведения данного вида образовательной деятельности. 
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У педагогов должны быть сформированы профессиональные компетенции, необходимые для 

успешной реализации пяти основных образовательных областей (социально-коммуникативное, 

познавательное, речевое, художественно-эстетическое, физическое развитие), определяющих со-

держание дошкольного образования в соответствии со Стандартом. Современный педагог дол-

жен уметь обеспечивать развитие личности, мотивации и способностей детей в различных видах 

деятельности в их тесной взаимосвязи.  

В настоящее время актуализировалась проблема профессиональной готовности участников 

образовательного процесса к эффективному решению учебно-познавательных и профессиональ-

ных задач с применением информационно-коммуникационных технологий (ИКТ), а также нали-

чие служб поддержки применения ИКТ в дошкольной образовательной организации. Успешное 

функционирование информационной образовательной среды обеспечивается не только наличием 

электронных образовательных ресурсов, но и профессиональной компетентностью работников, 

их использующих.  

В системе дошкольного образования должны быть созданы условия для взаимодействия Ор-

ганизации, обеспечивающие возможность восполнения недостающих кадровых ресурсов, рас-

пространения инновационного опыта других образовательных организаций, проведения ком-

плексных мониторинговых исследований результатов образовательного процесса и эффективно-

сти инноваций. 

Аттестация педагогов  

дошкольных организаций 

Аттестация педагогов Организации проводится в целях подтверждения соответствия педаго-

гических работников занимаемым ими должностям и по желанию педагогических работников в 

целях установления квалификационной категории. Проведение аттестации педагогических ра-

ботников на соответствие занимаемым ими должностям осуществляется один раз в 5 лет на ос-

нове оценки их профессиональной деятельности аттестационными комиссиями, самостоятельно 

формируемыми организациями, осуществляющими образовательную деятельность. 

Проведение аттестации в целях установления квалификационной категории педагогических 

работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность и находящихся в ве-

дении федеральных органов исполнительной власти, осуществляется аттестационными комисси-

ями, формируемыми федеральными органами исполнительной власти, в ведении которых эти 

организации находятся, а в отношении педагогических работников организаций, осуществляю-

щих образовательную деятельность и находящихся в ведении субъекта Российской Федерации, 

педагогических работников муниципальных и частных организаций, осуществляющих образова-

тельную деятельность, проведение данной аттестации осуществляется аттестационными комис-

сиями, формируемыми уполномоченными органами государственной власти субъектов Россий-

ской Федерации (Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», глава 5, статья 49). 

 

3.3.2. Реализация Программы требует от Организации осуществления управления, ведения 

бухгалтерского учета, финансово-хозяйственной и хозяйственной деятельности, организации не-

обходимого медицинского обслуживания. Для решения этих задач  руководитель Организации 

вправе заключать договора гражданско-правового характера и совершать иные действия в рам-

ках своих полномочий. 

3.3.3. При работе в группах для детей с ограниченными возможностями здоровья в Органи-

зации должны быть дополнительно предусмотрены должности педагогов, имеющих соответ-

ствующую квалификацию для работы в соответствии со спецификой ограничения здоровья де-

тей, из расчета не менее одной должности на группу детей. 

При организации инклюзивного образования:  

– при включении в общеобразовательную группу иных категорий детей, имеющих специ-

альные образовательные потребности, в т. ч. находящихся в трудной жизненной ситуации, может 
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быть предусмотрено дополнительное кадровое обеспечение. Категории таких детей и особенно-

сти их кадрового сопровождения устанавливаются органами власти субъектов Российской Феде-

рации. 

3.3.4. В целях эффективной реализации Программы Организация создает условия для про-

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

профессионального образования. Программой предусмотрены различные формы и программы 

дополнительного профессионального образования, в т. ч. учитывающие особенности реализуе-

мой основной образовательной программы.  

3.3.5. Организация самостоятельно или с привлечением других организаций и партнеров 

обеспечивает консультативную поддержку руководящих и педагогических работников по вопро-

сам образования детей, в том числе  реализации  программам дополнительного образования, 

адаптивных коррекционно-развивающих программ и программ инклюзивного образования до-

школьников. Организация осуществляет организационно-методическое сопровождение процесса 

реализации Программы.  

 

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

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

─ осуществлять все виды деятельности ребенка, как индивидуальной самостоятельной, так 

и в рамках каждой дошкольной группы с учетом возрастных и индивидуальных особенностей 

воспитанников, их особых образовательных потребностей;  

─ организовывать участие родителей воспитанников (законных представителей), педагоги-

ческих работников и представителей общественности в разработке основной образовательной 

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

ды, уклада организации, осуществляющей образовательную деятельность; 

─ использовать в образовательном процессе современные образовательные технологии (в т. 

ч. игровые, коммуникативные, проектные технологии и культурные практики социализации де-

тей); 

─ обновлять содержание основной образовательной программы, методики и технологий ее 

реализации в соответствии с динамикой развития системы образования, запросами воспитанни-

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

развития воспитанников и специфики информационной социализации детей; 

─ обеспечивать эффективное использование профессионального и творческого потенциала 

педагогических, руководящих и иных работников организации, осуществляющей образователь-

ную деятельность, повышения их профессиональной, коммуникативной, информационной,  пра-

вовой компетентности и мастерства мотивирования детей; 

─ эффективно управлять организацией, осуществляющей образовательную деятельность, с 

использованием технологий управления проектами и знаниями, управления рисками, технологий 

разрешения конфликтов, информационно-коммуникационных технологий, современных меха-

низмов финансирования. 

Организация должна создать материально-технические условия, обеспечивающие: 

1) возможность достижения  воспитанниками планируемых результатов освоения Про-

граммы;  

2) выполнение Организацией требований: 

– санитарно-эпидемиологических правил и нормативов:  

 к условиям размещения организаций, осуществляющих образовательную деятельность, 

 оборудованию и содержанию территории, 

 помещениям, их оборудованию и содержанию, 
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 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 Организации; 

3) возможность для беспрепятственного доступа воспитанников с ограниченными возмож-

ностями здоровья, в т. ч. детей-инвалидов, к объектам инфраструктуры организации, осуществ-

ляющей образовательную деятельность. 

При создании материально-технических условий для детей с ограниченными возможностя-

ми здоровья Организация должна учитывать особенности их физического и психофизиологиче-

ского развития. 

Организация должна иметь необходимое для всех видов образовательной деятельности 

воспитанников (в т. ч. детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов), пе-

дагогической, 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, об-

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

участием взрослых и других детей;  

– оснащение предметно-развивающей среды, включающей средства образования и воспи-

тания, подобранные в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями детей 

дошкольного возраста, 

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

для художественного творчества, музыкальные инструменты. 

 

Организацией самостоятельно подбирает разновидности необходимых средств обучения, 

оборудования, материалов, исходя из особенностей реализации основной образовательной про-

граммы.  

 

3.5. Финансовые условия реализации Программы 
Финансовое обеспечение реализации образовательной программы дошкольного образова-

ния опирается на исполнение расходных обязательств, обеспечивающих государственные гаран-

тии прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного общего образования. Объем 

действующих расходных обязательств отражается в  муниципальном задании образовательной 

организации, реализующей программу дошкольного образования.  

Муниципальное задание устанавливает показатели, характеризующие качество и объем 

государственной (муниципальной) услуги (работы) по предоставлению общедоступного  бес-
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платного дошкольного образования, а также по уходу и присмотру за детьми в государственных 

(муниципальных) организациях, а также порядок ее оказания (выполнения). Основная образова-

тельная программа дошкольного образования является нормативно-управленческим документом 

образовательного учреждения, характеризующим специфику содержания образования и особен-

ности организации образовательного процесса. Основная образовательная программа дошколь-

ного образования служит основой для определения показателей качества соответствующей госу-

дарственной (муниципальной) услуги. 

