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ВВЕДЕНИЕ  
СогласноФедеральномузакону «ОбобразованиивРоссийскойФедерации» от 29 декабря 

2012 г. №273-ФЗ (далее – Федеральныйзакон «ОбобразованиивРоссийскойФедерации») 

дошкольноеобразованиеявляетсяуровнемобщегообразованиянарядусначальнымобщим, 

основнымобщимисреднимобщимобразованием.   

Именновдошкольномдетствезакладываютсяценностныеустановкиразвитияличностиребенк 

а, основыегоидентичности, отношениякмиру, обществу, семьеисамомусебе.   

 Поэтомумиссиядошкольногообразования  –  

сохранениеуникальностиисамоценностидошкольногодетствакакотправнойточкивключенияидал 

ьнейшегоовладенияразнообразнымиформамижизнедеятельностивбыстроизменяющемсямире, 

содействиеразвитиюразличныхформактивностиребенка, 

передачаобщественныхнормиценностей, 

способствующихпозитивнойсоциализациивполикультурноммногонациональномобществе.   

ТрансформацияРоссиивпостиндустриальноеобщество, процессыинформатизации, 

усилениезначимостисредствмассовойинформациикакинститутасоциализации, 

широкийдиапазонинформационныхиобразовательныхресурсовоткрываютновыевозможностираз 

витияличностиребенка, ноодновременнонесутиразличногородариски.   

Задачаприобщениядетейкжизнивсовременномсоциальномпространстветребуетобновления 

нетолькосодержаниядошкольногообразования, 

ноиспособоввзаимодействиямеждудетьмиивзрослыми, 

формированиябазовогодоверияребенкакмиру, комфортногоибезопасногообразажизни.   

Необходимостьвтакомобновлениивызванацелымрядомобъективныхфакторовразвитиясовр 

еменногообществаиэкономикиисвязанныхсэтимновыхтребованийкобразованию,  

изменениямиусловийжизниивзрослениядетей,  обобщаемыхвпонятии  

«новаясоциокультурнаяситуацияразвитиядетства», 

атакженовымиданнымимногочисленныхисследованийвобластинейронауки, 

психологииразвития, исследованийсемьиидетстваидр.   

Международныепедагогическиеисследования, 

такиекаксравнительныеисследованиядостиженийучащихся TIMSS, PISA и PIRLS, 
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исследования, проводившиесяОЭСР, такиекакStartingStrong, движениезаправадетей, 

получившеераспространениевовсеммирепослепринятияООНв 1989 г.  

Конвенцииоправахребенка, 

свидетельствуютопониманииключевогозначенияобразованиявстабильномразвитииобщества, 

оважностисозданияусловийдоступностикачественногообразованиядлядетейнасамыхраннихэтап 

ахразвития.   

Переосмыслениеролиизадачобразованиявпериодраннегоидошкольногодетства, 

происходящеевовсеммире, 

связаносвыявлениемобразовательногопотенциаладетейраннегоидошкольноговозраста,  

факторов,  влияющихнаразвитиедетей,  

краткосрочныхидолгосрочныхэффектовусловийжизнииобразовательныхстратегийнараннихэтап 

ахразвития,  ихвлияниянабиографиюотдельногочеловека,  значениядлястабильногоразвития 

обществаиэкономикивцелом.    

Всеэтотребуетразработкиинновационныхпрограммраннегоидошкольного  образования, 

соответствующихсовременномууровнюразвитияпедагогическойнаукиипрактики, 

учитывающейиинтегрирующейлучшиеобразцыотечественногоизарубежногоопыта.    

Современныеобразовательныепрограммыисовременныйпедагогическийпроцессдолжныбы 

тьнаправленынаподдержкуразнообразиядетства, 

чтопредполагаетвариативностьсодержанияиорганизациидошкольногообразования.  

Вариативностьсодержаниядошкольногообразованияможетбытьдостигнутатолькочерезсохранен 

иеширокогоразнообразияобразовательныхпрограмм, 

ужесуществующихвроссийскомобразовательномпространствеиразрабатываемыхвнастоящиймо 

мент.   

 Вусловияхстремительногоростасоциальных,  экономических,  

технологическихипсихологическихпеременсовременныепрограммыпсихологопедагогическойпо

ддержкиподрастающихпоколенийнаправлены,  преждевсего, 

нараскрытиеразнообразныхформактивности, присущихсамомуребенку.    

Современныедостиженияцивилизацииоткрываютновыевозможностидляразвитияребенкасп 

ервыхднейегожизни. Этивозможностисвязаны:   

– сповышениемценностногостатусадетствавсовременномобществе;   

– ссозданиемновыхформивидовразвивающихсред, способныхмотивироватьдетей;   

– споявлениемкоммуникационныхисетевыхтехнологий;   

– срасширениеминновационныхпрограммпрофессиональнойподготовкипедагоговив

оспита 
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телей, 

обладающихмастерствомкоммуникативнойкомпетентностииискусствоммотивированияповеден 

иядетей.    

Втожевремяростсоциальнойнеопределенности, 

нарастающаяскоростьсоциальноэкономическихизменений,  

расширяющиесяграницыинформационногообщества, 

спектринформационнокоммуникационныхтехнологийпорождаютновуюсоциальнуюситуациюра

звитияребенка, несущуюопределенныерискидлядетейдошкольноговозраста:   

– ярковыраженнаядифференциациясоциально- 

экономическихусловийжизнироссийскихграждан ведет к нарастанию 

различийвтраекторияхразвитиядетейизразныхслоев, изразныхрегионов,  

изгородскойисельскойместности, несетугрозуутратыединогообразовательногопространства;   

– ростгруппыдетей,  характеризующихсяускореннымразвитием, 

приувеличенииколичествадетейспроблемнымивариантамиразвития,  детей, 

растущихвусловияхсоциальноэкономического,  медико-биологического, 

 экологического, педагогическогоипсихологическогориска, 

приводиткнарастаниюразличийвдинамикеразвитиядетей,  встепениразвитияих 

 способностей, кмотивационнымразличиям;    

–игнорированиевозрастнойспецификидошкольногодетства, 

переносучебнодисциплинарноймоделивпрактикупедагогическойработынауровнедошкольногооб 

разованиясоздаетувеличивающийсяразрывмеждуступенямидошкольногоиобщегообразования;        

– тенденцияк  «школяризации»  дошкольногообразования,  

кфорсированиюинтеллектуальногоразвитиядетейвформеискусственнойакселерациизасчетвытес 

нениятипичнодетскихвидовдеятельностиизамещенияихпсевдоучебнойдеятельностьюприводит к 

снижениюобщейактивностидетей – игровой, познавательной, исследовательской, 

коммуникативнойипр., 

чтоведеткслабойсформированностиудетейпредпосылокучебнойдеятельности, аследовательно, 

кснижениюихмотивациикучениюнаследующихуровняхобразования;    

– неблагоприятнаятенденциякобеднениюиограничениюобщениядетейсдругимидеть

миприв одит  к  ростуявленийсоциальнойизоляции  (детскогоодиночества), 

 отвержения, книзкомууровнюкоммуникативнойкомпетентностидетей, 

низкоймотивацииобщенияисотрудничества, 

недостаточномуразвитиюжизненныхнавыковвзаимодействияисотрудничествасдругимидет

ьми, усилениюпроявленийтревожностиидетскойагрессивности.   
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Сучетомкультурно-историческихособенностейсовременногообщества, 

вызововнеопределенностиисложностиизменяющегосямираиобозначенныхвышерисковдляполно 

ценногоразвитияибезопасностидетей,  всоответствиисФедеральнымзаконом  

«ОбобразованиивРоссийскойФедерации»  

иФедеральнымгосударственнымобразовательнымстандартомдошкольногообразования (далее –  

ФГОСДО,  Стандарт),  

разработананастоящаяПримернаяосновнаяобразовательнаяпрограммадошкольногообразования 

(далее – Программа).   

Стандартопределяетинвариантныецелииориентирыразработкиосновныхобразовательныхп 

рограммдошкольногообразования, 

аПрограммапредоставляетпримерывариативныхспособовисредствихдостижения.   

Программаявляетсядокументом,  сучетомкоторогоорганизации, 

осуществляющиеобразовательнуюдеятельностьнауровнедошкольногообразования  (далее 

– Организации) 

самостоятельноразрабатываютиутверждаютосновнуюобщеобразовательнуюпрограммудошколь 

ногообразования.   

Посвоемуорганизационно-управленческомустатусуданнаяПрограмма, 

реализующаяпринципыСтандарта, обладаетмодульнойструктурой.   

РамочныйхарактерпримернойПрограммыраскрываетсячерезпредставлениеобщеймоделиоб 

разовательногопроцессавдошкольныхобразовательныхорганизациях, 

возрастныхнормативовразвития, 

определениеструктурыинаполнениясодержанияобразовательной 

деятельностивсоответствииснаправлениямиразвитияребенкавпятиобразовательныхобластях.  

Образовательныеобласти,  содержаниеобразовательнойдеятельности,  равнокаки  

организацияобразовательнойсреды,  втомчислепредметно- 

пространственнаяиразвивающаяобразовательнаясреда,  выступаютвкачествемодулей, 

изкоторыхсоздаетсяосновнаяобщеобразовательнаяпрограммаОрганизации.  

МодульныйхарактерпредставлениясодержанияПрограммыпозволяетконструироватьосновнуюоб 

разовательнуюпрограммудошкольнойобразовательнойорганизациинаматериалахширокогоспект 

раимеющихсяобразовательныхпрограммдошкольногообразования.   

ДаннаяПрограммаопираетсянамеждисциплинарныеисследованияприродыдетствакакособо 

гокультурно-историческогофеноменавразвитиичеловечества, 

наисторикоэволюционныйподходкразвитиюличностивприродеиобществе, 

культурнодеятельностнуюпсихологиюсоциализацииребенка, педагогическуюантропологию, 

педагогикудостоинстваипедагогикусотрудничества.   

 Согласноисторико-эволюционному,  культурно- 
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деятельностномуподходамкразвитиюребенканакопленныевопытепредыдущихпоколенийзнания 

непростопередаютсянапрямуюотвзрослогокребенку; 

ребеноксамактивноприобретаетсобственныйопыт, 

творческисозидаетсобственныезнанияисмыслы, 

строитвзаимодействиявсовместноразделеннойдеятельностиивобщениисдругимидетьмиивзросл

ыми. Такимобразом, знанияисмыслынемеханическиусваиваются, ноактивносоздаются 

(конструируются) 

самимребенкомвпроцессевзаимодействияидиалогасприроднымисоциальныммиром.    

Программанаправленанасозданиесоциальнойситуацииразвитиядошкольников, 

социальныхиматериальныхусловий, 

открывающихвозможностипозитивнойсоциализацииребенка, формированияунегодовериякмиру, 

клюдямиксебе, еголичностногоипознавательногоразвития,  

развитияинициативыитворческихспособностейпосредствомкультуросообразныхивозрастосообр 

азныхвидовдеятельностивсотрудничествесовзрослымиидругимидетьми, 

атакженаобеспечениездоровьяибезопасностидетей.   

Социальнаяситуацияразвитияопределяетсяместомребенкавобществе; 

общественнымитребованиямииожиданиямиотносительновозрастныхнормповедениядетей, 

соответствующимиисторическисложившемусяобразудетства;  интересамисамогоребенка, 

характеромисодержаниемегоактивности.    

Формируемаясоциальнаяситуацияразвитиявыступаеткакисточниксоциализациииразвитиял 

ичностиребенка,  определяетукладжизнедеятельностидошкольника,  

включаяформыисодержаниеобщенияисовместнойдеятельностиребенкавсемьеивобразовательно 

йорганизации.    

НаосновеПрограммынаразныхвозрастныхэтапахразвитияисоциализации 

дошкольниковконструируетсямотивирующаяобразовательнаясреда.    

Мотивирующаяобразовательнаясредапредоставляетсистемуусловийразвитиядетей, 

включаяпространственно-временные  

(гибкостьитрансформируемостьпространстваиегопредметногонаполнения,  

гибкостьпланирования),  социальные  (формысотрудничестваиобщения,  

ролевыеимежличностныеотношениявсехучастниковобразовательныхотношений, 

включаяпедагогов,  детей,  родителей  (законныхпредставителей),  администрацию), 

условиядетскойактивности  (доступностьиразнообразиевидовдеятельности, 

соответствующихвозрастно-психологическимособенностямдошкольников,  

задачамразвитиякаждогоребенка), 

материальнотехническиеидругиеусловияобразовательнойдеятельности.   
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СодержаниеПрограммывсоответствиистребованиямиСтандартавключаеттриосновныхразд 

ела – целевой, содержательныйиорганизационный.    

Целевой  разделПрограммыопределяетеецелиизадачи, 

принципыиподходыкформированиюПрограммы, 

планируемыерезультатыееосвоенияввидецелевыхориентиров.    

Содержательный 

разделПрограммывключаетописаниеобразовательнойдеятельностивсоответствииснаправлениям 

иразвитияребенкавпятиобразовательныхобластях  –  социальнокоммуникативной, 

познавательной, речевой, художественно-эстетической, физической.   

Программаопределяетпримерноесодержаниеобразовательныхобластейсучетомвозрастных 

ииндивидуальныхособенностейдетейвразличныхвидахдеятельности, такихкак:   

– игровая (сюжетно-ролеваяигра, играсправиламиидругиевидыигры),    

– коммуникативная  (общениеивзаимодействиесовзрослымиидругимидетьми),   

 – познавательно-исследовательская  

(исследованиеипознаниеприродногоисоциальногомироввпроцессенаблюденияивзаимодей 

ствиясними), атакжетакимивидамиактивностиребенка, как:   

– восприятиехудожественнойлитературыифольклора,    

– самообслуживаниеиэлементарныйбытовойтруд (впомещенииинаулице),   

– конструированиеизразногоматериала,  включаяконструкторы,  модули, 

 бумагу, природныйиинойматериал,    

– изобразительная (рисование, лепка, аппликация),   

– музыкальная (восприятиеипониманиесмысламузыкальныхпроизведений, пение, 

музыкально-ритмическиедвижения, игрынадетскихмузыкальныхинструментах), – 

двигательная (овладениеосновнымидвижениями) формыактивностиребенка.   