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы дошкольного образова-

ния бюджетной (автономной) организации осуществляется на основании государственного (му-

ниципального) задания и исходя из установленных расходных обязательств, обеспечиваемых 

предоставляемой субсидией. Финансовое обеспечение реализации образовательной программы 

дошкольного образования казенной организации осуществляется на основании утвержденной 

бюджетной сметы. 

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и 

бесплатного дошкольного общего образования в образовательных организациях,реализующих 

программы дошкольного общего образования, осуществляется в соответствии с нормативами, 

определяемыми органами государственной власти субъектов Российской Федерации.  

Норматив затрат на реализацию образовательной программы дошкольного общего образо-

вания – гарантированный минимально допустимый объем финансовых средств в год в расчете на 

одного воспитанника по программе дошкольного образования, необходимый для реализации об-

разовательной программы дошкольного образования, включая: 

расходы на оплату труда работников, реализующих образовательную программу дошколь-

ного общего образования; 

расходы на приобретение учебных и методических пособий, средств обучения, игр, игру-

шек; 

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 учреди-

телем организации, реализующей образовательную программу дошкольного образования). 

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

сийской 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 реализа-

ции образовательных программ, образовательных технологий, специальных условий получения 

образования воспитанниками с ограниченными возможностями здоровья, обеспечения дополни-

тельного профессионального образования педагогическим работникам, обеспечения безопасных 

условий обучения и воспитания, охраны здоровья воспитанников, а также с учетом иных преду-

смотренных законодательством особенностей организации и осуществления образовательной 

деятельности (для различных категорий воспитанников), за исключением образовательной дея-

тельности, осуществляемой в соответствии с образовательными стандартами, в расчете на одного 

воспитанника, если иное не установлено законодательством. 

Органы местного самоуправления вправе осуществлять за счет средств местных бюджетов 

финансовое обеспечение предоставления дошкольного образования муниципальными образова-

тельными организациями в части расходов на оплату труда работников, реализующих образова-

тельную программу дошкольного общего образования, расходов на приобретение учебных посо-

бий, средств обучения, игр, игрушек сверх норматива финансового обеспечения, определенного 

субъектом Российской Федерации. 

Реализация подхода нормативного финансирования в расчете на одного воспитанника осу-

ществляется на трех следующих уровнях: 

 межбюджетные отношения (бюджет субъекта Российской Федерации – местный 

бюджет); 
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 внутрибюджетные отношения (местный бюджет –образовательная организация); 

 образовательная организация, реализующая программы дошкольного общего обра-

зования. 

Порядок определения и доведения до образовательных организаций, реализующий про-

граммы дошкольного общего образования, бюджетных ассигнований, рассчитанных с использо-

ванием нормативов бюджетного финансирования в расчете на одного воспитанника, должен 

обеспечить нормативно-правовое регулирование на региональном уровне следующих положе-

ний: 

 сохранение уровня финансирования по статьям расходов, включенным в величину 

норматива затрат на реализацию образовательной программы дошкольного образования (зара-

ботная плата с начислениями, прочие текущие расходы на обеспечение материальных затрат, 

непосредственно связанных с учебной деятельностью организаций, реализующих образователь-

ные программы дошкольного образования); 

 возможность использования нормативов не только на уровне межбюджетных от-

ношений (бюджет субъекта Российской Федерации – местный бюджет), но и на уровне внутри-

бюджетных отношений (местный бюджет – образовательная организация) и образовательной ор-

ганизации.  

Бюджетная (автономная) образовательная организация самостоятельно принимает решение 

в части направления и расходования средств государственного (муниципального) задания. И са-

мостоятельно определяет долю средств, направляемых на оплату труда и иные нужды, необхо-

димые для выполнения государственного задания. 

При разработке программы образовательной организации в части обучения и воспитания 

детей с ограниченными возможностями, финансовое обеспечение реализации образовательной 

программы дошкольного образования для детей с ОВЗ учитывает расходы необходимые для 

обеспечения деятельности по коррекции нарушения развития, предусмотренной образовательной 

программой. 

Нормативные затраты на оказание государственных (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 работ-

ников 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 образовательной организации осуществляется в преде-

лах объема средств образовательной организации на текущий финансовый год, установленного в 

соответствии с нормативами финансового обеспечения, определенными органами государствен-

ной власти субъекта Российской Федерации, количеством воспитанников, соответствующими 

поправочными коэффициентами (при их наличии) и локальным нормативным актом образова-

тельной организации, устанавливающим положение об оплате труда работников образователь-

ной организации. 

Справочно: в соответствии с установленным порядком финансирования оплаты труда ра-

ботников образовательных организаций: 

 фонд оплаты труда образовательной организации состоит из базовой и стимулирую-

щей частей. Рекомендуемый диапазон стимулирующей доли фонда оплаты труда – от 20 до 40 %. 

Значение стимулирующей части определяется образовательной организацией самостоятельно; 



 

 

84 

 базовая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную заработную плату 

работников;  

 рекомендуемое оптимальное значение объема фонда оплаты труда педагогического 

персонала – 70 % от общего объема фонда оплаты труда. Значение или диапазон фонда оплаты 

труда педагогического персонала определяется самостоятельно образовательной организацией; 

 базовая часть фонда оплаты труда для педагогического персонала, осуществляющего 

образовательный процесс, состоит из общей и специальной частей; 

 общая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную оплату труда педаго-

гического работника. 

Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат определяются ло-

кальными нормативными актами образовательной организации. В локальных нормативных актах 

о стимулирующих выплатах должны быть определены критерии и показатели результативности 

и качества деятельности и результатов, разработанные в соответствии с требованиями ФГОС ДО 

к результатам освоения образовательной программы дошкольного образования. В них включа-

ются: динамика развития воспитанников; использование педагогами современных педагогиче-

ских технологий, в том числе здоровьесберегающих; участие в методической работе, распро-

странение передового педагогического опыта; повышение уровня собственного профессиональ-

ного мастерства и профессионального мастерства коллег и др.  

Образовательная организация самостоятельно определяет: 

 соотношение базовой и стимулирующей части фонда оплаты труда; 

 соотношение фонда оплаты труда руководящего, педагогического, инженерно-

технического, административно-хозяйственного, производственного, учебно-вспомогательного и 

иного персонала; 

 соотношение общей и специальной частей внутри базовой части фонда оплаты труда; 

 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 колле-

гиальных органов управления образовательной организации (например, Общественного совета 

образовательной организации), выборного органа первичной профсоюзной организации. 

Для обеспечения требований ФГОС ДО на основе проведенного анализа материально-

технических условий реализации образовательной программы дошкольного образования образо-

вательная организация: 

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 образователь-

ной программы дошкольного образования; 

3) определяет величину затрат на обеспечение требований к условиям реализации обра-

зовательной программы дошкольного общего образования; 

4) соотносит необходимые затраты с региональным (муниципальным) графиком внедре-

ния ФГОС ДО и определяет распределение по годам освоения средств на обеспечение требова-

ний к условиям реализации образовательной программы дошкольного общего образования; 

5) разрабатывает финансовый механизм взаимодействия между образовательной органи-

зацией и организациями выступающими социальными партнерами, в реализации основной обра-
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зовательной программы дошкольного образования и отражает его в своих локальных норматив-

ных актах.  

Примерный расчет нормативных затрат оказания государственных услуг по реализации 

образовательной программы дошкольного общего образования определяет нормативные затраты 

субъекта Российской Федерации (муниципального образования) связанных с оказанием государ-

ственными (муниципальными) организациями, осуществляющими образовательную деятель-

ность, государственных услуг по реализации образовательных программ в соответствии с зако-

ном «Об образовании в Российской Федерации» (п. 10, ст. 2). 

Финансовое обеспечение оказания государственных услуг осуществляется в пределах 

бюджетных ассигнований, предусмотренных организации на очередной финансовый год. 

Определение нормативных затрат на оказание государственной услуги 

Нормативные затраты на оказание i-той государственной услугина соответствующий 

финансовый год определяются по формуле: 

Р iгу= Ni
очр ×ki, где: 

Рi
гу– нормативные затраты на оказание i-той государственной услугина соответствующий 

финансовый год; 

Ni
очр–нормативные затраты на оказание единицы i-той государственной услуги образова-

тельной организации на соответствующий финансовый год; 

kt– объем i-той государственной услуги в соответствии с государственным (муниципаль-

ным) заданием. 

Нормативные затраты на оказание единицы i-той государственной (муниципальной) услу-

ги образовательной организации на соответствующий финансовый год определяются по формуле: 

Ni
очр=Nгу+Nон , где 

Ni
очр– нормативные затраты на оказание единицы i-той государственной (муниципальной) 

услуги образовательной организации на соответствующий финансовый год; 

Nгу–нормативные затраты, непосредственно связанные с оказанием государственной (му-

ниципальной) услуги; 

Nон– нормативные затраты на общехозяйственные нужды. 

Нормативные затраты, непосредственно связанные с оказанием 

государственной (муниципальной) услуги на соответствующий финансовый год определяется по 

формуле: 

Nгу= Noтгу +Nyp, где 

Nгу– нормативные затраты, непосредственно связанные с оказанием 

государственной (муниципальной) услуги на соответствующий финансовый год; 

Nomгy– нормативные затраты на оплату труда и начисления навыплаты по оплате труда 

персонала, принимающего непосредственное участие в оказании государственной (муниципаль-

ной) услуги; 

Nyp– нормативные затраты на расходные материалы в соответствии со стандартами каче-

ства оказания услуги. 
При расчете нормативных затрат на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда 

учитываются затраты на оплату труда только тех работников, которые принимают непосредствен-

ное участие в оказании соответствующей государственной услуги (вспомогательный, техниче-

ский, административно-управленческий и т. п. персонал не учитывается). 

Нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда рассчи-

тываются как произведение средней стоимости единицы времени персонала на количество единиц 

времени, необходимых для оказания единицы государственной услуги, с учетом стимулирующих 

выплат за результативность труда. Стоимость единицы времени персонала рассчитывается исхо-

дя из действующей системы оплаты труда, с учетом доплат и надбавок, установленных действу-

ющим законодательством, районного коэффициента и процентной надбавки к заработной плате 
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за работу в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, установленных законо-

дательством. 

Нормативные затраты на расходные материалы в соответствии со 

стандартами качества оказания услуги рассчитываются как произведение 

стоимости учебно-методических материалов на их количество, необходимое для оказания едини-

цы государственной услуги (выполнения работ) и определяется по видам организаций в соответ-

ствии с нормативным актом субъекта Российской Федерации или органа исполнительной власти 

субъекта Российской Федерации. 

Нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда персо-

нала, принимающего непосредственное участие в  реализации программы дошкольного образо-

вания: 

реализация образовательной программы дошкольного образования может определяться 

по формуле: 

Nотгу = Wer × 12 × К1 × К2 × К3× К4, где: 
Nотгу– нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда 

персонала, принимающего непосредственное участие в оказании государственной услуги по 

предоставлению дошкольного общего образования; 
Wer– среднемесячная заработная плата в общем образовании соответствующего региона 

в предшествующем году, руб. /мес.; 

12 – количество месяцев в году; 
K1 – коэффициент, учитывающий специфику образовательной программы или катего-

рию воспитанников (при их наличии); 

K2– коэффициент страховых взносов на выплаты по оплате труда. Значение коэффици-

ента – 1,302; 

K3– коэффициент, учитывающий применение районных коэффициентов и процентных 

надбавок к заработной плате за стаж работы в районах Крайнего Севера, приравненных к ним 

местностях (при наличии данных коэффициентов); 

K4 – коэффициент, учитывающий необходимость решения задачи по обеспечению соот-

ношения между уровнем заработной платы педагогических работников дошкольного образова-

ния и работников общего образования. 

К нормативным затратам на общехозяйственные нужды относятся затраты, которые не-

возможно отнести напрямую к нормативным затратам, непосредственно связанным с оказанием 

i-той государственной (муниципальной) услуги и к нормативным затратам на содержание иму-

щества. Нормативные затраты на общехозяйственные нужды определяются по формуле: 

, где 

– нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда 

работников организации, которые не принимают непосредственного участия в оказании государ-

ственной услуги (вспомогательного, технического, административно-управленческого и прочего 

персонала, не принимающего непосредственного участия в оказании государственной услуги); 

 – нормативные затраты на коммунальные услуги (за исключением нормативных 

затрат, отнесенных к нормативным затратам на содержание имущества); 

 – нормативные затраты на содержание объектов недвижимого имущества, закреп-

ленного за организацией на праве оперативного управления или приобретенным организацией за 

счет средств, выделенных ей учредителем на приобретение такого имущества, а также недвижи-

мого имущества, находящегося у организации на основании договора аренды или безвозмездно-

го пользования, эксплуатируемого в процессе оказания государственных услуг (далее – норма-

тивные затраты на содержание недвижимого имущества); 
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– нормативные затраты на содержание объектов особо ценного движимого имуще-

ства, закрепленного за организацией за счет средств, выделенных ей учредителем на приобрете-

ние такого имущества (далее – нормативные затраты на содержание особо ценного движимого 

имущества); 

– нормативные затраты на приобретение услуг связи; 

– нормативные затраты на приобретение транспортных услуг; 

– прочие нормативные затраты на общехозяйственные нужды. 
Нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда работ-

ников организации, которые не принимают непосредственного участия в оказании государствен-

ной услуги (вспомогательного, технического, административно-управленческого и прочего пер-

сонала, не принимающего непосредственного участия в оказании государственной услуги) опре-

деляются, исходя из количества единиц по штатному расписанию, утвержденному руководите-

лем организации, с учетом действующей системы, оплаты труда, в пределах фонда оплаты труда, 

установленного образовательной организации учредителем. 

Нормативные затраты на коммунальные услуги определяются исходя из нормативов по-

требления коммунальных услуг, в расчете на оказание единицы соответствующей государствен-

ной (муниципальной) услуги и включают в себя: 

1) нормативные затраты на холодное водоснабжение и водоотведение, ассенизацию, ка-

нализацию, вывоз жидких бытовых отходов при отсутствии централизованной системы канали-

зации; 

2) нормативные затраты на горячее водоснабжение; 

3) нормативные затраты на потребление электрической энергии; 

4) нормативные затраты на потребление тепловой энергии. В случае если организациями 

используется котельно-печное отопление, данные нормативные затраты не включаются в состав 

коммунальных услуг. 

Нормативные затраты на коммунальные услуги рассчитываются как произведение нор-

матива потребления коммунальных услуг, необходимых для оказания единицы государственной 

(муниципальной) услуги, на тариф, установленный на соответствующий год. 