СодержательныйразделПрограммывключаетописаниекоррекционно-развивающейработы, 

обеспечивающейадаптациюиинтеграциюдетейсограниченнымивозможностямиздоровьявобщест 

во.   

ОрганизационныйразделПрограммыописываетсистемуусловийреализации 

образовательнойдеятельности, необходимыхдлядостиженияцелейПрограммы, 

планируемыхрезультатовееосвоенияввидецелевыхориентиров, атакжеособенностиорганизации 

образовательнойдеятельности, аименноописание:    

– психолого-педагогических, кадровых, материально-техническихифинансовыхусловий,   

– особенностейорганизацииразвивающейпредметно-пространственнойсреды,  

– особенностейобразовательнойдеятельностиразныхвидовикультурныхпрактик,   

– способовинаправленийподдержкидетскойинициативы,    
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– особенностейвзаимодействияпедагогическогоколлективассемьямидошкольников,   – 

особенностейразработкирежимадняиформированияраспорядкаднясучетомвозрастныхиин 

дивидуальныхособенностейдетей, ихспециальныхобразовательныхпотребностей.   

Объемобязательнойчастиосновнойобразовательнойпрограммыдолженсоставлятьнеменее 

60% отееобщегообъема. Объемчастиосновнойобразовательнойпрограммы, 

формируемойучастникамиобразовательныхотношений, долженсоставлятьнеболее 40% 

отееобщегообъема.    

ВсоответствиисПрограммойописаниетрадиционныхсобытий, 

праздниковимероприятийсучетомрегиональныхидругихсоциокультурныхособенностейрекомен 

дуетсявключатьвчасть, формируемуюучастникамиобразовательныхотношенийсамостоятельно.   

Программатакжесодержитрекомендациипоразвивающемуоцениваниюдостиженияцелейвф 

ормепедагогическойипсихологическойдиагностикиразвитиядетей, 

атакжекачествареализацииосновнойобщеобразовательнойпрограммыОрганизации.  

СистемаоцениваниякачествареализациипрограммыОрганизациинаправленавпервуюочередьнаоц 

ениваниесозданныхОрганизациейусловийвнутриобразовательногопроцесса.    

Программазавершаетсяописаниемперспективпоеесовершенствованиюиразвитию.    

    

1. ЦЕЛЕВОЙРАЗДЕЛ  

1.1. Пояснительнаязаписка  
1.1.1. Цели и задачи Программы   

ЦельюПрограммыявляетсяпроектированиесоциальныхситуацийразвитияребенкаиразвива 

ющейпредметно-пространственнойсреды, обеспечивающихпозитивнуюсоциализацию, 

мотивациюиподдержкуиндивидуальностидетейчерезобщение, игру, 

познавательноисследовательскуюдеятельностьидругиеформыактивности.    

 Программа,  всоответствиисФедеральнымзаконом  

«ОбобразованиивРоссийскойФедерации», 

содействуетвзаимопониманиюисотрудничествумеждулюдьми, 

учитываетразнообразиемировоззренческихподходов, 

способствуетреализацииправадетейдошкольноговозрастанасвободныйвыбормненийиубеждений 

,  обеспечиваетразвитиеспособностейкаждогоребенка,  

формированиеиразвитиеличностиребенкавсоответствииспринятымивсемьеиобществедуховнонр

авственнымиисоциокультурнымиценностямивцеляхинтеллектуального, 

духовнонравственного,  творческогоифизическогоразвитиячеловека, 

удовлетворенияегообразовательныхпотребностейиинтересов.    

ЦелиПрограммыдостигаютсячерезрешениеследующихзадач:   
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– охранаиукреплениефизическогоипсихическогоздоровьядетей, 

втомчислеихэмоциональногоблагополучия;   

– обеспечениеравныхвозможностейдляполноценногоразвитиякаждогоребенкавпериоддо 

школьногодетстванезависимоотместапроживания,  пола,  нации,  языка, 

социальногостатуса;   

– созданиеблагоприятныхусловийразвитиядетейвсоответствиисихвозрастнымиииндивиду 

альнымиособенностями, 

развитиеспособностейитворческогопотенциалакаждогоребенкакаксубъектаотношенийс 

другимидетьми, взрослымиимиром;   

– объединениеобученияивоспитаниявцелостныйобразовательныйпроцесснаосноведуховн 

о-нравственныхисоциокультурныхценностей, 

принятыхвобществеправилинормповедениявинтересахчеловека, семьи, общества;   

– формированиеобщейкультурыличностидетей, развитиеихсоциальных, нравственных, 

эстетических, интеллектуальных, физическихкачеств, инициативности, 

самостоятельностииответственностиребенка, 

формированиепредпосылокучебнойдеятельности;   

– формированиесоциокультурнойсреды, 

соответствующейвозрастнымииндивидуальнымособенностямдетей;   

– обеспечениепсихологопедагогическойподдержкисемьииповышениекомпетентностиродит

елей  

(законныхпредставителей)  ввопросахразвитияиобразования, 

охраныиукрепленияздоровьядетей;   

– обеспечениепреемственностицелей, 

задачисодержаниядошкольногообщегоиначальногообщегообразования.   

Решаяоднуизважныхзадачпоразработкесвоейосновнойобразовательнойпрограммы,  

Организациисмогутвыбратьииспользоватьвсвоейработеобразовательныепрограммы (см. п. 24  

«Переченьлитературныхисточников»), 

атакжеподобратьнеобходимыедляееконструированияиреализацииметодическиеинаучнопрактич

ескиематериалы, соответствующиеСтандарту.    

1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы   

ВсоответствиисоСтандартомПрограммапостроенанаследующихпринципах:   

 1.  Поддержка  разнообразия  детства.  

Современныймирхарактеризуетсявозрастающиммногообразиеминеопределенностью, 

отражающимисявсамыхразныхаспектахжизничеловекаиобщества. Многообразиесоциальных, 

личностных, культурных, языковых, этническихособенностей, религиозныхидругихобщностей, 

ценностейиубеждений, мненийиспособовихвыражения, 

жизненныхукладовособеннояркопроявляетсявусловияхРоссийскойФедерации –  
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государствасогромнойтерриторией,  разнообразнымиприроднымиусловиями,  

объединяющегомногочисленныекультуры,   народы,  этносы.  

Возрастающаямобильностьвобществе,  экономике,  образовании,  

культуретребуетотлюдейуменияориентироватьсявэтоммиреразнообразия, 

способностисохранятьсвоюидентичностьивтожевремягибко, 

позитивноиконструктивновзаимодействоватьсдругимилюдьми, 

способностивыбиратьиуважатьправовыборадругихценностейиубеждений, 

мненийиспособовихвыражения.    

Принимаявызовысовременногомира, Программарассматриваетразнообразиекакценность, 

образовательныйресурсипредполагаетиспользованиеразнообразиядляобогащенияобразовательн 

огопроцесса.  

Организациявыстраиваетобразовательнуюдеятельностьсучетомрегиональнойспецифики, 

социокультурнойситуацииразвитиякаждогоребенка, 

еговозрастныхииндивидуальныхособенностей, ценностей, мненийиспособовихвыражения.   

2. Сохранение уникальности и самоценности 

детствакакважногоэтапавобщемразвитиичеловека. Самоценностьдетства – 

пониманиедетствакакпериодажизнизначимогосамогопосебе, значимоготем, 

чтопроисходитсребенкомсейчас, анетем, чтоэтотэтапявляетсяподготовкойкпоследующейжизни.  

Этотпринципподразумеваетполноценноепроживаниеребенкомвсехэтаповдетства  

(младенческого, раннегоидошкольногодетства), обогащение (амплификацию) детскогоразвития.   

3. Позитивная социализацияребенкапредполагает, 

чтоосвоениеребенкомкультурныхнорм, средствиспособовдеятельности, 

культурныхобразцовповеденияиобщениясдругимилюдьми, приобщениектрадициямсемьи, 

общества, государствапроисходятвпроцессесотрудничествасовзрослымиидругимидетьми, 

направленногонасозданиепредпосылоккполноценнойдеятельностиребенкавизменяющемсямире.   

4. Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействиявзрослых 

(родителей(законныхпредставителей), педагогическихииныхработниковОрганизации) идетей. 

Такойтипвзаимодействияпредполагаетбазовуюценностнуюориентациюнадостоинствокаждогоу 

частникавзаимодействия, уважениеибезусловноепринятиеличностиребенка, 

доброжелательность, вниманиекребенку, егосостоянию, настроению, потребностям, интересам. 

Личностноразвивающеевзаимодействиеявляетсянеотъемлемойсоставнойчастьюсоциальнойситу

ацииразвит ияребенкаворганизации, 

условиемегоэмоциональногоблагополучияиполноценногоразвития.    

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

участником (субъектом) образовательных отношений.  
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Этотпринциппредполагаетактивноеучастиевсехсубъектовобразовательныхотношений – 

какдетей,такивзрослых – вреализациипрограммы.  

Каждыйучастникимеетвозможностьвнестисвойиндивидуальныйвкладвходигры,  занятия, 

проекта, обсуждения, впланированиеобразовательногопроцесса, можетпроявитьинициативу. 

Принципсодействияпредполагаетдиалогическийхарактеркоммуникациимеждувсемиучастникам 

иобразовательныхотношений. Детямпредоставляетсявозможностьвысказыватьсвоивзгляды, 

своемнение,  заниматьпозициюиотстаиватьее, 

приниматьрешенияибратьнасебяответственностьвсоответствиисосвоимивозможностями.    

6. Сотрудничество Организации с семьей. Сотрудничество, кооперацияссемьей, 

открытостьвотношениисемьи,  уважениесемейныхценностейитрадиций, 

ихучетвобразовательнойработеявляютсяважнейшимпринципомобразовательнойпрограммы. 

СотрудникиОрганизациидолжнызнатьобусловияхжизниребенкавсемье,  пониматьпроблемы, 

уважатьценностиитрадициисемейвоспитанников.  

Программапредполагаетразнообразныеформысотрудничествассемьейкаквсодержательном, 

такиворганизационномпланах.    

7. Сетевое взаимодействие с организациямисоциализации, образования, 

охраныздоровьяидругимипартнерами, которыемогутвнестивкладвразвитиеиобразованиедетей, 

атакжеиспользованиересурсовместногосообществаивариативныхпрограммдополнительногообр 

азованиядетейдляобогащениядетскогоразвития. Программапредполагает,  

чтоОрганизацияустанавливаетпартнерскиеотношениянетолькоссемьямидетей, 

ноисдругимиорганизациямиилицами, 

которыемогутспособствоватьобогащениюсоциальногои/иликультурногоопытадетей,  

приобщениюдетейкнациональнымтрадициям  (посещениетеатров,  музеев, 

освоениепрограммдополнительногообразования),  кприродеиисторииродногокрая; 

содействоватьпроведениюсовместныхпроектов, экскурсий, праздников, посещениюконцертов, 

атакжеудовлетворениюособыхпотребностейдетей, 

оказаниюпсихологопедагогическойи/илимедицинскойподдержкивслучаенеобходимости 

(центрысемейногоконсультированияидр.).    

8. Индивидуализация  дошкольного  образования  

предполагаеттакоепостроениеобразовательнойдеятельности, 

котороеоткрываетвозможностидляиндивидуализацииобразовательногопроцесса, 

появленияиндивидуальнойтраекторииразвитиякаждогоребенкасхарактернымидляданногоребен 

каспецификойискоростью,  учитывающейегоинтересы,  мотивы, 

способностиивозрастнопсихологическиеособенности.  

Приэтомсамребенокстановитсяактивнымввыборесодержаниясвоегообразования, 

разныхформактивности.  
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Дляреализацииэтогопринципанеобходимырегулярноенаблюдениезаразвитиемребенка, 

сборданныхонем,  анализегодействийипоступков;  помощьребенкувсложнойситуации; 

предоставлениеребенкувозможностивыборавразныхвидахдеятельности, 

акцентированиевниманиянаинициативности, самостоятельностииактивностиребенка.   

9. Возрастная  адекватность  

образования.Этотпринциппредполагаетподборпедагогомсодержанияиметодовдошкольногообра 

зованиявсоответствиисвозрастнымиособенностямидетей.  

Важноиспользоватьвсеспецифическиевидыдетскойдеятельности  (игру, 

коммуникативнуюипознавательно-исследовательскуюдеятельность,  творческуюактивность, 

обеспечивающуюхудожественно-эстетическоеразвитиеребенка), 

опираясьнаособенностивозрастаизадачиразвития, 

которыедолжныбытьрешенывдошкольномвозрасте.  

Деятельностьпедагогадолжнабытьмотивирующейисоответствоватьпсихологическимзаконамраз 

витияребенка, учитыватьегоиндивидуальныеинтересы, особенностиисклонности.   

10. Развивающее  вариативное  образование.  Этотпринциппредполагает,  

чтообразовательноесодержаниепредлагаетсяребенкучерезразныевидыдеятельностисучетомегоа 

ктуальныхипотенциальныхвозможностейусвоенияэтогосодержанияисовершенияимтехилииных 

действий,  сучетомегоинтересов,  мотивовиспособностей.  

Данныйпринциппредполагаетработупедагогасориентациейназонуближайшегоразвитияребенка  

(Л.С.  Выготский),  чтоспособствуетразвитию,  расширениюкакявных, 

такискрытыхвозможностейребенка.   

11. Полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей. 

ВсоответствиисоСтандартомПрограммапредполагаетвсестороннеесоциальнокоммуникативное, 

познавательное,  речевое, 

 художественноэстетическоеифизическоеразвитиедетейпосредствомразличныхвидовдетск

ойактивности. ДелениеПрограммынаобразовательныеобластинеозначает, 

чтокаждаяобразовательнаяобластьосваиваетсяребенкомпоотдельности, 

вформеизолированныхзанятийпомоделишкольныхпредметов.  

МеждуотдельнымиразделамиПрограммысуществуютмногообразныевзаимосвязи:  

познавательноеразвитиетесносвязаносречевымисоциально-коммуникативным, 

художественноэстетическое – спознавательнымиречевымит.п.  

Содержаниеобразовательнойдеятельностиводнойконкретнойобластитесносвязаносдругимиобла 

стями.  