Нормативные затраты на содержание недвижимого имущества включают в себя: 

 нормативные затраты на эксплуатацию системы охранной сигнализации и проти-

вопожарной безопасности; 

 нормативные затраты на аренду недвижимого имущества; 

 нормативные затраты на проведение текущего ремонта объектов недвижимого 

имущества; 

 нормативные затраты на содержание прилегающих территорий в соответствии с 

утвержденными санитарными правилами и нормами; 

 прочие нормативные затраты на содержание недвижимого имущества. 

Нормативные затраты на эксплуатацию систем охранной сигнализации и противопожар-

ной безопасности устанавливаются таким образом, чтобы обеспечивать покрытие затрат, связан-

ных с функционированием установленных в организации средств и систем (системы охранной 

сигнализации, системы пожарной сигнализации, первичных средств пожаротушения). 

Нормативные затраты на содержание прилегающих территорий, включая вывоз мусора, 

сброс снега с крыш, в соответствии с санитарными нормами и правилами, устанавливаются, ис-

ходя из необходимости покрытия затрат, произведенных организацией в предыдущем отчетном 

периоде (году). 
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Планирование образовательной деятельности 
Программа не предусматривает жесткого регламентирования образовательного процесса и 

календарного планирования образовательной деятельности, оставляя педагогам Организации 

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 дру-

гих сотрудников Организации.  

Недопустимо требовать от Организаций, реализующих Программу, календарных учебных 

графиков (жестко привязанных к годовому и другому типу планирования) и привязанных к ка-

лендарю рабочих программ по реализации содержательных компонентов Программы. 

Планирование деятельности педагогов опирается на результаты педагогической оценки ин-

дивидуального развития детей и должно быть направлено в первую очередь на создание психо-

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

вивающей предметно-пространственной среды. Планирование деятельности Организации долж-

но быть направлено на  совершенствование ее деятельности  и учитывать результаты как внут-

ренней, так и внешней оценки качества реализации программы Организации.  

 

ПРИМЕРНОЕ КОМПЛЕКСНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

РАБОТЫ С ДЕТЬМИ  

Подготовительная к школе группа  

(от 6 до 7 лет) 

Тема Развернутое содержание работы 
Примерные варианты 

итоговых мероприятий 

День знаний 

(4-я неделя  

августа —  

1-я неделя сентября) 

Развивать познавательный интерес, ин-

терес к школе, к книгам. Закреплять 

знания о школе, о том, зачем нужно 

учиться, кто и чему учит в школе, о 

школьных принадлежностях и т. д.  

Формировать представления о профес-

сии учителя и «профессии» ученика, 

положительное отношение к этим ви-

дам деятельности.  

Праздник  

«День знаний». 

Осень 

(2-я–4-я недели  

сентября) 

Расширять знания детей об осени. Про-

должать знакомить с сельскохозяй-

ственными профессиями. Закреплять 

знания о правилах безопасного поведе-

ния в природе; о временах года, после-

довательности месяцев в году.  

Воспитывать бережное отношение к 

природе.  

Расширять представления детей об осо-

бенностях отображения осени в произ-

ведениях искусства. Развивать интерес 

к изображению осенних явлений в ри-

сунках, аппликации. Расширять знания 

о творческих профессиях. 

Праздник «Осень». 

Выставка детского творче-

ства. 

Мой город, моя страна, Расширять представления детей о род- Выставка детского творче-
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моя планета 

(1-я–2-я недели  

октября) 

ном крае. Продолжать знакомить с до-

стопримечательностями региона, в ко-

тором живут дети.  

Воспитывать любовь к «малой Родине», 

гордость за достижения своей страны. 

Рассказывать детям о том, что Земля — 

наш общий дом, на Земле много разных 

стран, важно жить в мире со всеми 

народами, знать и уважать их культуру, 

обычаи и традиции. 

ства. 

День народного 

единства 

(3-я неделя октября —  

2-я неделя ноября) 

Расширять представления детей о род-

ной стране, о государственных празд-

никах. Сообщать детям элементарные 

сведения об истории России. 

Углублять и уточнять представления о 

Родине — России. Поощрять интерес 

детей к событиям, происходящим в 

стране, воспитывать чувство гордости 

за ее достижения. 

Закреплять знания о флаге, гербе и 

гимне России. 

Расширять представления  

о Москве — главном городе, столице 

России. 

Рассказывать детям  

о Ю. А. Гагарине и других  

героях космоса. 

Воспитывать уважение к людям разных 

национальностей и их обычаям. 

Праздник  

День народного единства. 

Выставка детского творче-

ства. 

Новый год 

(3-я неделя  

ноября — 4-я неделя  

декабря)  

Привлекать детей к активному и разно-

образному участию в подготовке к 

празднику и его проведении. Поддер-

живать чувство удовлетворения, возни-

кающее при участии в коллективной 

предпраздничной деятельности. 

Знакомить с основами праздничной 

культуры. Формировать эмоционально 

положительное отношение к предстоя-

щему празднику, желание активно 

участвовать в его подготовке.  

Поощрять стремление поздравить близ-

ких с праздником, преподнести подар-

ки, сделанные своими руками.  

Продолжать знакомить с традициями 

празднования Нового года в различных 

странах. 

Праздник Новый год. 

Выставка детского творче-

ства. 

Зима 

(1-я–4-я недели  

января) 

Продолжать знакомить с зимой, с зим-

ними видами спорта.  

Расширять и обогащать знания об осо-

Праздник «Зима». 

Зимняя олимпиада. 

Выставка детского творче-
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бенностях зимней природы (холода, за-

морозки, снегопады, сильные ветры), 

деятельности людей в городе, на селе; о 

безопасном поведении зимой.  

Формировать первичный исследова-

тельский и познавательный интерес че-

рез экспериментирование с водой и 

льдом.  

Продолжать знакомить с природой 

Арктики и Антарктики. 

Формировать представления об осо-

бенностях зимы в разных широтах и в 

разных полушариях Земли. 

ства. 

День защитника  

Отечества 

(1-я–3-я недели февраля) 

Расширять представления детей о Рос-

сийской армии. Рассказывать о труд-

ной, но почетной обязанности защи-

щать Родину, охранять ее спокойствие 

и безопасность; о том, как в годы войн 

храбро сражались и защищали нашу 

страну от врагов прадеды, деды, отцы.  

Воспитывать в духе патриотизма, люб-

ви к Родине. 

Знакомить с разными родами войск 

(пехота, морские, воздушные, танковые 

войска), боевой техникой. 

Расширять гендерные представления, 

формировать у мальчиков стремление 

быть сильными, смелыми, стать защит-

никами Родины; воспитывать у девочек 

уважение к мальчикам как будущим 

защитникам Родины.  

Праздник  

23 февраля —  

День защитника 

Отечества. 

Выставка детского творче-

ства. 

Международный  

женский день 

(4-я неделя февраля —  

1-я неделя марта) 

Организовывать все виды детской дея-

тельности (игровой, коммуникативной, 

трудовой, познавательно-

исследовательской, продуктивной, му-

зыкально-художественной, чтения) во-

круг темы семьи, любви к маме, бабуш-

ке. Воспитывать уважение к воспитате-

лям. 

Расширять гендерные представления, 

воспитывать у мальчиков представле-

ния о том, что мужчины должны вни-

мательно и уважительно относиться к 

женщинам. 

Привлекать детей к изготовлению по-

дарков маме, бабушке, воспитателям. 

Воспитывать бережное и чуткое отно-

шение к самым близким людям, фор-

мировать потребность радовать близ-

ких добрыми делами. 

Праздник 8 Марта. 

Выставка детского творче-

ства. 
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Народная культура  

и традиции 

(2-я–4-я недели марта) 

Знакомить с народными традициями и 

обычаями. 

Расширять представления об искусстве, 

традициях и обычаях народов России.  

Продолжать знакомить детей с народ-

ными песнями, плясками. 

Расширять представления о разнообра-

зии народного искусства, художествен-

ных промыслов (различные виды мате-

риалов, разные регионы нашей страны 

и мира). Воспитывать интерес к искус-

ству родного края; любовь и бережное 

отношение к произведениям искусства. 

Фольклорный  

праздник. 

Выставка детского творче-

ства. 

Весна 

(1-я–2-я недели  

апреля) 

Формировать у детей обобщенные 

представления о весне, приспособлен-

ности растений и животных к измене-

ниям в природе. 

Расширять знания о характерных при-

знаках весны; о прилете птиц; о связи 

между явлениями живой и неживой 

природы и сезонными видами труда; о 

весенних изменениях в природе. 

Праздник  

«Весна-красна».  

День Земли —  

22 апреля. 

Выставка детского творче-

ства. 

День Победы 

(3-я неделя апреля —  

1-я неделя мая) 

Воспитывать детей в духе патриотизма, 

любви к Родине. Расширять знания о 

героях Великой Отечественной войны, 

о победе нашей страны в войне.  

Знакомить с памятниками героям Вели-

кой Отечественной войны. 

Рассказывать детям о воинских награ-

дах дедушек, бабушек, родителей. 

Рассказывать о преемственности поко-

лений защитников Родины: от былин-

ных богатырей до героев Великой Оте-

чественной войны. 

Праздник  

День Победы. 

Выставка детского творче-

ства. 

До свидания,  

детский сад! Здравствуй, 

школа! 

(2-я–4-я недели мая) 

Организовывать все виды детской дея-

тельности (игровой, коммуникативной, 

трудовой, познавательно-

исследовательской, продуктивной, му-

зыкально-художественной, чтения) во-

круг темы прощания с детским садом и 

поступления в школу. 

Формировать эмоционально положи-

тельное отношение к предстоящему по-

ступлению в 1-й класс. 

Праздник  

«До свидания,  

детский сад!». 

 

 

Планирование образовательной деятельности при работе по пятидневной неделе 

 

Организованная образовательная деятельность 

Базовый вид деятельности Периодичность 
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Физическая культура в помещении 2 раза в неделю 

Физическая культура на прогулке 1 раз в неделю 

Ознакомление с окружающим миром / Озна-

комление с природой 

1 раз в неделю 

Формирование элементарных математических 

представлений 

2 раза в неделю 

Развитие речи 2 раза в неделю 

Рисование 2 раза в неделю 

Лепка 1 раз в две недели 

Аппликация 1 раз в две недели 

Музыка 2 раза в неделю 

Экологическое воспитание 2 раза в неделю 

Итого 15 занятий в неделю 

Взаимодействие взрослого с ДК №2 с. Фоминское 

Студия творческого развития «Крошкины ла-

дошки» 

3 часа в неделю 

Кружок декоративно-прикладного творчества 

«Мы творим» 

1 час в неделю 

 

Расписания организованной образовательной 

деятельности по дням недели 

Дни не-

дели 

Первая неделя Вторая неделя Третья неделя Четвертая неделя 

Поне-

дельник 

1. Ознакомление 

с окружающим 

миром. 

2. Физическая 

культура. 

3. Экологическое 

воспитание 

1. Ознакомление 

с природой. 

2. Физическая 

культура. 

3. Экологическое 

воспитание 

1. Ознакомление 

с окружающим 

миром. 

2. Физическая 

культура. 

3. Экологическое 

воспитание 

1. Ознакомление 

с природой. 

2. Физическая 

культура. 

3. Экологическое 

воспитание 

Вторник 1. Формирование 

элементарных 

математических 

представлений. 

2. Рисование. 

3. Музыка. 

1. Формирование 

элементарных 

математических 

представлений. 

2. Рисование. 

3. Музыка. 

1. Формирование 

элементарных 

математических 

представлений. 

2. Рисование. 

3. Музыка. 

1. Формирование 

элементарных 

математических 

представлений. 

2. Рисование. 

3. Музыка. 

Среда 1. Развитие речи. 

2. Физическая 

культура. 

3. Музыка. 

1. Развитие речи. 

2. Физическая 

культура. 

3. Музыка. 

1. Развитие речи. 

2. Физическая 

культура. 

3. Музыка. 

1. Развитие речи. 

2. Физическая 

культура. 

3. Музыка. 

Четверг 1. Формирование 

элементарных 

математических 

представлений. 

2. Лепка. 

3. Экологическое 

воспитание  

1. Формирование 

элементарных 

математических 

представлений. 

2. Аппликация. 

3. Экологическое 

воспитание 

1. Формирование 

элементарных 

математических 

представлений. 

2. Лепка. 

3. Экологическое 

воспитание 

1. Формирование 

элементарных 

математических 

представлений. 

2. Аппликация. 

3. Экологическое 

воспитание 

Пятница 1. Развитие речи. 

2. Рисование. 

3. Физическая 

культура. 

1. Развитие речи. 

2. Рисование. 

3. Физическая 

культура. 

1. Развитие речи. 

2. Рисование. 

3. Физическая 

культура. 

1. Развитие речи. 

2. Рисование. 

3. Физическая 

культура. 
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3.7. Режим дня и распорядок 
Согласно ПООП ДО Организация вправе самостоятельно определять режим и распорядок 

дня, устанавливаемых с учетом условий реализации программы Организации, потребностей 

участников образовательных отношений, особенностей реализуемых авторских вариативных об-

разовательных программ, в т. ч.программ дополнительного образования дошкольников и других 

особенностей образовательной деятельности, а также санитарно-эпидемиологических требова-

ний. 

Правильный распорядок дня — это рациональная продолжительность и разумное чередова-

ние различных видов деятельности и отдыха детей в течение суток. Основным принципом пра-

вильного построения распорядка является его соответствие возрастным психофизиологическим 

особенностям детей. Следует стремиться к тому, чтобы приблизить режим дня к индивидуаль-

ным особенностям ребенка. 

В режиме дня указана общая длительность занятий, включая перерывы между их различны-

ми видами. Педагог самостоятельно дозирует объем образовательной нагрузки, не превышая при 

этом максимально допустимую санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами 

нагрузку. В теплое время года часть занятий можно проводить на участке во время прогулки. 

В середине занятий статического характера рекомендуется проводить физкультминутки.  

Занятия по дополнительному образованию (студии, кружки, секции и т. п.) для детей до-

школьного возраста недопустимо проводить за счет времени, отведенного на прогулку.   

Распорядок дня является примерным, его можно корректировать с учетом особенностей ра-

боты.  Важно, чтобы каждый ребенок чувствовал себя комфортно, безопасно; знал, что его здесь 

любят, что о нем позаботятся. 

 

Примерный распорядок дня 
 

Режимные  

моменты 

Подготовительная  

группа 

Приход детей, свободная игра, самостоятель-

ная деятельность  
7.40-8.00 

Утренняя гимнастика 8.00-8.10 

Организованная детская деятельность, заня-

тия со специалистами 

8.10-8.40 

8.50-9.20 

9.30-10.00 

Подготовка к прогулке, прогулка: наблюде-

ние, игры, 

трудовые поручения, 

экспериментирование, 

индивидуальная работа с детьми, 

самостоятельная деятельность детей 

10.00-11.10 

Уход детей домой 11.10 

Особенности организации 

режимных моментов 

Осуществляя режимные моменты, необходимо учитывать индивидуальные особенности де-

тей (длительность сна, вкусовые предпочтения, темп деятельности и т. д.). Приближенный к ин-

дивидуальным особенностям ребенка режим способствует его комфорту, хорошему настроению 

и активности. 
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Прием пищи. Не следует заставлять детей есть, важно, чтобы они ели с аппетитом. Дети 

едят охотнее, если предоставлять им право выбора блюд (хотя бы из двух блюд). Надо учиты-

вать, что дети едят с разной скоростью, поэтому следует предоставлять им возможность прини-

мать пищу в своем темпе.  