Такаяорганизацияобразовательногопроцессасоответствуетособенностямразвитиядетейраннегои 

дошкольноговозраста.   
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12. Инвариантность ценностей и целей при вариативности средств реализации и 

достижения целей Программы.  

СтандартиПрограммазадаютинвариантныеценностииориентиры, 

сучетомкоторыхОрганизациядолжнаразработатьсвоюосновнуюобразовательнуюпрограммуикот 

орыедлянееявляютсянаучнометодическимиопорамивсовременноммиреразнообразияинеопредел

енности. ПриэтомПрограммаоставляетзаОрганизациейправовыбораспособовихдостижения, 

выбораобразовательныхпрограмм, 

учитывающихмногообразиеконкретныхсоциокультурных, географических, 

климатическихусловийреализацииПрограммы, разнородностьсоставагруппвоспитанников, 

ихособенностейиинтересов,  запросовродителей (законныхпредставителей), 

интересовипредпочтенийпедагоговит.п.    

1.2. Планируемыерезультаты  
ВсоответствиисФГОСДОспецификадошкольногодетстваисистемныеособенностидошкольн 

огообразованияделаютнеправомернымитребованияотребенкадошкольноговозрастаконкретныхо 

бразовательныхдостижений.  

ПоэтомурезультатыосвоенияПрограммыпредставленыввидецелевыхориентировдошкольногооб 

разованияипредставляютсобойвозрастныехарактеристикивозможныхдостиженийребенкакконцу 

дошкольногообразования.    

РеализацияобразовательныхцелейизадачПрограммынаправленанадостижениецелевыхорие 

нтировдошкольногообразования, которыеописаныкакосновныехарактеристикиразвитияребенка. 

Основныехарактеристикиразвитияребенкапредставленыввидеизложениявозможныхдостижений 

воспитанниковнаразныхвозрастныхэтапахдошкольногодетства.    

Всоответствииспериодизациейпсихическогоразвитияребенка, 

принятойвкультурноисторическойпсихологии,  

дошкольноедетствоподразделяетсянатривозрастадетства:  младенческий  

(первоеивтороеполугодияжизни), ранний (от 1 годадо 3 лет) идошкольныйвозраст (от 3 до 7 

лет).    

Целевые ориентиры в младенческом возрасте   

К концу первого полугодия жизни ребенок:   

– обнаруживаетвыраженнуюпотребностьвобщениисовзрослыми:  

проявляетинтересиположительныеэмоциивответнаобращениявзрослого, 

саминициируетобщение,  привлекаявзрослогоспомощьюголосовыхпроявлений,  улыбок, 

движений, охотновключаетсявэмоциональныеигры;   

– проявляетпоисковуюипознавательнуюактивностьпоотношениюкпредметномуокружению 
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:  синтересомрассматриваетигрушкиидругиепредметы,  следитзаихперемещением, 

прислушиваетсякиздаваемымимизвукам,  радуется,  стремитсявзятьигрушкувруки, 

обследоватьее.    

К концу первого года жизни ребенок:   

– активнопроявляетпотребностьвэмоциональномобщении, 

поискеразнообразныхвпечатлений, чувствительностькэмоциямисмысламсловвзрослых, 

избирательноеотношениекблизкимипостороннимлюдям;   

– активнообследуетразнообразныепредметы,  интересуетсяиманипулируетими, 

пытаетсяподражатьдействиямвзрослых; 

проявляетинициативуинастойчивостьвжеланииполучитьтуилиинуюигрушкуидействоватьснейп 

освоемуусмотрению;   

– вовзаимодействиисовзрослымпользуетсяразнообразнымисредствамиобщения: мимикой, 

жестами, голосовымипроявлениями (лепечет, произноситпервыеслова);  

стремитсяпривлечьвзрослогоксовместнымдействиямспредметами; 

различаетпоощрениеипорицаниевзрослымисвоихдействий;   

– охотнослушаетдетскиестишки, песенки, игрунамузыкальныхинструментах, 

рассматриваеткартинки, узнает, чтонанихизображено, 

попросьбевзрослогоможетпоказатьназванныйпредмет; 

пытаетсясамиспользоватьмелкиикарандаши;    

– стремитсяпроявлятьсамостоятельностьприовладениинавыкамисамообслуживания 

(естьложкой, питьизчашкиипр.);   

– проявляетдвигательнуюактивность: свободноизменяетпозу, сидит, ползает, 

встаетнаножки, переступаетногами, ходитсамостоятельноилиприподдержкевзрослых.  Целевые 

ориентиры в раннем возрасте К трем годам ребенок:   

– интересуетсяокружающимипредметами, активнодействуетсними, исследуетихсвойства, 

экспериментирует. Используетспецифические, культурнофиксированныепредметныедействия, 

знаетназначениебытовыхпредметов (ложки, расчески, карандашаипр.) иумеетпользоватьсяими.  

Проявляетнастойчивостьвдостижениирезультатасвоихдействий;    

– стремитсякобщениюивоспринимаетсмыслывразличныхситуацияхобщениясовзрослыми, 

активноподражаетимвдвиженияхидействиях, умеетдействоватьсогласованно;   

– владеетактивнойипассивнойречью:  понимаетречьвзрослых,  

можетобращатьсясвопросамиипросьбами, знаетназванияокружающихпредметовиигрушек;  – 

проявляетинтересксверстникам; наблюдаетзаихдействиямииподражаетим.   

Взаимодействиесровесникамиокрашенояркимиэмоциями;    

– вкороткойигревоспроизводитдействиявзрослого, 

впервыеосуществляяигровыезамещения;   
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– проявляетсамостоятельностьвбытовыхиигровыхдействиях. 

Владеетпростейшиминавыкамисамообслуживания;    

– любитслушатьстихи,  песни,  короткиесказки,  рассматриватькартинки, 

двигатьсяподмузыку.  Проявляетживойэмоциональныйоткликнаэстетическиевпечатления. 

Охотновключаетсявпродуктивныевидыдеятельности  (изобразительнуюдеятельность, 

конструированиеидр.);   

– судовольствиемдвигается – ходит, бегаетвразныхнаправлениях, 

стремитсяосваиватьразличныевидыдвижения (подпрыгивание, лазанье, перешагиваниеипр.).  

Целевые ориентиры на этапе завершения освоения Программы К семи годам:   

– ребеноковладеваетосновнымикультурнымиспособамидеятельности,  

проявляетинициативуисамостоятельностьвигре,  общении,  

конструированииидругихвидахдетскойактивности.  

участниковпосовместнойдеятельности;   

Способенвыбиратьсеберодзанятий,  

– ребенокположительноотноситсякмиру, 

обладаетчувствомсобственногодостоинства.  

другимлюдямисамомусебе,  

Активновзаимодействуетсосверстникамиивзрослыми,  участвуетвсовместныхиграх.  

Способендоговариваться,  учитыватьинтересыичувствадругих,  

сопереживатьнеудачамирадоватьсяуспехамдругих,  адекватнопроявляетсвоичувства,  

втомчислечувствоверывсебя, стараетсяразрешатьконфликты;   

– ребенокобладаетвоображением, 

котороереализуетсявразныхвидахдеятельностиипреждевсеговигре.  

Ребеноквладеетразнымиформамиивидамиигры,  различаетусловнуюиреальнуюситуации, 

следуетигровымправилам;    

– ребенокдостаточнохорошовладеетустнойречью, можетвысказыватьсвоимыслиижелания,  

использоватьречьдлявыражениясвоихмыслей,  чувствижеланий,  

построенияречевоговысказываниявситуацииобщения, 

уребенкаскладываютсяпредпосылкиграмотности;   

можетвыделятьзвукивсловах,  

– уребенкаразвитакрупнаяимелкаямоторика.   Онподвижен,  вынослив,  

владеетосновнымипроизвольнымидвижениями, 

можетконтролироватьсвоидвиженияиуправлятьими;    

– ребенокспособенкволевымусилиям, 

можетследоватьсоциальнымнормамповеденияиправиламвразныхвидахдеятельности, 

вовзаимоотношенияхсовзрослымиисверстниками, 

можетсоблюдатьправилабезопасногоповеденияиличнойгигиены;   –

ребенокпроявляетлюбознательность,  задаетвопросывзрослымисверстникам, 

интересуетсяпричинно-следственнымисвязями, 

пытаетсясамостоятельнопридумыватьобъясненияявлениямприродыипоступкамлюдей.  
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Склоненнаблюдать, экспериментировать, строитьсмысловуюкартинуокружающейреальности, 

обладаетначальнымизнаниямиосебе,  оприродномисоциальноммире,  вкоторомонживет. 

Знакомспроизведениямидетскойлитературы, 

обладаетэлементарнымипредставлениямиизобластиживойприроды,  естествознания, 

математики,  историиит.п.  Способенкпринятиюсобственныхрешений, 

опираясьнасвоизнанияиумениявразличныхвидахдеятельности.   

Степеньреальногоразвитияэтиххарактеристикиспособностиребенкаихпроявлятькмоментуп 

ереходанаследующийуровеньобразованиямогутсущественноварьироватьуразныхдетейвсилуразл 

ичийвусловияхжизниииндивидуальныхособенностейразвитияконкретногоребенка.   

Программастроитсянаосновеобщихзакономерностейразвитияличностидетейдошкольногов 

озрастасучетомсенситивныхпериодоввразвитии.   

Детисразличныминедостаткамивфизическоми/илипсихическомразвитиимогутиметькачест 

веннонеоднородныеуровниречевого,  познавательногоисоциальногоразвитияличности. 

ПоэтомуцелевыеориентирыосновнойобразовательнойпрограммыОрганизации, 

реализуемойсучастиемдетейсограниченнымивозможностямиздоровья  (далее  -  ОВЗ),  

должныучитыватьнетольковозрастребенка,  ноиуровеньразвитияеголичности,  

степеньвыраженностиразличныхнарушений,  атакжеиндивидуально- 

типологическиеособенностиразвитияребенка.   

1.3.  

РазвивающееоцениваниекачестваобразовательнойдеятельностипоПр 

ограмме  

Оцениваниекачестваобразовательнойдеятельности, 

осуществляемойОрганизациейпоПрограмме, 

представляетсобойважнуюсоставнуючастьданнойобразовательнойдеятельности, 

направленнуюнаееусовершенствование.    

КонцептуальныеоснованиятакойоценкиопределяютсятребованиямиФедеральногозакона  

«ОбобразованиивРоссийскойФедерации»,  атакжеСтандарта, 

вкоторомопределеныгосударственныегарантиикачестваобразования.    

Оцениваниекачества,  т.  е.  оцениваниесоответствияобразовательнойдеятельности, 

реализуемойОрганизацией, 

заданнымтребованиямСтандартаиПрограммывдошкольномобразованиинаправленовпервуюочер 

едьнаоцениваниесозданныхОрганизациейусловийвпроцессеобразовательнойдеятельности.   

Системаоценкиобразовательнойдеятельности, предусмотреннаяПрограммой, 

предполагаетоцениваниекачества условий образовательной деятельности, 

обеспечиваемыхОрганизаций, включаяпсихолого-педагогические, кадровые, 
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материальнотехнические, финансовые, информационно-методические, 

управлениеОрганизациейит. д..  

 Программойне  предусматривается  

оцениваниекачестваобразовательнойдеятельностиОрганизациинаосноведостижениядетьмиплан 

ируемыхрезультатовосвоенияПрограммы.   

Целевыеориентиры, представленныевПрограмме:  

−неподлежатнепосредственнойоценке;   

−неявляютсянепосредственнымоснованиемоценкикакитогового, 

такипромежуточногоуровняразвитиядетей;    

−неявляютсяоснованиемдляихформальногосравнениясреальнымидостижениямидетей;   

−неявляютсяосновойобъективнойоценкисоответствияустановленнымтребованиямобразова 

тельнойдеятельностииподготовкидетей;    

−неявляютсянепосредственнымоснованиемприоценкекачестваобразования.    

Программойпредусмотренасистемамониторингадинамикиразвитиядетей, 

динамикиихобразовательныхдостижений, основаннаянаметоденаблюденияивключающая:  

– педагогическиенаблюдения,  педагогическуюдиагностику,  

связаннуюсоценкойэффективностипедагогическихдействийсцельюихдальнейшейоптимиза 

ции;   

– детскиепортфолио, фиксирующиедостиженияребенкавходеобразовательной  

деятельности;    

– картыразвитияребенка;    

– различныешкалыиндивидуальногоразвития.    

ПрограммапредоставляетОрганизацииправосамостоятельноговыбораинструментовпедагог 

ическойипсихологическойдиагностикиразвитиядетей, втомчисле, егодинамики.   

ВсоответствиисоСтандартомипринципамиПрограммыоценкакачестваобразовательнойдеят 

ельностипоПрограмме:   

1) поддерживаетценностиразвитияипозитивнойсоциализацииребенкадошкольногово 

зраста;   

2) учитываетфактразнообразияпутейразвитияребенкавусловияхсовременногопостин 

дустриальногообщества;   

3) ориентируетсистемудошкольногообразованиянаподдержкувариативностииспольз 

уемыхобразовательныхпрограммиорганизационныхформдошкольногообразования;   

4) обеспечиваетвыборметодовиинструментовоцениваниядлясемьи, 

образовательнойорганизацииидляпедагоговОрганизациивсоответствии:   

– сразнообразиемвариантовразвитияребенкавдошкольномдетстве,    
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– разнообразиемвариантовобразовательнойсреды,    

– разнообразиемместныхусловийвразныхрегионахимуниципальныхобразован

ияхРо ссийскойФедерации;   

5)представляетсобойосновудляразвивающегоуправленияпрограммамидошкольногообразо 

вания  науровнеОрганизации,  учредителя,  региона,  страны,  

обеспечиваятемсамымкачествоосновныхобразовательныхпрограммдошкольногообразованиявра 

зныхусловияхихреализациивмасштабахвсейстраны.   

СистемаоценкикачествареализациипрограммдошкольногообразованиянауровнеОрганизац 

иидолжнаобеспечиватьучастиевсехучастниковобразовательныхотношенийивтожевремявыполня 

тьсвоюосновнуюзадачу  –  

обеспечиватьразвитиесистемыдошкольногообразованиявсоответствииспринципамиитребования 

миСтандарта.    