Недопустимо заставлять ребенка сидеть за столом в ожидании еды или после ее приема. По-

ев, ребенок может поблагодарить и заняться самостоятельными играми. 

Игровой час. Для укрепления здоровья детей, удовлетворения их потребности в двигатель-

ной активности, профилактики утомления необходимы ежедневные прогулки.  

Нельзя сокращать продолжительность прогулки. Важно обеспечить достаточное пребывание 

детей на свежем воздухе в течение дня. 

 

 

3.8. Перспективы работы по совершенствованию и развитию содержания 

Программы и обеспечивающих ее реализацию нормативно-правовых, 

финансовых, научно-методических, кадровых, информационных и 

материально-технических ресурсов 
3.8.1. Совершенствование и развитие Программы и сопутствующих нормативных и право-

вых, научно-методических, кадровых, информационных и материально-технических ресурсов 

предполагается осуществлять с участием научного, экспертного и широкого профессионального 

сообщества педагогов дошкольного образования, федеральных, региональных, муниципальных 

органов управления образованием Российской Федерации, руководства Организаций, а также 

других участников образовательных отношений и сетевых партнеров по реализации образова-

тельных программ (далее – Участники совершенствования Программы). 

Организационные условия для участия вышеуказанной общественности в совершенствова-

нии и развитии Программы будут включать:  

─ предоставление доступа к открытому тексту Программы в электронном и бумажном ви-

де;  

─предоставление возможности давать экспертную оценку, рецензировать и комментиро-

вать ее положения на открытых научных, экспертных и профессионально-педагогических семи-

нарах, научно-практических конференциях; 

─предоставление возможности апробирования Программы, в т. ч.  ее отдельных положе-

ний, а также  совместной реализации с вариативными образовательными программами на базе 

экспериментальных площадок и других заинтересованных организаций, участвующих в образо-

вательной деятельности и  обсуждения результатов апробирования с Участниками совершен-

ствования Программы.  

 

3.8.2. В целях совершенствования нормативных и научно-методических ресурсов Програм-

мы запланирована следующая работа. 

1. Разработка и публикация в электронном и бумажном виде: 

– научно-методических материалов, разъясняющих цели, принципы, научные основы и 

смыслы отдельных положений Программы; 

– нормативных и научно-методических материалов по обеспечению условий реализации 

Программы;  

– научно-методических материалов по организации образовательного процесса в соответ-

ствии с Программой;  

– методических рекомендаций по разработке основной образовательной программы Органи-

зации с учетом положений Программы и вариативных  образовательных программ, а так-

же адаптивных коррекционно-развивающих программ;  

– практических материалов и рекомендаций по реализации Программы.  

2. Апробирование разработанных материалов в организациях, осуществляющих образова-

тельную деятельность на дошкольном уровне общего образования. 
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3. Обсуждение разработанных нормативных, научно-методических и практических матери-

алов с Участниками совершенствования Программы, в т. ч. с учетом результатов апробирования, 

обобщение материалов обсуждения и апробирования. 

4. Внесение корректив в Программу, разработка рекомендаций по особенностям ее реали-

зации и т. д. 

5.Регулярное научно-методическое консультационно-информационное сопровождение Ор-

ганизаций, реализующих Программу.  

 

3.8.3. Для совершенствования и развития кадровых ресурсов, требующихся для реализации 

Программы разработчиками предусмотрена разработка профессиональных образовательных про-

грамм высшего и дополнительного образования, а также их научно-методическое сопровожде-

ние.  

3.8.4. Развитие информационных ресурсов, необходимых для разработки и утверждения 

основных образовательных программ Организаций с учетом Программы и вариативных образо-

вательных программ дошкольного образования, направлено на осуществление научно-

методической, научно-практической поддержки Организаций и предполагает создание веб-

страницы Программы, которая должна содержать: 

─тексты нормативно-правовой документации дошкольного образования,  

─ перечни научной, методической, практической литературы, 

─ перечни вариативных образовательных программ дошкольного образования, а также до-

полнительного образования детей дошкольного возраста, 

─ информационные текстовые и видео-материалы,  

─ разделы, посвященные обмену опытом; 

─ актуальную информацию о программах профессиональной подготовки, переподготовки и 

дополнительного образования, 

– актуальную информацию о проведении научно-практических и обучающих семинаров, 

тренингов и вебинаров, конференций. 

 

3.8.5. Совершенствование материально-технических условий, в т. ч. необходимых для со-

здания развивающей предметно-пространственной среды, планируется осуществлять в процессе 

реализации Программы. 

 

3.8.6. Совершенствование финансовых условий реализации Программы направлено в 

первую очередь на повышение эффективности экономики содействия.  

Совершенствование финансовых условий нацелено на содействие: 

–развитию кадровых ресурсов путем разработки проектов различных программ мотивации 

сотрудников Организаций, разработки предложений по совершенствованию эффективных кон-

трактов с сотрудниками, управления Организацией;  

–развитию материально-технических, информационно-методических и других ресурсов, 

необходимых для достижения целей Программы; 

–сетевому взаимодействию с целью эффективной реализации Программы, в т. ч. поддержке 

работы Организации с семьями воспитанников;  

–достаточному обеспечению условий реализации Программы разных Организаций, рабо-

тающих в различных географических, экономических, социокультурных, климатических и дру-

гих условиях.  

МБОУ «Фоминская общеобразовательная средняя школа» взаимодействует с ДК №2 с. 

Фоминское. 
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3.9. 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 Страте-

гии развития воспитания до 2025 г.[Электронный ресурс].─ Режим досту-

па: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 образователь-

ных 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, оборудова-

ние, рабочий инструмент. 2.4. Гигиена детей и подростков. Гигиенические требования к персо-

нальным 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 дошколь-

ного образования» (зарегистрирован Минюстом России 14 ноября 2013г., регистрационный  № 

30384).  

10. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от6 октября 2009 г. 

№ 373 (ред. от 29.12.2014) «Об утверждении и введении в действие федерального государствен-

ного 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 образовательно-

го 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, специа-

листов и служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей работников образо-

вания» (Зарегистрирован в Минюсте России 6 октября 2010 г. № 18638) 
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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 методиче-

ских рекомендаций» (Методические рекомендации по реализации полномочий субъектов Рос-

сийской Федерации по финансовому обеспечению реализации прав граждан на получение обще-

доступного и бесплатного дошкольного образования). 

 

3.10. Перечень литературных источников  
При разработке Программы использовались следующие литературные источники, 

представленные в данном перечне в порядке, учитывающем значимость и степень влияния их на 

содержание Программы. 

1. Амонашвили Ш.А. Основы гуманной педагогики. В 20 кн. Кн. 6. Педагогическая 

симфония. Ч. 1. Здравствуйте, Дети! / Шалва Амонашвили. — М. : Амрита, 2013.  

2. Антология дошкольного образования: Навигатор образовательных программ 

дошкольного образования:сборник. – М.: Издательство «Национальное образование», 2015.  

3. Асмолов А.Г. Оптика просвещения: социокультурные перспективы. – М.: 

Просвещение, 2015. 

4. Асмолов А.Г. Психология личности. Культурно-историческое понимание развития 

человека. – М., Академия, 2011. 

5. Бостельман А., Финк М. Применение портфолио в дошкольных организациях: 3–6 

лет. – М.: Издательство «Национальное образование», 2015.  

6. Венгер Л.А. Восприятие и обучение. – М., 1969. 

7. Веракса Н.Е. и др. Познавательное развитие. – М.: Мозаика-синтез, 2014.  

8. Выготский Л.С.  Мышление и речь // Собр. соч.: В 6 т. – Т. 2. – М.: Педагогика, 

1982. 

9. Запорожец А.В. Избранные психологические труды: в 2 т. – М.:  Педагогика, 1986.  

10. Инклюзивная практика в дошкольном образовании: методич. пособие для 

педагогов дошк. учреждений / под ред. Т.В. Волосовец, Е.Н. Кутеповой. – М.: Мозаика-Синтез, 

2011.  

11. Короткова Н.А., Нежнов П.Г. Наблюдение за развитием детей в дошкольных 

группах / Изд. 3-е, дораб. – М.: Линка-Пресс, 2014.  

12. Корчак Януш. Как любить ребенка / Януш Корчак; пер. с польск. К.Э. Сенкевич. – 

Москва: АСТ, 2014.  (Библиотека Ю. Гиппенрейтер). 

13. Корчак Януш. Уважение к ребенку. –СПб.: Питер, 2015. 

14. Кравцов Г.Г., Кравцова Е.Е. Психология и педагогика обучения дошкольников: 

учеб. пособие. – М: Мозаика-Синтез, 2013. 
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15. Кривцова С.В. Патяева Е.Ю.Семья. Искуство общения с ребенком / под ред. А.Г. 

Асмолова. – М.: Учебная книга БИС, 2008. 

16. Кудрявцев В.Воображение, творчество и личностный рост ребёнка / Владимир 

Товиевич Кудрявцев.– М. : Чистые пруды, 2010.(Библиотечка “Первого сентября”, серия 

“Воспитание. Образование. Педагогика”. Вып. 25). 

17. Леонтьев А.Н. Психологические основы развития ребенка и обучения. – М.: Смысл, 

2012. 

18. Лисина М.И. Формирование личности ребенка в общении. – СПб.: Питер, 2009. 

19. Манске К. Учение как открытие. Пособие для педагогов. – М.: Смысл, 2014. 

20. Мид М. Культура и мир Детства. –  М., 1988. 

21. Михайленко Н.Я., Короткова Н.А. Организация сюжетной игры в детском саду. – 

М., 2009. 

22. Михайленко Н.Я., Короткова Н.А. Ориентиры и требования к обновлению 

содержания дошкольного образования: метод. рекомендации. – М., 1993. 

23. Михайлова-Свирская Л.В. Индивидуализация образования детей дошкольного 

возраста. Пособие для педагогов ДОО (0–7 лет). – М.: Просвещение, 2014.  

24. Навигатор образовательных программ дошкольного образования [Электронный 

ресурс].─ Режим доступа:http://Navigator.firo.ru. 

25. Уденховен Н. ван, Вазир Р. Новое детство. Как изменились условия и  потребности  

жизни детей. – М.: Университетская книга, 2010. 

26. Обухова Л.Ф. Возрастная психология: учеб. для вузов: гриф МО, М.: Юрайт, 2014.  

27. Патяева Е.Ю. От рождения до школы. Первая книга думающего родителя. –М.: 

Смысл, 2014. 

28. Педагогика достоинства: идеология дошкольного и дополнительного образования. 

– М.: Федеральный институт развития образования, 2014. 

29. Поддьяков А.Н. Исследовательское поведение. 2-е изд. испр. и доп. – М.: 

Издательство «Национальное образование», 2015. 

30. Поддьяков Н.Н. Психическое развитие и саморазвитие ребенка-дошкольника. 

Ближние и дальние горизонты. – М., 2013.  

31. Стеркина Р.Б., Юдина Е.Г., Князева О.Л., Авдеева Н.Н.,. Галигузова Л.Н, 

Мещерякова С.Ю. Аттестация и аккредитация дошкольных образовательных учреждений. – М., 

АСТ, 1996. 

32. Ушинский К. Человек как предмет воспитания Т. 1 Опыт педагогической 

антропологии / Константин Ушинский. – М., 2012. – 892 с. 
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33. Шкалы для комплексной оценки качества образования в дошкольных 

образовательных организациях / под ред. В.К. Загвоздкина, И.В. Кириллова. – М.: Издательство 

«Национальное образование», 2015. – 116 с.  

34. Шулешко Е. Понимание грамотности.  О педагогическом решении проблем 

преемственности в начальном образовании детей от пяти до одиннадцати лет. Книга первая. 

Условия успеха. Общая организация жизни детей и взрослых в детском саду и начальной школе, 

их взаимоотношений вне занятий и на занятиях по разным родам деятельности / Под ред. А. 

Рускова. – СПб.: Образовательные проекты, Участие, Агентство образовательного 

сотруднгичества, 2011. – 288 с. 

35. Эльконин Д.Б. Детская психология: учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений / 

Д.Б. Эльконин; – 4-е изд., стер. – М.: Издательский центр «Академия», 2007. – 384 с. 

36. Эльконин Д.Б. Избранные психологические труды. – М., 1989. 

37. Эльконин Д.Б. Психология игры. – М., Владос, 1999. 

38. Эриксон Э. Детство и общество / 2-е изд., перераб. и доп.; пер. с англ. – СПб.: 

Ленато: ACT: Фонд «Университетская книга», 1996. 

39. Юдина Е.Г., Степанова Г.Б., Денисова Е.Н. (Ред. и введение Е.Г. Юдиной) 

Педагогическая диагностика в детском саду. – М.: Просвещение, 2005.  

 

Учебно-методический комплект  

к программе «От рождения до школы» 

Управление в ДОО 

Методические пособия 

Зацепина  М. Б. Культурно-досуговая деятельность в детском саду (готовится к печати). 

Комарова  И. И., Туликов  А. В. Информационно-коммуникационные технологии в ДОУ.  

Методические рекомендации к примерной основной образовательной программе дошкольно-

го образования «От рождения до школы» (готовится к печати). 

Примерное комплексно-тематическое планирование к программе «От рождения до школы»: 

Подготовительная к школе группа (6–7 лет)/Ред.-сост. В. А. Вилюнова (готовится к печати). 

Наглядно-дидактические пособия 

Комплекты для оформления родительских уголков (в соответствии с комплексно-

тематическим планированием) (готовится к печати). 

Психолог в детском саду, мониторинг 

Методические пособия 

Веракса  А. Н. Индивидуальная психологическая диагностика ребенка 5–7 лет.  

Веракса  Н. Е., Веракса  А. Н. Карта развития ребенка к программе «От рождения до шко-

лы»: Подготовительная к школе группа (6–7 лет) (готовится к печати). 

Веракса  А. Н., Гуторова  Н. Ф. Практический психолог в детском саду.  

Педагогическая диагностика развития детей перед поступлением в школу (5–7 лет) / Под ред. 

Т. С. Комаровой, О. А. Соломенниковой (готовится к печати). 
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Инклюзивная педагогика 

Методические пособия 

Архипова  Е. Ф. Ранняя диагностика и коррекция проблем развития. Первый год жизни ре-

бенка. 

Инклюзивная практика в дошкольном образовании / Под ред. Т. В. Волосовец, Е. Ф. Кутепо-

вой (готовится к печати).  