Программойпредусмотреныследующиеуровнисистемыоценкикачества:    

• диагностикаразвитияребенка, 

используемаякакпрофессиональныйинструментпедагогасцельюполученияобратной 

связиотсобственныхпедагогическихдействийипланированиядальнейшейиндивидуа 

льнойработысдетьмипоПрограмме;    

• внутренняяоценка, самооценкаОрганизации;   

• внешняяоценкаОрганизации,  

втомчисленезависимаяпрофессиональнаяиобщественнаяоценка.   

НауровнеобразовательнойорганизациисистемаоценкикачествареализацииПрограммыреша 

етзадачи:   

• повышениякачествареализациипрограммыдошкольногообразования;   

• реализациитребованийСтандартакструктуре, условиямицелевым 

ориентирамосновнойобразовательнойпрограммыдошкольнойорганизации;    

• обеспеченияобъективнойэкспертизыдеятельностиОрганизациивпроцессеоценкикач 

ествапрограммыдошкольногообразования;    

• заданияориентировпедагогамвихпрофессиональнойдеятельностии 

перспективразвитиясамойОрганизации;   

• созданияоснованийпреемственностимеждудошкольныминачальнымобщимобразов 

анием.   

ВажнейшимэлементомсистемыобеспечениякачествадошкольногообразованиявОрганизаци 

иявляетсяоценкакачествапсихологопедагогическихусловийреализацииосновнойобразовательной

программы, 

иименнопсихологопедагогическиеусловияявляютсяосновнымпредметомоценкивпредлагаемойси

стемеоценкикачес тваобразованиянауровнеОрганизации.  
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Этопозволяетвыстроитьсистемуоценкииповышениякачествавариативного, 

развивающегодошкольногообразованиявсоответствиисоСтандартомпосредствомэкспертизыусл 

овийреализацииПрограммы.   

Ключевымуровнемоценкиявляетсяуровеньобразовательногопроцесса, 

вкоторомнепосредственноучаствуетребенок, егосемьяипедагогическийколлективОрганизации.    

СистемаоценкикачествапредоставляетпедагогамиадминистрацииОрганизацииматериалдля 

рефлексиисвоейдеятельностиидлясерьезнойработынадПрограммой,  которуюониреализуют. 

Результатыоцениваниякачестваобразовательнойдеятельностиформируютдоказательнуюосновуд 

ляизмененийосновнойобразовательнойпрограммы, 

корректировкиобразовательногопроцессаиусловийобразовательнойдеятельности.   

Важнуюрольвсистемеоценкикачестваобразовательнойдеятельностииграюттакжесемьивосп 

итанниковидругиесубъектыобразовательныхотношений, 

участвующиевоцениванииобразовательнойдеятельностиОрганизации, 

предоставляяобратнуюсвязьокачествеобразовательныхпроцессовОрганизации.    

Системаоценкикачествадошкольногообразования:   

– должнабытьсфокусировананаоценивании психолого-педагогических и других условий 

реализации основной образовательной программывОрганизациивпяти образовательных 

областях, определенныхСтандартом;    

– учитываетобразовательные  предпочтения  и  

удовлетворенностьдошкольнымобразованиемсосторонысемьи ребенка;   

– исключаетиспользованиеоценки индивидуального развития ребенка в контексте оценки 

работы Организации;   

– исключаетунификациюиподдерживает  вариативностьпрограмм,  

формиметодовдошкольногообразования;   

– способствуетоткрытостипоотношениюкожиданиямребенка, семьи, педагогов, 

обществаигосударства;  

–включаеткакоценку педагогами Организации собственной работы, так и независимую 

профессиональную и общественную  

оценкуусловийобразовательнойдеятельностивдошкольнойорганизации;   

– используетединыеинструменты, оценивающие условия реализации 

программывОрганизации,  какдлясамоанализа, такидлявнешнегооценивания.   

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙРАЗДЕЛ  

2.1. Общиеположения  
Всодержательномразделепредставлены:    
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– описаниемодулейобразовательнойдеятельностивсоответствииснаправлениямиразвитияре 

бенкавпятиобразовательныхобластях: социально-коммуникативной, познавательной, речевой, 

художественно-эстетическойифизическогоразвития, 

сучетомиспользуемыхвариативныхпрограммдошкольногообразованияиметодическихпособий, 

обеспечивающихреализациюданногосодержания;   

– описаниевариативныхформ,  способов,  

методовисредствреализацииПрограммысучетомвозрастныхииндивидуальнопсихологическихосо

бенностейвоспитанников,  спецификиихобразовательныхпотребностей, мотивовиинтересов;    

– адаптивнаяпрограммакоррекционноразвивающейработысдетьмисограниченнымивозмож

ностямиздоровья, 

описывающаяобразовательнуюдеятельностьпопрофессиональнойкоррекциинарушенийразвития 

детей, предусмотреннуюПрограммой.   

ВсоответствиисположениямиСтандартаипринципамиПрограммыОрганизациипредоставле 

ноправовыбораспособовреализацииобразовательнойдеятельностивзависимостиотконкретныхус 

ловий, 

предпочтенийпедагогическогоколлективаОрганизацииидругихучастниковобразовательныхотно 

шений,  атакжесучетоминдивидуальныхособенностейвоспитанников, 

спецификиихиндивидуальныхпотребностейиинтересов. 

Приорганизацииобразовательнойдеятельностипонаправлениям, 

обозначеннымобразовательнымиобластями,  необходимоследоватьпринципамПрограммы, 

вчастностипринципамподдержкиразнообразиядетства, 

индивидуализациидошкольногообразования,  возрастнойадекватностиобразованияидругим. 

Определяясодержаниеобразовательнойдеятельностивсоответствиисэтимипринципами, 

следуетприниматьвовниманиеразнообразиеинтересовимотивовдетей, 

значительныеиндивидуальныеразличиямеждудетьми, 

неравномерностьформированияразныхспособностейуребенка, 

атакжеособенностисоциокультурнойсреды,  вкоторойпроживаютсемьивоспитанников, 

иособенностиместарасположенияОрганизации.    

    

2.2.Описание образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития ребенка, представленными в пяти 

образовательных областях.   

 Описаниевариативныхформ,  способов,  

методовисредствреализацииПрограммысучетомвозрастныхииндивидуальныхособенностейдошк 

ольников, спецификиихобразовательныхпотребностейиинтересов.   
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РеализацияПрограммыобеспечиваетсянаосновевариативныхформ,  способов, 

методовисредств,  представленныхвобразовательныхпрограммах,  методическихпособиях, 

соответствующихпринципамицелямСтандартаивыбираемыхпедагогомсучетоммногообразиякон 

кретныхсоциокультурных,  географических,  климатическихусловийреализацииПрограммы, 

возраставоспитанников, составагрупп,  особенностейиинтересовдетей, запросовродителей 

(законныхпредставителей).    

Примеромвариативныхформ,  способов, 

методоворганизацииобразовательнойдеятельностимогутслужитьтакиеформыкак:  

образовательныепредложениядляцелойгруппы  (занятия),    различныевидыигр, 

втомчислесвободнаяигра,  игра-исследование,  ролевая,  идр.  видыигр, 

подвижныеитрадиционныенародныеигры; 

взаимодействиеиобщениедетейивзрослыхи/илидетеймеждусобой; 

проектыразличнойнаправленности,  преждевсегоисследовательские;    праздники,  

социальныеакциит.п., 

атакжеиспользованиеобразовательногопотенциаларежимныхмоментов. 

Всеформывместеикаждаявотдельностимогутбытьреализованычерезсочетаниеорганизованныхвз 

рослымиисамостоятельноинициируемыхсвободновыбираемыхдетьмивидовдеятельности.   

 Любыеформы,  способы,  

методыисредствареализацииПрограммыдолжныосуществлятьсясучетомбазовыхпринциповСтан 

дартаираскрытыхвразделе  1.1.2    принциповиподходовПрограммы,  

тоестьдолжныобеспечиватьактивноеучастиеребенкавобразовательномпроцессевсоответствиисос 

воимивозможностямииинтересами, 

личностноразвивающийхарактервзаимодействияиобщенияидр.   

 Приподбореформ,  методов,  

способовреализацииПрограммыдлядостиженияпланируемыхрезультатов, 

описанныхвСтандартевформецелевыхориентировипредставленныхвразделе  1.2. 

Программы, 

иразвитиявпятиобразовательныхобластяхнеобходимоучитыватьобщиехарактеристикивозрастно 

горазвитиядетейизадачиразвитиядлякаждоговозрастногопериода.   

  

2.2.1. Младенческий и ранний возраст   

Формированиебазовогодовериякмиру,  клюдям,  ксебе  – 

ключеваязадачапериода раннегоразвитияребенкавпериодмладенческогоираннеговозраста.    

Важнейшаязадачавзрослых – создатьиподдерживатьпозитивныеинадежныеотношения, 

врамкахкоторыхобеспечиваетсяразвитиенадежнойпривязанностиибазовоедовериекмирукакосно 

выздоровогопсихическогоиличностногоразвития (Б.Боулби, Э.Эриксон, М.И.Лисина, Д.Б.  
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Эльконин,  О.А.Карабановаидр.).  

Приэтомключевуюрольиграетэмоциональнонасыщенноеобщениеребенкасовзрослым  (М.И.  

Лисина).   

Свозрастомчислоблизкихвзрослыхувеличивается. 

Вэтихотношенияхребенокнаходитбезопасностьипризнание, 

ионивдохновляютегоисследоватьмирибытьоткрытымдлянового.  

ЗначениеустановленияиподдержкипозитивныхнадежныхотношенийвконтекстереализацииПрогр 

аммысохраняетсвоезначениенавсехвозрастныхступенях.   

Личностноразвивающеевзаимодействиесовзрослымпредполагаетиндивидуальныйподходк

каждомуребенку :  учетеговозрастныхииндивидуальныхособенностей,  характера, 

привычек,  предпочтений. 

Притакомвзаимодействиивцентревниманиявзрослогонаходитсяличностьребенка,  егочувства, 

переживания,  стремления,  мотивы.  

Ононаправленонаобеспечениеположительногосамоощущенияребенка, 

наразвитиеегоспособностейирасширениевозможностейдляихреализации. 

Этоможетбытьдостигнутотолькотогда, 

когдавОрганизациииливсемьесозданаатмосферадоброжелательностиидовериямеждувзрослымии 

детьми,  когдакаждыйребенокиспытываетэмоциональныйкомфорт, 

имеетвозможностьсвободновыражатьсвоижеланияиудовлетворятьпотребности.  

Такоевзаимодействиевзрослыхсребенкомявляетсяважнейшимфакторомразвитияэмоциональной, 

мотивационной, познавательнойсферребенка, личностиребенкавцелом.   

Особоезначениедляданноговозрастногопериодаимеетподдержкапотребностивпоиске, 

развитиепредпосылокориентировочно-исследовательскойактивностиребенка.   

Младенческий возраст (2-12 месяцев)  

Впервомполугодиижизниребенкаосновнымизадачамиобразовательнойдеятельностиявляют 

сясозданиеусловийдля:   

– развитиянадежнойпривязанностикакусловияздоровогопсихическогоиличностного

развит иянапротяжениижизни;   

– развитиябазовогодовериякмиру;   

– развитияэмоционального (ситуативно-личностного) 

общениямладенцасовзрослым;   

– познавательнойактивностипоотношениюкпредметномуокружениюипредпосылоко

риенти ровочно-исследовательскойактивности; – физическогоразвитияребенка.   

Входеэмоциональногообщениянаданномвозрастномэтапезакладываютсяпотенциальныевоз 

можностидальнейшегоразвитияребенка, 

создаетсяосновадляформированиятакихличностныххарактеристик,  
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какположительноесамоощущение,  инициативность,  любознательность, 

довериеидоброжелательноеотношениекокружающимлюдям.   Вобластисоциально-

коммуникативногоразвития  

Взрослыйудовлетворяетпотребностьребенкавобщенииисоциальномвзаимодействии: 

обращаетсякребенкусулыбкой, ласковымисловами, бережноберетнаруки, поглаживает, 

отвечаетнаегоулыбкуивокализации, реагируетнаинициативныепроявленияребенка, поощряетих. 

Создаетусловиядляположительногосамовосприятияребенка: обращаетсяпоимени, хвалит, 

реагируетнапроявлениянедовольстваребенка, устраняетегопричину (пеленает, переодевает, 

кормитидр.), успокаивает.   

Способствуетпредречевомуразвитиюребенка:  

сопровождаетласковойречьювсесвоидействиявходережимныхмоментов, 

комментируетдействияребенка, называетпредметы, игрушки, организуетэмоциональныеигры, 

напеваетпесенки.   

Вобластипознавательногоразвития  

Взрослыйсоздаетусловиядляобогащенияребенкановымивпечатлениями, 

поддерживаетпроявлениялюбознательности:  

помещаетвполезренияидосягаемостиребенкаигрушкиипредметыразнойформы, величины, цвета, 

фактуры,  звучания;  послетого,  какмладенцуисполнится  3  месяца, 

вкладываетигрушкуемувручку;  времяотвремениноситребенканаруках, 

показываетиназываетпредметы, находящиесявпомещении.   

Вобластифизическогоразвития  

Взрослыйспособствуетросту, укреплениюздоровья, мышечноготонуса, 

развитиюдвиженийребенка: организуетпитание, правильныйрежимснаибодрствования, 

прогулок; проводитгимнастику, массажипр.    

Вовторомполугодииосновныезадачиобразовательнойдеятельностисостоятвсозданииуслови 

й:   

– развитияпредметно-манипулятивнойипознавательнойактивности;   

– ситуативного-действенногообщенияребенкасовзрослым;   

– развитияречи;   

– приобщениякхудожественно-эстетическимвидамдеятельности;   

– развитияпервыхнавыковсамообслуживания; – физическогоразвития.  

Вобластисоциально-коммуникативногоразвития  

Взрослыйудовлетворяетпотребностьребенкавобщенииисоциальномвзаимодействии: 

играетсребенком,  используяразличныепредметы.  

Приэтомактивныедействияребенкаивзрослогочередуются.  
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Взрослыйпоказываетобразцыдействийспредметами; создает 

предметноразвивающуюсредудлясамостоятельнойигры-исследования; поддерживает 

инициативуребенкавобщенииипредметно-манипулятивнойактивности, поощряетего действия.   

Способствуетразвитиюуребенкапозитивногопредставленияосебеиположительногосамоощу 

щения: подноситкзеркалу, обращаявниманиеребенканадеталиеговнешнегооблика, одежды; 

учитываетвозможностиребенка, обращаетвниманиенадостиженияребенка, 

высказываярадостьипоощряяих.   

Взрослыйспособствуетразвитиюуребенкаинтересаидоброжелательногоотношениякдругим 

детям;  создаетбезопасноепространстводлявзаимодействиядетей, 

насыщаяегоразнообразнымипредметами, 

наблюдаетзаактивностьюдетейвэтомпространстве, проявлениямиинтересадетейдругкдругу, 

взаимодействиемдетей,  называетдетейпоимени, комментируяпроисходящее.  

Наэтойстадииразвитияребенокещенеможетпонятьинтересыдругогоребенка, 

неможетделитьсяигрушкойи/илинебратьчужуюигрушку.  

Такиетребованиякребенкунаэтомвозрастномэтапеневыдвигаются.  Задачавзрослого  – 

предотвращатьвозможныеконфликты,  отвлекаядетей, 

переключаявниманиеконфликтующихнаболееинтересныеобъектыилизанятия.   

Взрослыйтакжеподдерживаетстремлениеребенкаксамостоятельностивовладениинавыками 

самообслуживания: поощряетпопыткиребенкасамостоятельнодержатьложку, 

зачерпыватьизтарелкипищу, питьизчашкиит. п.   

Вобластипознавательногоразвития  

Взрослыйспособствуетразвитиюлюбознательностиребенка:  

обогащаетокружающуюребенкасредупредметами, 

которыеможноисследоватьи/илискоторымиможноэкспериментировать  (разбиратьначасти, 

соединятьиразъединятьдетали,  складывать,  выкладывать,  извлекатьзвукиипр.). 

Этомогутбытьпредметыразличнойвеличины,  формы,  сразнообразнойповерхностью, 

разногоцвета  (дерево,  пластмасса,  бумага,  ткань,  губка,  шерсть,  веревкаит. 

п.), позволяющиеребенкузнакомитьсясихфизическимисвойствами;  игрушки, 

стимулирующиеразвитиепамяти  (исчезновениеипоявлениепредметов);  игрушкиипредметы, 

производящиешумы,  позволяющиеребенкуобнаружитьпервыепричинно-

следственныесвязи (погремушки, колокольчикиит. п.).    

Нарегулярныхпрогулкахвзрослыйнаблюдаетзапроявлениямидетскоголюбопытства, 

интересакприроднымобъектам, разделяядетскоеудивлениеиинтерес, называяобъекты, 

которыепривлекаютвниманиедетей, вместесребенкомрассматриваеткамешки, листья, цветыит. 

п.    

Вобластиречевогоразвития  
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Впроцессевзаимодействиясребенкомвзрослыйвнимательноотноситсякпопыткам 

ребенкавыразитьсвоижелания, потребностииинтересы, темсамымпоощряяначалоактивной речи. 

Онпытаетсяпонять, чегохочетребенок, ивербализируетто, чтототхочет «сказать» или спросить. 

Входеобщенияиигрвзрослыйстимулируетпониманиеребенкомречи:  

комментируетсобственныедействияидействияребенка, называетокружающиепредметы, 

читаетдетскиестихи, поетпесенки, показываеткартинки, рассказывает, чтонанихизображено.   

Организуетигры, включающиеритмическиестихиидвижения.   

Вобластихудожественно-эстетическогоразвития  

Взрослыйорганизуетпредметно-пространственнуюсреду,  

заполняяеенеобходимымиоборудованием, предметамииматериалами – 

музыкальнымиинструментами, репродукциямикартин, бумагой, мелками, карандашами, 

краскамиит.  п.  

Взрослыйорганизуетпрослушиваниедетьмифрагментовмузыкальныхпроизведений; 

демонстрируетзвучаниедетскихмузыкальныхинструментов, 

побуждаетпританцовыватьи/илипозволяетдетямсвободнодвигатьсяподмузыку.  

Взрослыйрассматриваетвместесребенкомкартинки,  репродукциикартин; 

показываеткороткиеинсценировкискуклами,  пальчиковымиигрушками; 

рисуетвприсутствиидетей,  побуждаяихтемсамымксобственнойизобразительнойдеятельности; 

предоставляетдетямвозможностьиспользоватьвсематериалыдлясамовыраженияи/илиэксперимен 

тированиясними: извлекатьзвукиизинструментов, чиркатькаракулимелкамииликарандашами, 

экспериментироватьскраскамиит. п.  В области физического развития  

Взрослыйспособствуетпреждевсегодвигательномуразвитию,  

организуетполноценноепитание,  режимдня, 

включающийсонирегулярноепребываниенасвежемвоздухе, времяотвременипроводитмассаж.   

Развитиюкрупнойимелкоймоторикинаданномэтапеследуетпридаватьособоезначение.  

Вобластикрупноймоторики  

Взрослыйпоощряетсамостоятельнуюактивностьиразвитиесвободногодвижения;  

организуетбезопаснуюпредметно-пространственнуюсреду, 

способствующуюразвитиюсвободнойдвигательнойактивности, 

самостоятельномуперемещениюребенкавпомещении, попыткамделатьпервыешаги.    

Дляразвитияздоровойпространственнойкоординацииидвигательногоаппаратаребенкаважн 

о,  чтобыребенокучилсяперемещениювпространствеипрямостояниюсамостоятельно, 

безактивноговмешательствавзрослых.  

Необходимопредоставлятьребенкувозможностьразвиватьсяпоиндивидуальнойтраекториимотор 

ногоразвития.  Большинстводетейактивноползают,  носуществуетмножестводетей, 

пропускающихфазуактивногоползанияидвигающихсяпо-другому.    
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Следуеттакжепомнить, чтосрокиразвитияпрямостоянияуразныхдетейсильно 

варьируютсяввозрастномдиапазонеот 10 месяцевдо 1,5 иболеелет. Искусственное 

ускорениеэтогопроцесса, беспокойствородителей (законныхпредставителей) инеадекватные 

требованиямогутнанестиребенкувред.  Вобластимелкоймоторики  

Взрослыйнасыщаетсредупредметамиизразнообразныхматериалов (дерева, пластмассы, 

материи, шерстиит. п.) различнойвеличиныиформы,  

ощупываниекоторыхспособствуетразвитиюмелкоймоторикиребенка, 

учитываятребованияпообеспечениюбезопасностижизнииздоровьядетей.  

Развитиюмелкоймоторикиспособствуеттакжеэкспериментированиескарандашами,  мелкамиит.  

п..    

Ранний возраст (1-3 года)   

Социально-коммуникативное развитие   

Вобластисоциально-коммуникативногоразвитияосновнымизадачамиобразовательной 

деятельностиявляютсясозданиеусловийдля:    

– дальнейшегоразвитияобщенияребенкасовзрослыми;   

– дальнейшегоразвитияобщенияребенкасдругимидетьми;   

– дальнейшегоразвитияигры  

– дальнейшегоразвитиянавыковсамообслуживания.   Всфереразвитияобщениясовзрослым  

Взрослыйудовлетворяетпотребностьребенкавобщенииисоциальномвзаимодействии, 

поощряяребенкакактивнойречи.  

Взрослыйнестремитсяискусственноускоритьпроцессречевогоразвития. Ониграетсребенком, 

используяразличныепредметы, приэтомактивныедействияребенкаивзрослогочередуются;  

показываетобразцыдействийспредметами; 

создаетпредметноразвивающуюсредудлясамостоятельнойигры-исследования; 

поддерживаетинициативуребенкавобщенииипредметно-манипулятивнойактивности, 

поощряетегодействия.   

Способствуетразвитиюуребенкапозитивногопредставленияосебеиположительногосамоощу 

щения: подноситкзеркалу, обращаявниманиеребенканадеталиеговнешнегооблика, одежды; 

учитываетвозможностиребенка, поощряетдостиженияребенка, 

поддерживаетинициативностьинастойчивостьвразныхвидахдеятельности.   

Взрослыйспособствуетразвитиюуребенкаинтересаидоброжелательногоотношениякдругим 

детям:  создаетбезопасноепространстводлявзаимодействиядетей, 

насыщаяегоразнообразнымипредметами, 

наблюдаетзаактивностьюдетейвэтомпространстве, 

поощряетпроявлениеинтересадетейдругкдругуипросоциальноеповедение, 

называядетейпоимени,  комментируя  (вербализируя)  происходящее.  
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Особоезначениевэтомвозрастеприобретаетвербализацияразличныхчувствдетей, 

возникающихвпроцессевзаимодействия:  радости,  злости,  огорчения,  болиит. 

п., которыепоявляютсявсоциальныхситуациях.  

Взрослыйпродолжаетподдерживатьстремлениеребенкаксамостоятельностивразличныхповседне 

вныхситуацияхиприовладениинавыкамисамообслуживания.    

Всфереразвитиясоциальныхотношенийиобщениясосверстниками  

Взрослыйнаблюдаетзаспонтанноскладывающимсявзаимодействиемдетеймеждусобойвразл 

ичныхигровыхи/илиповседневныхситуациях; 

вслучаевозникающихмеждудетьмиконфликтовнеспешитвмешиваться; 

обращаетвниманиедетейначувства, 

которыепоявляютсяунихвпроцессесоциальноговзаимодействия; 

утешаетдетейвслучаеобидыиобращаетвниманиенато, 

чтоопределенныедействиямогутвызыватьобиду.    

 Вситуациях,  вызывающихпозитивные  чувства,  взрослыйкомментируетих,  

обращаявниманиедетейнато, 

чтоопределенныеситуацииидействиявызываютположительныечувстваудовольствия, 

радости, благодарностиит.  п.  

Благодаряэтомудетиучатсяпониматьсобственныедействияидействиядругихлюдейвпланеихвлиян 

иянадругих, овладеваятакимобразомсоциальнымикомпетентностями.  Всфереразвитияигры  

Взрослыйорганизуетсоответствующуюигровуюсреду, 

вслучаенеобходимостизнакомитдетейсразличнымиигровымисюжетами, 

помогаетосвоитьпростыеигровыедействия (покормитькуклу, помешатьвкастрюльке «еду»), 

использоватьпредметы-заместители, поддерживаетпопыткиребенкаигратьвроли (мамы, дочки, 

врачаидр.), организуютнесложныесюжетныеигрыснесколькимидетьми.  

Всфересоциальногоиэмоциональногоразвития  

ВзрослыйграмотнопроводитадаптациюребенкакОрганизации, 

учитываяпривязанностьдетейкблизким,  привлекаетродителей  (законныхпредставителей) 

илиродныхдляучастияисодействиявпериодадаптации.  Взрослый, 

первоначальновприсутствииродителей  (законныхпредставителей)  илиблизких, 

знакомитсясребенкоминалаживаетснимэмоциональныйконтакт.  

Впериодадаптациивзрослыйследитзаэмоциональнымсостояниемребенкаиподдерживаетпостоян 

ныйконтактсродителями  (законнымипредставителями); 

предоставляетвозможностьребенкупостепенно, 

всобственномтемпеосваиватьпространствоирежимОрганизации, 

непредъявляяребенкуизлишнихтребований.    

Ребенокзнакомитсясдругимидетьми.  
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Взрослыйжепринеобходимостиоказываетемувэтомподдержку,  

представляяновогоребенкадругимдетям,  называяребенкапоимени, 

усаживаяегонапервыхпорахрядомссобой.    

Такжевслучаенеобходимостивзрослыйпомогаетребенкунайтисебезанятия, 

знакомяегоспространствомОрганизации,  имеющимисявнемпредметамииматериалами.  

Взрослыйподдерживаетстремлениедетейксамостоятельностивсамообслуживании  

(даетвозможностьсамимодеваться,  умыватьсяипр.,  помогаетим),  

поощряетучастиедетейвповседневныхбытовыхзанятиях; 

знакомитсправиламиэтикета.   

Познавательное развитие   

приучаеткопрятности,  

Всферепознавательногоразвитияосновнымизадачами  образовательной  

деятельностиявляютсясозданиеусловийдля:   

– ознакомлениядетейсявлениямиипредметамиокружающегомира, 

овладенияпредметнымидействиями;   

– развитияпознавательноисследовательскойактивностиипознавательныхспособносте

й.   Всфереознакомлениясокружающиммиром  

Взрослый знакомитдетейсназначением и свойствамиокружающихпредметови явлений 

вгруппе,  напрогулке,  входеигризанятий;  помогаетосвоитьдействиясигрушками-орудиями 

(совочком, лопаткойипр.).    

Всфереразвитияпознавательноисследовательскойактивностиипознавательныхспособносте

й  

Взрослыйпоощряетлюбознательностьиисследовательскуюдеятельностьдетей, 

создаваядляэтогонасыщеннуюпредметно-развивающуюсреду, 

наполняяеесоответствующимипредметами. Дляэтогоможноиспользоватьпредметыбыта – 

кастрюли, кружки, корзинки, пластмассовыебанки, бутылки,  атакжегрецкиеорехи, каштаны, 

песокиводу.  

Взрослыйсвниманиемотноситсякпроявлениюинтересадетейкокружающемуприродномумиру, 

кдетскимвопросам, неспешитдаватьготовыеответы, разделяяудивлениеидетскийинтерес.   

Речевое развитие   

Вобластиречевогоразвитияосновнымизадачами  образовательной 

деятельностиявляютсясозданиеусловийдля:    

– развитияречиудетейвповседневнойжизни;   

– развитияразныхсторонречивспециальноорганизованныхиграхизанятиях.  

Всфереразвитияречивповседневнойжизни  

Взрослыевнимательноотносятсяквыражениюдетьмисвоихжеланий, чувств, интересов, 

вопросов, терпеливовыслушиваютдетей, стремятсяпонять, чторебенокхочетсказать, 
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поддерживаятемсамымактивнуюречьдетей. Взрослыйнеуказываетнаречевыеошибкиребенка, 

ноповторяетзанимсловаправильно.    