Образовательная область  

«Социально-коммуникативное развитие» 

«Познаем других людей и себя» 

  Козлова С.А. Я хочу в школу: рабочая тетрадь для детей 5-6 лет / С.А. Козлова. — М.: Вентана-

Граф, 2014.  

Козлова С.А. Я и мои друзья: рабочая тетрадь для детей 5-6 лет / С.А. Козлова. — М.: Вентана-

Граф, 2014.  

 Куликова Т.А. Я и моя семья: рабочая тетрадь для детей 5-6 лет / С.А. Козлова. — М.: Вентана-

Граф, 2014.  

Образовательная область  

«Познавательное развитие» 

«Учимся думать, рассуждать. Фантазировать» 

Методические пособия 

Салмина Н.Г. Учимся думать: что это такое? : пособие для детей старшего дошкольного возраста 

: в 2 ч. / Н.Г. Салмина. —2-е изд., дораб. — М.: Вентана-Граф, 2014. 

 Салмина Н.Г. Учимся думать: что за чем следует? : пособие для детей старшего дошкольного 

возраста : в 2 ч. / Н.Г. Салми-на. — М.: Вентана-Граф, 2014. 

 Салмина Н.Г. Учимся думать: что с чем объединяется? : пособие для детей старшего дошколь-

ного возраста : в 2 ч. / Н.Г. Сал-мина. — М.: Вентана-Граф, 2014.  

Салмина Н.Т. Учимся думать: что, как и с чем связано ?: пособие для детей старшего дошколь-

ного возраста : в 2 ч. / Н.Г. Сал-мина. — М.: Вентана-Граф, 2015.  

Салмина Н.Г. Планирование занятий с дошкольниками по пособиям «Учимся думать» / Н.Г. 

Салмина. — М.: Вентана-Граф (готовится к печати).  

«Познаем мир» 

Методические пособия 
 

Виноградова Н.Ф. Рассказы-загадки о природе: книга для детей 5-6 лет/ Н.Ф. Виноградова. — 

М.: Вентана-Граф, 2014. 

 Корнеева Г.А. Первые шаги в математику: рабочая тетрадь для детей старшего дошкольного 

возраста: в 2 ч. / Г.А. Корнее-ва. — М.: Вентана-Граф (готовится к печати).  

Кочурова Е.Э. Познаём мир: учимся ориентироваться в пространстве: рабочая тетрадь для детей 

старшего дошкольного возраста / Е.Э. Кочурова. — М.: Вентана-Граф (готовится к печати). 
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 Кочурова Е.Э. Познаём мир: исследуем свойства предметов: рабочая тетрадь для детей старшего 

дошкольного возраста / Е.Э. Кочурова. — М.: Вентана-Граф (готовится к печати).  

Образовательная область  

«Речевое развитие» 

«Учимся родному языку» 

Методические пособия 

Журова Л.Е.; Кузнецова М.И. Азбука для дошкольников: играем со звуками и словами: рабочие 

тетради для детей старшего дошкольного возраста № 1, 2/ Л.Е Журова, М.И. Кузнецова. —2-е 

изд., дораб. - М.: Вентана-Граф, 2014. 

 Журова Л.Е., Кузнецова М.И. Азбука для дошкольников: играем и читаем вместе: рабочие тет-

ради №1, 2/ Л.Е. Журова, М.И. Кузнецова. — 2-е изд., дораб. — М.: Вентана-Граф, 2015. 

 Виноградова Н.Ф. Рассказы-загадки о природе: книга для детей 5-6 лет/ Н.Ф. Виноградова. — 

М.: Вентана-Граф, 2014. 

 Виноградова Н.Ф. Придумай и расскажи: дидактические материалы для детей 5-6 лет/ Н.Ф. Ви-

ноградова. — М.: Вентана-Граф, 2014. 

 Фёдорова Л.И. Учимся общаться: рабочая тетрадь для детей старшего дошкольного возраста: в 2 

ч. / Л.И. Фёдорова. —М.: Вентана-Граф, 2015.  

Образовательная область  

«Художественно-эстетическое развитие» 

«Учимся рисовать» 

Методические пособия 

Салмина Н.Г., Глебова А.О. Умелые ручки: форма и штриховка: рабочая тетрадь для детей стар-

шего дошкольного возраста / Н.Г. Салмина, А.О. Глебова. — М.: Вентана-Граф, 2014.  

Салмина Н.Г., Глебова А.О. Умелые ручки: рисуем по сетке: рабочие тетради для детей старшего 

дошкольного возраста № 1, 2 / Н.Г. Салмина, А.О. Глебова. — М.: Вентана-Граф, 2015. 

 Салмина Н.Г., Глебова А.О. Умелые ручки: рисуем по звёздам : рабочие тетради для детей 

старшего дошкольного возраста № 1, 2 / Н.Г. Салмина, А.О. Глебова. — М.: Вентана-Граф, 2015. 

 Салмина Н.Г., Глебова А.О. Учимся рисовать: рисунок, аппликация, лепка : рабочая тетрадь для 

детей старшего дошкольного возраста / Н.Г. Салмина, А.О. Глебова. — М.: Вентана-Граф, 2015. 

 Салмина Н.Г., Глебова А.О. Учимся рисовать: анализ форм и создание образа : рабочая тетрадь 

для детей старшего дошкольного возраста/ Н.Г. Салмина, А.О. Глебова. — М.: Вентана-Граф, 

2015.  

Салмина Н.Г., Глебова А.О. Учимся рисовать: клетки, точки и штрихи : рабочая тетрадь для де-

тей старшего дошкольного возраста/ Н.Г. Салмина, А.О. Глебова. - М.: Вентана-Граф, 2015. 

 Салмина Н.Г., Глебова А.О. Учимся рисовать: графика, живопись, народные промыслы : рабочая 

тетрадь для детей старшего дошкольного возраста/ Н.Г. Салмина, А.О. Глебова. - М. : Вентана-

Граф, 2015. 
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 Салмина Н.Г. Планирование занятий с дошкольниками по пособиям «Учимся рисовать» / Н.Г. 

Салмина. - М.: Вентана-Граф (готовится к печати).  

«Знакомимся с музыкой» 

Дубровская F.A. Знакомимся с музыкой: рабочая тетрадь для детей старшего дошкольного воз-

раста / Е.А. Дубровская. -М.: Вентана-Граф (готовится к печати).  

«Знакомимся с художественной литературой и фольклором» 

Виноградова Н.Ф. Рассказы-загадки о природе: книга для детей 5-6 лет/ Н.Ф. Виноградова. - М.: 

Вентана-Граф, 2014. 

Образовательная область  

«Физическая культура» 

«Учимся быть здоровыми» 

Методические пособия 

Галанов А.С. Подвижные игры для детей старшего дошкольного возраста: методическое пособие 

/ А.С. Галанов. - М.: Вентана-Граф, 2015.  

«Играем и фантазируем» 

Салмина Н.Г., Фииимонова О.Т. Путешествуем по сказкам: пособие для детей старшего до-

школьного возраста / Н.Г. Салмина, О.Г. Филимонова. - М.: Вентана-Граф, 2012. 

 

 

Взаимодействие детского сада с семьей 

Серия «Школа Семи Гномов» 
Седьмой год 

Счет, форма, величина 

Логика, мышление 

Дошкольные прописи 

Время, пространство 

Уроки грамоты 

Уроки этики 

Как жили наши предки 

Народы мира 

Где живут предлоги 

Чтение с увлечением 

Экология для малышей 

Тесты для подготовки к школе 

 