Взрослыйиспользуетразличныеситуациидлядиалогасдетьми, 

атакжесоздаетусловиядляразвитияобщениядетеймеждусобой. Онзадаетоткрытыевопросы, 

побуждающиедетейкактивнойречи; комментируетсобытияиситуацииихповседневнойжизни; 

говоритсребенкомоегоопыте,  событияхизжизни,  егоинтересах; 

инициируетобменмнениямииинформациеймеждудетьми.   

Всфереразвитияразныхсторонречи  

Взрослыечитаютдетямкниги,  вместерассматриваюткартинки,  объясняют, 

чтонанихизображено,  поощряютразучиваниестихов;  организуютречевыеигры, 

стимулируютсловотворчество;  проводятспециальныеигрыизанятия, 

направленныенаобогащениесловарногозапаса, 

развитиеграмматическогоиинтонационногострояречи, 

наразвитиепланирующейирегулирующейфункцийречи.   

  

  

Художественно-эстетическое развитие   

Вобласти художественно-эстетического развитияосновнымизадачами образовательной 

деятельностиявляютсясозданиеусловийдля:    

– развитияудетейэстетическогоотношениякокружающемумиру;   

– приобщениякизобразительнымвидамдеятельности;   

– приобщениякмузыкальнойкультуре;   

– приобщенияктеатрализованнойдеятельности.   

Всфереразвитияудетейэстетическогоотношениякокружающемумиру  

Взрослыепривлекаютвниманиедетейккрасивымвещам, красотеприроды, 

произведениямискусства, вовлекаютихвпроцесссопереживанияпоповодувоспринятого, 

поддерживаютвыражениеэстетическихпереживанийребенка.    

Всфереприобщениякизобразительнымвидамдеятельности  

Взрослыепредоставляютдетямширокиевозможностидляэкспериментированиясматериалам 

и  –  красками,  карандашами,  мелками,  пластилином,  глиной, 

бумагойидр.; знакомятсразнообразнымипростымиприемамиизобразительнойдеятельности; 

поощряютвоображениеитворчестводетей.   

Всфереприобщениякмузыкальнойкультуре  

ВзрослыесоздаютвОрганизацииивгрупповыхпомещенияхмузыкальнуюсреду, 

органичновключаямузыкувповседневнуюжизнь.  

Предоставляютдетямвозможностьпрослушиватьфрагментымузыкальныхпроизведений,  
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звучаниеразличных,  втомчиследетскихмузыкальныхинструментов, 

экспериментироватьсинструментамиизвучащимипредметами.  Поютвместесдетьмипесни, 

побуждаютритмичнодвигатьсяподмузыку; 

поощряютпроявленияэмоциональногооткликаребенканамузыку.   

Всфереприобщениядетейктеатрализованнойдеятельности  

Взрослыезнакомятдетейстеатрализованнымидействиямивходеразнообразныхигр,  

инсценируютзнакомыедетямсказки, 

организуютпросмотрытеатрализованныхпредставлений. 

Побуждаютдетейприниматьпосильноеучастиевинсценировках, 

беседуютснимипоповодуувиденного.   

  

Физическое развитие   

стихи,  

Вобластифизическогоразвитияосновнымизадачами 

деятельностиявляютсясозданиеусловийдля:    

– укрепленияздоровьядетей,  

становленияценностейздоровогообразажизни;   

образовательной  

– развитияразличныхвидовдвигательнойактивности;  –  

формированиянавыковбезопасногоповедения.   

Всфереукрепленияздоровьядетей, становленияценностейздоровогообразажизни  

Взрослые организуютправильныйрежим дня, приучаютдетейксоблюдению правил 

личнойгигиены, вдоступнойформеобъясняют, чтополезноичтовреднодляздоровья.  

Всфереразвитияразличныхвидовдвигательнойактивности  

Взрослыеорганизуюпространственнуюсредуссоответствующимоборудованием  – 

каквнутрипомещенийОрганизации,  такинавнешнейеетерритории  (горки, 

качелиит.  п.) дляудовлетворенияестественнойпотребностидетейвдвижении, 

дляразвитияловкости,  силы, координацииит.  п.  Проводятподвижныеигры, 

способствуяполучениюдетьмирадостиотдвигательнойактивности,  развитиюловкости, 

координациидвижений, правильнойосанки.   

Вовлекаютдетейвигрыспредметами, стимулирующиеразвитиемелкоймоторики.   

Всфереформированиянавыковбезопасногоповедения  

ВзрослыесоздаютвОрганизациибезопаснуюсреду,  

атакжепредостерегаютдетейотпоступков,  угрожающихихжизнииздоровью.  

Требованиябезопасностинедолжныреализовыватьсязасчетподавлениядетскойактивностиипрепя 

тствованиядеятельномуисследованиюмира.     

2.2.2. Дошкольный возраст   

Социально-коммуникативное развитие   
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Вобластисоциальнокоммуникативногоразвитияребенкавусловияхинформационнойсоциали

зацииосновнымизадача миобразовательнойдеятельностиявляютсясозданиеусловийдля:    

– развитияположительногоотношенияребенкаксебеидругимлюдям;   

– развитиякоммуникативнойисоциальнойкомпетентности, 

втомчислеинформационносоциальнойкомпетентности;   

– развитияигровойдеятельности;    

– развитиякомпетентностиввиртуальномпоиске.   

Всфереразвитияположительногоотношенияребенкаксебеидругимлюдям  

Взрослыесоздаютусловиядляформированияуребенкаположительногосамоощущения – 

уверенностивсвоихвозможностях, втом, чтоонхороший, еголюбят.   

Способствуютразвитиюуребенкачувствасобственногодостоинства, 

осознаниюсвоихправисвобод (иметьсобственноемнение, выбиратьдрузей, игрушки, 

видыдеятельности, иметьличныевещи, пособственномуусмотрениюиспользоватьличноевремя).   

Взрослыеспособствуютразвитиюположительногоотношенияребенкакокружающимеголюдя 

м:  воспитываютуважениеитерпимостькдругимдетямивзрослым, 

внезависимостиотихсоциальногопроисхождения,  расовойинациональнойпринадлежности, 

языка,  вероисповедания,  пола,  возраста, 

личностногоиповеденческогосвоеобразия; 

воспитываютуважениекчувствусобственногодостоинствадругихлюдей, ихмнениям, желаниям, 

взглядам.   

Всфереразвитиякоммуникативнойисоциальнойкомпетентности  

Удетейссамогораннеговозраставозникаетпотребностьвобщенииисоциальныхконтактах.  

Первыйсоциальныйопытдетиприобретаютвсемье,  вповседневнойжизни, 

принимаяучастиевразличныхсемейныхсобытиях.  

Укладжизнииценностисемьиоказываютвлияниенасоциально-коммуникативноеразвитиедетей.    

ВзрослыесоздаютвОрганизацииразличныевозможностидляприобщениядетейкценностямсо 

трудничествасдругимилюдьми, 

преждевсегореализуяпринципыличностноразвивающегообщенияисодействия, 

предоставляядетямвозможностьприниматьучастиевразличныхсобытиях, 

планироватьсовместнуюработу.  

Этоспособствуетразвитиюудетейчувстваличнойответственности,  

ответственностизадругогочеловека,  чувства  «общегодела», 

пониманиянеобходимостисогласовыватьспартнерамиподеятельностимненияидействия.  

Взрослыепомогаютдетямраспознаватьэмоциональныепереживанияисостоянияокружающих, 

выражатьсобственныепереживания.  

Способствуютформированиюудетейпредставленийодобреизле,  
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обсуждаяснимиразличныеситуацииизжизни, израссказов, сказок, 

обращаявниманиенапроявлениящедрости, жадности, честности, лживости, злости, добротыидр., 

такимобразомсоздаваяусловия освоенияребенкомэтическихправил инорм поведения.   

Взрослыепредоставляютдетямвозможностьвыражатьсвоипереживания, чувства, взгляды, 

убежденияивыбиратьспособыихвыражения, исходяизимеющегосяунихопыта.  

Этивозможностисвободногосамовыраженияиграютключевуюрольвразвитииречиикоммуникатив 

ныхспособностей,  расширяютсловарныйзапасиумениелогичноисвязновыражатьсвоимысли, 

развиваютготовностьпринятиянасебяответственностивсоответствиисуровнемразвития.    

Интересивниманиевзрослыхкмногообразнымпроявлениямребенка,  

егоинтересамисклонностямповышаетегодовериексебе,  верувсвоисилы.  

Возможностьвнестисвойвкладвобщееделоиповлиятьнаходсобытий, 

напримерприучастиивпланировании, 

возможностьвыборасодержанияиспособовсвоейдеятельностипомогаетдетямсовременемприобре 

стиспособностьиготовностьксамостоятельностииучастиювжизниобщества, 

чтохарактеризуетвзрослогочеловекасовременногообщества, 

осознающегоответственностьзасебяисообщество.   

Взрослыеспособствуютразвитиюудетейсоциальныхнавыков:  

привозникновенииконфликтныхситуацийневмешиваются, 

позволяядетямрешитьконфликтсамостоятельноипомогаяимтольковслучаенеобходимости. 

Вразличныхсоциальныхситуацияхдетиучатсядоговариваться,  соблюдатьочередность, 

устанавливатьновыеконтакты.  

Взрослыеспособствуютосвоениюдетьмиэлементарныхправилэтикетаибезопасногоповедениядом 

а, наулице. Создаютусловиядляразвитиябережного, 

ответственногоотношенияребенкакокружающейприроде, рукотворномумиру, 

атакжеспособствуютусвоениюдетьмиправилбезопасногоповедения, 

преждевсегонасвоемсобственномпримереипримередругих, 

сопровождаясобственныедействияи/илидействиядетейкомментариями.   

Всфереразвитияигровойдеятельности  

Взрослыесоздаютусловиядлясвободнойигрыдетей,  

организуютипоощряютучастиедетейвсюжетно-ролевых,  дидактических, 

развивающихкомпьютерныхиграхидругихигровыхформах; 

поддерживаюттворческуюимпровизациювигре.  

Используютдидактическиеигрыиигровыеприемывразныхвидахдеятельностиипривыполнениире 

жимныхмоментов.   

  

Познавательное развитие   
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Вобластипознавательногоразвитияребенкаосновнымизадачами  образовательной 

деятельностиявляютсясозданиеусловийдля:    

– развитиялюбознательности,  познавательнойактивности,  

познавательныхспособностейдетей;   

– развитияпредставленийвразныхсферахзнанийобокружающейдействительности, 

втомчислеовиртуальнойсреде, овозможностяхирискахИнтернета.    

 Всфереразвитиялюбознательности,  познавательнойактивности,  

познавательныхспособностей  

Взрослыесоздаютнасыщеннуюпредметно-пространственнуюсреду, 

стимулирующуюпознавательныйинтересдетей, исследовательскуюактивность, 

элементарноеэкспериментированиесразличнымивеществами, предметами, материалами.   

Ребенокссамогораннеговозрастапроявляетисследовательскуюактивностьиинтерескокружа 

ющимпредметамиихсвойствам,  аввозрасте  3-5 

летужеобладаетнеобходимымипредпосылкамидлятого, 

чтобыоткрыватьявленияизестественнонаучнойобласти, 

устанавливаяипонимаяпростыепричинныевзаимосвязи «если…то…».   

Ужевсвоейповседневнойжизниребенокприобретаетмногообразныйопытсоприкосновенияс 

объектамиприроды – воздухом, водой, огнем, землей (почвой), светом, 

различнымиобъектамиживойинеживойприродыит. п.  

Емунравитсянаблюдатьприродныеявления,  исследоватьих,  экспериментироватьсними.  

Онстроитгипотезыисобственныетеории,  объясняющиеявления, 

знакомитсяспервичнымизакономерностями,  делаетпопыткиразбиратьсявовзаимосвязях, 

присущихэтойсфере.    

Возможностьсвободныхпрактическихдействийсразнообразнымиматериалами, 

участиевэлементарныхопытахиэкспериментахимеетбольшоезначениедляумственногоиэмоциона 

льно-волевогоразвитияребенка,  способствуетпостроениюцелостнойкартинымира, 

оказываетстойкийдолговременныйэффект.  Уребенкаформируетсяпонимание, 

чтоокружающиймирполонзагадок,  тайн,  которыеещепредстоитразгадать. 

Такимобразом, 

передребенкомоткрываетсяпознавательнаяперспективадальнейшегоизученияприроды, 

мотивациярасширятьиуглублятьсвоизнания.   

Помимоподдержкиисследовательскойактивности, 

взрослыйорганизуетпознавательныеигры, 

поощряетинтересдетейкразличнымразвивающимиграмизанятиям, напримерлото, шашкам, 

шахматам, конструированиюипр.   

Всфереразвитияпредставленийвразныхсферахзнанийобокружающейдействительности  
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Взрослыесоздаютвозможностидляразвитияудетейобщихпредставленийобокружающеммир 

е, осебе, другихлюдях, втомчислеобщихпредставленийвестественнонаучнойобласти, 

математике, экологии. Взрослыечитаюткниги, проводятбеседы, экскурсии, 

организуютпросмотрфильмов, 

иллюстрацийпознавательногосодержанияипредоставляютинформациювдругихформах.  

Побуждаютдетейзадаватьвопросы,  рассуждать, 

строитьгипотезыотносительнонаблюдаемыхявлений, событий.    

Знакомствоссоциокультурнымокружениемпредполагаетзнакомствосназваниямиулиц,  

зданий,  сооружений,  организацийиихназначением,  странспортом, 

дорожнымдвижениемиправиламибезопасности, сразличнымипрофессиямилюдей.   

Усвоениедетьмиценностей, нормиправил, принятыхвобществе, 

лучшевсегопроисходитпринепосредственномучастиидетейвегожизни, впрактическихситуациях, 

предоставляющихповодыитемыдлядальнейшегообсуждения.   

Широчайшиевозможностидляпознавательногоразвитияпредоставляетсвободнаяигра. 

Следуяинтересамиигровымпотребностямдетей, взрослыесоздаютдлянееусловия, 

поддерживаютигровые (ролевые) действия,  

принеобходимостипредлагаютвариантыразвертываниясюжетов, 

втомчислесвязанныхсисториейикультурой, 

атакжесправиламиповеденияиролямилюдейвсоциуме.   

 Участвуявповседневнойжизни,  наблюдаязавзрослыми,  

ребенокразвиваетматематическиеспособностииполучаетпервоначальныепредставленияозначени 

идлячеловекасчета, чисел, приобретаетзнанияоформах, размерах, весеокружающихпредметов, 

времениипространстве, закономерностяхиструктурах.  

Испытываяположительныеэмоцииотобращениясформами,  количествами,  числами, 

атакжеспространствомивременем, 

ребенокнезаметнодлясебяначинаетещедошколыосваиватьихматематическоесодержание.   

Благодаряосвоениюматематическогосодержанияокружающегомиравдошкольномвозрастеу 

большинствадетейразвиваютсяпредпосылкиуспешногоучениявшколеидальнейшегоизучениямат 

ематикинапротяжениивсейжизни. Дляэтоговажно, 

чтобыосвоениематематическогосодержаниянараннихступеняхобразованиясопровождалосьпозит 

ивнымиэмоциями – радостьюиудовольствием.    

Предлагаядетямматематическоесодержание,  нужнотакжеиметьввиду, 

чтоихиндивидуальныевозможностиипредпочтениябудутразличнымиипоэтомуосвоениедетьмим 

атематическогосодержанияноситсугубоиндивидуальныйхарактер.  

Позавершенииэтападошкольногообразованиямеждудетьминаблюдаетсябольшойразбросвзнания 

х, уменияхинавыках, касающихсяматематическогосодержания.    
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ВсоответствииспринципоминтеграцииобразовательныхобластейПрограммапредполагаетвз 

аимосвязьматематическогосодержаниясдругимиразделамиПрограммы.  

Особеннотесноматематическоеразвитиевраннемидошкольномвозрастесвязаноссоциальнокомму

никативнымиречевымразвитием.  

Развитиематематическогомышленияпроисходитисовершенствуетсячерезречевуюкоммуникацию 

сдругимидетьмиивзрослыми, включеннуювконтекствзаимодействиявконкретныхситуациях.   

Воспитателисистематическииспользуютситуацииповседневнойжизнидляматематическогор 

азвития, например, классифицируютпредметы, явления, 

выявляютпоследовательностивпроцесседействий «сначалаэто, потомто…» (ходвремени, 

развитиесюжетавсказкахиисториях, порядоквыполнениядеятельностиидр.), 

способствуютформированиюпространственноговосприятия (спереди, сзади, рядом, справа, 

слеваидр.) ит.   

п., осуществляяприэтомречевоесопровождение.   

Элементыматематикисодержатсяимогутотрабатыватьсяназанятияхмузыкойитанцами,  

движениемиспортом.  Намузыкальныхзанятияхприосвоенииритматанца,  

привыполнениифизическихупражненийдетимогутосваиватьсчет, 

развиватьпространственнуюкоординацию.  

Дляэтоговоспитателемсовместносдетьмиосуществляетсявербализацияматематическихзнаний, 

напримерфразами «двеногиидверуки», «встатьпарами», «рассчитатьсянапервыйивторой», 

«вкомандеиграемвчетвером»; «выполняемдвиженияподмузыкувтакт: раз, два, три, раз, два, 

три»; «встаемвкруг» идр.    

Математическиеэлементымогутвозникатьврисункахдетей (фигуры, узоры), прилепке, 

конструированииидр. видахдетскойтворческойактивности.  

Воспитателиобращаютвниманиедетейнаэтиэлементы, 

проговариваяихсодержаниеиупотребляясоответствующиесловапонятия (круглый, больше, 

меньше, спираль – одомикеулитки, квадратный, треугольный – орисункедомасокнамиит. п.).   

Удетейразвиваетсяспособностьориентироватьсявпространстве (право, лево, вперед, 

назадит. п.); сравнивать, обобщать (различать, классифицировать) предметы; 

пониматьпоследовательности, количестваивеличины; выявлятьразличныесоотношения 

(например, больше – меньше, толще – тоньше, длиннее – короче, тяжелее – легчеидр.); 

применятьосновныепонятия, структурирующиевремя (например, до – после, вчера – сегодня – 

завтра, названиямесяцевидней); правильноназыватьднинедели, месяцы, временагода, 

частисуток.  

Детиполучаютпервичныепредставленияогеометрическихформахипризнакахпредметовиобъекто 

в (например, круглый, суглами, стаким-токоличествомвершиниграней), огеометрическихтелах 

(например, куб, цилиндр, шар).   
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Удетейформируютсяпредставленияобиспользованиислов, обозначающихчисла. 

Ониначинаютсчитатьразличныеобъекты (например, предметы, звукиит. п.) до 10, 20 идалее, 

взависимостиотиндивидуальныхособенностейразвития.    

Развиваетсяпониманиесоотношениямеждуколичествомпредметовиобозначающимэтоколич 

ествочисловымсимволом; пониманиетого, чточислоявляетсявыражениемколичества, длины, 

веса,  времениилиденежнойсуммы; 

пониманиеназначенияцифркакспособакодировкиимаркировкичисла (например, номертелефона, 

почтовыйиндекс, номермаршрутаавтобуса).   

Развиваетсяумениеприменятьтакиепонятия, как «больше, меньше, равно»; 

устанавливатьсоотношения (например, «какчасто», «какмного», «насколькобольше») 

использоватьвречигеометрическиепонятия (например, «треугольник, прямоугольник, квадрат, 

круг, куб, шар, цилиндр, точка, сторона, угол, площадь, вершинаугла, грань»).    

Развиваетсяспособностьвоспринимать «наглаз» небольшиемножествадо 6–10 объектов 

(например, прииграхсиспользованиемигральныхкостейилинапальцахрук).    

Развиваетсяспособностьприменятьматематическиезнанияиумениявпрактическихситуациях 

вповседневнойжизни  (например,  чтобыположитьвчашкусчаемдвеложкисахара), 

вразличныхвидахобразовательнойдеятельности  (например, 

чтобыразделитькубикипоровнумеждуучастникамиигры), 

втомчислевдругихобразовательныхобластях.   

Развитиюматематическихпредставленийспособствуетналичиесоответствующихматематиче 

скихматериалов,  подходящихдлясчета,  сравнения,  сортировки, 

выкладыванияпоследовательностейит. п.   

ПрограммаоставляетОрганизацииправовыбораспособаформированияувоспитанниковмате 

матическихпредставлений, 

втомчислесучетомособенностейреализуемыхосновныхобразовательныхпрограмм, 

используемыхвариативныхобразовательныхпрограмм.    

Речевое развитие   

Вобластиречевогоразвитияребенкаосновнымизадачами  образовательной 

деятельностиявляетсясозданиеусловийдля:    

– формированияосновыречевойиязыковойкультуры, 

совершенствованияразныхсторонречиребенка;   

– приобщениядетейккультуречтенияхудожественнойлитературы.  

Всфересовершенствованияразныхсторонречиребенка  

Речевоеразвитиеребенкасвязаносумениемвступатьвкоммуникациюсдругимилюдьми, 

умениемслушать, восприниматьречьговорящегоиреагироватьнанеесобственнымоткликом, 
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адекватнымиэмоциями, тоестьтесносвязаноссоциально-коммуникативнымразвитием. 

Полноценноеречевоеразвитиепомогаетдошкольникуустанавливатьконтакты,  

делитьсявпечатлениями. Оноспособствуетвзаимопониманию, 

разрешениюконфликтныхситуаций, регулированиюречевыхдействий.  

Речькакважнейшеесредствообщенияпозволяеткаждомуребенкуучаствоватьвбеседах, играх, 

проектах, спектаклях, занятияхидр., проявляяприэтомсвоюиндивидуальность. 

Педагогидолжныстимулироватьобщение, сопровождающееразличныевидыдеятельностидетей, 

например, поддерживатьобменмнениямипоповодудетскихрисунков, рассказовит. д.   

Овладениеречью (диалогическойимонологической) неявляетсяизолированнымпроцессом, 

онопроисходитестественнымобразомвпроцессекоммуникации: вовремяобсуждениядетьми 

(междусобойилисовзрослыми) содержания, котороеихинтересует, действий, 

вкоторыеонивовлечены.  Такимобразом,  

стимулированиеречевогоразвитияявляетсясквознымпринципомежедневнойпедагогическойдеяте 

льностивовсехобразовательныхобластях.    

Взрослыесоздаютвозможностидляформированияиразвитиязвуковойкультуры, образной, 

интонационнойиграмматическойсторонречи, фонематическогослуха, правильногозвуко- 

исловопроизношения, поощряютразучиваниестихотворений, скороговорок, чистоговорок, 

песен; организуютречевыеигры, стимулируютсловотворчество.   

Всфереприобщениядетейккультуречтениялитературныхпроизведений  

Взрослыечитаютдетямкниги,  стихи, 

вспоминаютсодержаниеиобсуждаютвместесдетьмипрочитанное, способствуяпониманию, 

втомчисленаслух. Детям, которыехотятчитатьсами, предоставляетсятакаявозможность.    

Удетейактивноразвиваетсяспособностькиспользованиюречивповседневномобщении, 

атакжестимулируетсяиспользованиеречивобластипознавательно-исследовательского, 

художественно-эстетического, социально-коммуникативногоидругихвидовразвития. 

Взрослыемогутстимулироватьиспользованиеречидляпознавательноисследовательскогоразвития

детей, напримеротвечаянавопросы «Почему?..», «Когда?..», 

обращаявниманиедетейнапоследовательностьповседневныхсобытий, различияисходства, 

причинно-следственныесвязи, развиваяидеи, высказанныедетьми, вербальнодополняяих. 

Например, ребенокговорит: «Посмотритенаэтодерево», апедагоготвечает: «Этобереза.  

Посмотри, унеенабухлипочкииужескоропоявятсяпервыелисточки».   

Детямснизкимуровнемречевогоразвитиявзрослыепозволяютотвечатьнавопросынетолькосл 

овесно, ноиспомощьюжестикуляцииилиспециальныхсредств.   

Речевомуразвитиюспособствуютналичиевразвивающейпредметнопространственнойсредео

ткрытогодоступадетейкразличнымлитературнымизданиям, 

предоставлениеместадлярассматриванияичтениядетьмисоответствующихихвозрастукниг, 
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наличиедругихдополнительныхматериалов, напримерплакатовикартин, рассказоввкартинках, 

аудиозаписейлитературныхпроизведенийипесен, атакжедругихматериалов.   

ПрограммаоставляетОрганизацииправовыбораспособаречевогоразвитиядетей, 

втомчислесучетомособенностейреализуемыхосновныхобразовательныхпрограмм, 

используемыхвариативныхобразовательныхпрограммидругихособенностейреализуемойобразов 

ательнойдеятельности.    

  

Художественно-эстетическое развитие   

Вобластихудожественно-эстетическогоразвитияребенкаосновнымизадачами 

образовательной деятельностиявляютсясозданиеусловийдля:    

– развитияудетейинтересакэстетическойсторонедействительности,  

ознакомлениясразнымивидамиижанрамиискусства  (словесного,  музыкального, 

изобразительного), втомчисленародноготворчества;   

– развитияспособностиквосприятиюмузыки, художественнойлитературы, фольклора;    

– приобщениякразнымвидамхудожественно-эстетическойдеятельности,  развития 

потребностивтворческомсамовыражении, 

инициативностиисамостоятельностиввоплощениихудожественногозамысла.   

Всфереразвитияудетейинтересакэстетическойсторонедействительности, 

ознакомлениясразнымивидамиижанрамиискусства, втомчисленародноготворчества  

Программаотноситкобразовательнойобластихудожественноэстетическогоразвитияприобщ

ениедетейкэстетическомупознаниюипереживаниюмира, кискусствуикультуревширокомсмысле, 

атакжетворческуюдеятельностьдетейвизобразительном, пластическом, музыкальном, 

литературномидр. видаххудожественно-творческойдеятельности.    

Эстетическоеотношениекмируопираетсяпреждевсегонавосприятиедействительностиразны 

миорганамичувств.  Взрослыеспособствуютнакоплениюудетейсенсорногоопыта, 

обогащениючувственныхвпечатлений, 

развитиюэмоциональнойотзывчивостинакрасотуприродыирукотворногомира, 

сопереживанияперсонажамхудожественнойлитературыифольклора.    

Взрослыезнакомятдетейсклассическимипроизведениямилитературы, живописи, музыки, 

театральногоискусства, произведенияминародноготворчества, 

рассматриваютиллюстрациивхудожественныхальбомах, организуютэкскурсиинаприроду, 

вмузеи, демонстрируютфильмысоответствующегосодержания, 

обращаютсякдругимисточникамхудожественно-эстетическойинформации.   

Всфереприобщениякразнымвидамхудожественно-эстетическойдеятельности, 

развитияпотребностивтворческомсамовыражении,  
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инициативностиисамостоятельностиввоплощениихудожественногозамысла 

Взрослыесоздаютвозможностидлятворческогосамовыражениядетей:  

поддерживаютинициативу, 

стремлениекимпровизацииприсамостоятельномвоплощенииребенкомхудожественныхзамыслов; 

вовлекаютдетейвразныевидыхудожественно-эстетическойдеятельности, 

всюжетноролевыеирежиссерскиеигры, помогаютосваиватьразличныесредства, материалы, 

способыреализациизамыслов.    

 Визобразительнойдеятельности  (рисовании,  лепке)  

ихудожественномконструированиивзрослыепредлагаютдетямэкспериментироватьсцветом, 

придумыватьисоздаватькомпозицию;  осваиватьразличныехудожественныетехники, 

использоватьразнообразныематериалыисредства.    

Вмузыкальнойдеятельности (танцах, пении, игренадетскихмузыкальныхинструментах) – 

создаватьхудожественныеобразыспомощьюпластическихсредств, ритма, темпа, 

высотыисилызвука.    

Втеатрализованнойдеятельности, сюжетно-ролевойирежиссерскойигре – 

языковымисредствами, средствамимимики, пантомимы, интонациипередаватьхарактер, 

переживания, настроенияперсонажей.   

Физическое развитие   

Вобластифизическогоразвитияребенкаосновнымизадачами  образовательной 

деятельностиявляютсясозданиеусловийдля:    

– становленияудетейценностейздоровогообразажизни;   

– развитияпредставленийосвоемтелеисвоихфизическихвозможностях;   

– приобретениядвигательногоопытаисовершенствованиядвигательнойактивности;    

–формированияначальныхпредставленийонекоторыхвидахспорта, 

овладенияподвижнымииграмисправилами.   

Всферестановленияудетейценностейздоровогообразажизни  

Взрослыеспособствуютразвитиюудетейответственногоотношенияксвоемуздоровью. 

Онирассказываютдетямотом,чтоможетбытьполезноичтовреднодляихорганизма, 

помогаютдетямосознатьпользуздоровогообразажизни, 

соблюденияегоэлементарныхнормиправил, втомчислеправилздоровогопитания, 

закаливанияипр. Взрослыеспособствуютформированиюполезныхнавыковипривычек, 

нацеленныхнаподдержаниесобственногоздоровья, 

втомчислеформированиюгигиеническихнавыков.  

Создаютвозможностидляактивногоучастиядетейвоздоровительныхмероприятиях.   
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Всфересовершенствованиядвигательнойактивностидетей, 

развитияпредставленийосвоемтелеисвоихфизическихвозможностях, 

формированииначальныхпредставленийоспорте  

Взрослыеуделяютспециальноевниманиеразвитиюуребенкапредставленийосвоемтеле, 

произвольностидействийидвиженийребенка.   

Дляудовлетворенияестественнойпотребностидетейвдвижениивзрослыеорганизуютпростра 

нственнуюсредуссоответствующимоборудованиемкаквнутрипомещениятакинавнешнейтеррито 

рии (горки, качелиит. п.), подвижныеигры (каксвободные, такипоправилам), занятия, 

которыеспособствуютполучениюдетьмиположительныхэмоцийотдвигательнойактивности, 

развитиюловкости, координациидвижений, силы, гибкости, 

правильногоформированияопорнодвигательнойсистемыдетскогоорганизма.    

Взрослыеподдерживаютинтересдетейкподвижнымиграм, занятиямнаспортивныхснарядах, 

упражнениямвбеге, прыжках, лазании, метанииидр.; 

побуждаютдетейвыполнятьфизическиеупражнения, способствующиеразвитиюравновесия, 

координациидвижений, ловкости, гибкости, быстроты, крупнойимелкоймоторикиобеихрук, 

атакжеправильногоненаносящегоущербаорганизмувыполненияосновныхдвижений.   

Взрослыепроводятфизкультурныезанятия, организуютспортивныеигры впомещениии 

навоздухе, спортивныепраздники; развиваютудетейинтерескразличнымвидамспорта, 

предоставляютдетямвозможностькататьсянаконьках, лыжах, ездитьнавелосипеде, плавать, 

заниматьсядругимивидамидвигательнойактивности.   

     

2.3. Взаимодействиевзрослыхсдетьми  
Взаимодействиевзрослыхсдетьмиявляетсяважнейшимфакторомразвитияребенкаипронизыв 

аетвсенаправленияобразовательнойдеятельности.    

Спомощьювзрослогоивсамостоятельнойдеятельностиребенокучитсяпознаватьокружающи 

ймир,  играть,  рисовать,  общатьсясокружающими.  

Процессприобщенияккультурнымобразцамчеловеческойдеятельности (культурежизни, 

познаниюмира, речи, коммуникации, ипрочим),  

приобретениякультурныхуменийпривзаимодействиисовзрослымиивсамостоятельнойдеятельнос 

тивпредметнойсреденазываетсяпроцессомовладениякультурнымипрактиками.   

Процессприобретенияобщихкультурныхуменийвовсейегополнотевозможентольковтомслу 

чае,  есливзрослыйвыступаетвэтомпроцессевролипартнера,  анеруководителя, 

поддерживаяиразвиваямотивациюребенка.  

ПартнерскиеотношениявзрослогоиребенкавОрганизацииивсемьеявляютсяразумнойальтернатив 

ойдвумдиаметральнопротивоположнымподходам: прямомуобучениюиобразованию, 

основанномунаидеях  «свободноговоспитания».  
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Основнойфункциональнойхарактеристикойпартнерскихотношенийявляетсяравноправноеотноси 

тельноребенкавключениевзрослоговпроцессдеятельности. 

Взрослыйучаствуетвреализациипоставленнойцелинаравнесдетьми, 

какболееопытныйикомпетентныйпартнер.    

Дляличностно-порождающего взаимодействияхарактернопринятиеребенкатаким, 

какойонесть, иверавегоспособности. Взрослыйнеподгоняетребенкаподкакой-тоопределенный  

«стандарт», 

астроитобщениеснимсориентациейнадостоинстваииндивидуальныеособенностиребенка, 

егохарактер, привычки, интересы, предпочтения. Онсопереживаетребенкуврадостииогорчениях, 

оказываетподдержкупризатруднениях,  участвуетвегоиграхизанятиях.  

Взрослыйстараетсяизбегатьзапретовинаказаний.  

Ограниченияипорицанияиспользуютсявслучаекрайнейнеобходимости, 

неунижаядостоинстворебенка.  

Такойстильвоспитанияобеспечиваетребенкучувствопсихологическойзащищенности, 

способствуетразвитиюегоиндивидуальности, 

положительныхвзаимоотношенийсовзрослымиидругимидетьми.   

Личностно-порождающее взаимодействие способствует 

формированиюуребенкаразличныхпозитивныхкачеств. Ребенокучитсяуважатьсебяидругих, 

таккакотношениеребенкаксебеидругимлюдямвсегдаотражаетхарактеротношениякнемуокружаю 

щихвзрослых.  Онприобретаетчувствоуверенностивсебе, 

небоитсяошибок.Когдавзрослыепредоставляютребенкусамостоятельность, 

оказываютподдержку,  вселяютверувегосилы,  оннепасуетпередтрудностями, 

настойчивоищетпутиихпреодоления.   

Ребенокнебоитсябытьсамимсобой, бытьискренним. Когдавзрослые поддерживают 

индивидуальностьребенка, принимаютеготаким, каковонесть, 

избегаютнеоправданныхограниченийинаказаний, ребенокнебоитсябытьсамимсобой, 

признаватьсвоиошибки.  

Взаимноедовериемеждувзрослымиидетьмиспособствуетистинномупринятиюребенкомморальны 

хнорм.   

Ребенокучитсябратьнасебяответственностьзасвоирешенияипоступки. Ведьвзрослыйвезде, 

гдеэтовозможно, предоставляетребенкуправовыборатогоилидействия. 

Признаниезаребенкомправаиметьсвоемнение, выбиратьзанятияподуше, 

партнеровпоигреспособствуетформированиюунеголичностнойзрелостии, какследствие, 

чувстваответственностизасвойвыбор.    

Ребенокприучаетсядуматьсамостоятельно,  
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посколькувзрослыененавязываютемусвоегорешения,  аспособствуюттому, 

чтобыонпринялсобственное.   

Ребенокучитсяадекватновыражатьсвоичувства. Помогаяребенкуосознатьсвоипереживания, 

выразитьихсловами, 

взрослыесодействуютформированиюунегоуменияпроявлятьчувствасоциальноприемлемымиспос 

обами.   

Ребенокучитсяпониматьдругихисочувствоватьим, 

потомучтополучаетэтотопытизобщениясовзрослымиипереноситегонадругихлюдей.   

  

2.4.  

Взаимодействиепедагогическогоколлектив 

ассемьямидошкольников  

Цели и задачи партнерства с родителями (законными представителями)   

Семьяявляетсяинститутомпервичнойсоциализациииобразования, 

которыйоказываетбольшоевлияниенаразвитиеребенкавмладенческом,  

раннемидошкольномвозрасте.  Поэтомупедагогам,  

реализующимобразовательныепрограммыдошкольногообразования, 

необходимоучитыватьвсвоейработетакиефакторы,  какусловияжизнивсемье,  составсемьи, 

ееценностиитрадиции, 

атакжеуважатьипризнаватьспособностиидостиженияродителей(законныхпредставителей) 

вделевоспитанияиразвитияихдетей.    

ТесноесотрудничествоссемьейделаетуспешнойработуОрганизации.  

Тольковдиалогеобесторонымогутузнать,  какребенокведетсебявдругойжизненнойсреде.  

Обменинформациейоребенкеявляетсяосновойдлявоспитательногопартнерствамеждуродителями 

(законнымипредставителями)  ивоспитателями,  тоестьдляоткрытого,  

доверительногоиинтенсивногосотрудничестваобеихсторонвобщемделеобразованияивоспитания 

детей.   

Взаимодействиессемьейвдухепартнерствавделеобразованияивоспитаниядетейявляетсяпред 

посылкойдляобеспеченияихполноценногоразвития.   

Партнерствоозначает, чтоотношенияобеихсторонстроятся наосновесовместной 

ответственностизавоспитаниедетей. Крометого, понятие «партнерство» подразумевает, 

чтосемьяиОрганизацияравноправны, 

преследуютодниитежецелиисотрудничаютдляихдостижения.  
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Согласиепартнеровсобщимицелямииметодамивоспитанияисотрудничествовихдостижениипозво 

ляютобъединитьусилияиобеспечитьпреемственностьивзаимодополняемостьвсемейномивнесеме 

йномобразовании.   

Особенноважендиалогмеждупедагогомисемьейвслучаеналичияуребенкаотклоненийвповед 

ениииликаких-либопроблемвразвитии.  

Диалогпозволяетсовместноанализироватьповедениеилипроблемыребенка, 

выяснятьпричиныпроблемиискатьподходящиевозможностиихрешения. 

Вдиалогепроходитконсультированиеродителей(законныхпредставителей)  

поповодулучшейстратегиивобразованииивоспитании,  согласованиемер, 

которыемогутбытьпредпринятысостороныОрганизацииисемьи.    

Педагогиподдерживаютсемьювделеразвитияребенкаипринеобходимостипривлекаютдруг

и хспециалистовислужбы (консультациипсихолога, логопеда, дефектологаидр.).  

Такимобразом,  

Организациизанимаютсяпрофилактикойиборютсясвозникновениемотклоненийвразвитиидетейн 

араннихстадияхразвития.   

Уважение,  сопереживаниеиискренностьявляютсяважнымипозициями, 

способствующимипозитивномупроведениюдиалога.   

Диалогсродителями(законнымипредставителями) 

необходимтакжедляпланированияпедагогическойработы.  

Знаниепедагогамисемейногоуклададоверенныхимдетейпозволяетэффективнеерешатьобразовате 

льныезадачи, передаваядетямдополнительныйопыт.   

 Педагоги,  всвоюочередь,  

такжедолжныделитьсяинформациейсродителями(законнымипредставителями) 

освоейработеиоповедениидетейвовремяпребываниявОрганизации.  

Родители(законныепредставители),  какправило, 

хотятзнатьовозможностяхсотрудничества, способствующегоадаптацииребенкакОрганизации, 

егоразвитию, эффективномуиспользованиюпредлагаемыхформобразовательнойработы.    

Вэтомслучаеситуативноевзаимодействиеспособностатьнастоящимобразовательнымпартне 

рством.    

Организацияможетпредложитьродителям(законнымпредставителям) 

активноучаствоватьвобразовательнойработеивотдельныхзанятиях.  Родители  

(законныепредставители)могутпривнестивжизньОрганизациисвоиособыеумения,  

пригласитьдетейксебенаработу,  поставитьдлянихспектакль, 

организоватьсовместноепосещениемузея, театра, помочьсуборкойтерриторииивывозоммусора, 

сопровождатьгруппудетейвовремяэкскурсийит. п.    

Разнообразныевозможностидляпривлеченияродителей(законныхпредставителей)  
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предоставляетпроектнаяработа.  Родители(законныепредставители) 

могутприниматьучастиевпланированиииподготовкепроектов, праздников, экскурсийи т. д., 

могуттакже самостоятельнопланироватьродительскиемероприятияипроводитьихсвоимисилами.  

Организациейпоощряетсяобменмнениямимеждуродителями(законнымипредставителями), 

возникновениесоциальныхсетейисемейнаясамопомощь.   

  

2.5. 

Программакоррекционноразвивающейработысдетьмисогра

ниченнымивозможно стямиздоровья  

Общийобъемобразовательнойпрограммыдлядетейсограниченнымивозможностямиздоровь 

я,  

котораядолжнабытьреализованавгруппахкомпенсирующейикомбинированнойнаправленности, 

рассчитываетсясучетомнаправленностиПрограммывсоответствиисвозрастомвоспитанников, 

основныминаправлениямиихразвития,  спецификойдошкольногообразованияивключаетвремя, 

отведенноенаобразовательнуюдеятельность, 

осуществляемуювпроцессеорганизацииразличныхвидовдетскойдеятельности  (игровой, 

коммуникативной,  познавательно-исследовательской,  продуктивной, 

музыкальнохудожественнойидр.)  сквалифицированнойкоррекциейнедостатковвфизическоми/ 

илипсихическомразвитиидетей; 

образовательнуюдеятельностьсквалифицированнойкоррекциейнедостатковвфизическоми (или) 

психическомразвитиидетей,  осуществляемуювходережимныхмоментов; 

самостоятельнуюдеятельностьдетей; 

взаимодействиессемьямидетейпореализацииобразовательнойпрограммыдошкольногообразован 

иядлядетейсОВЗ.    

Задачамидеятельностиобразовательнойорганизации, 

реализующейпрограммыдошкольногообразования, 

повыполнениюобразовательнойпрограммывгруппахкомпенсирующейикомбинированнойнаправ 

ленностиявляются:   

– развитиефизических,  интеллектуальных,  нравственных,  

эстетическихиличностныхкачеств;   

– формированиепредпосылокучебнойдеятельности;   

– сохранениеиукреплениездоровья;   

– коррекциянедостатковвфизическоми (или) психическомразвитиидетей;   

– созданиесовременнойразвивающейпредметно-пространственнойсреды, 

комфортнойкакдлядетейсОВЗ, такидлянормальноразвивающихсядетей, ихродителей  
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(законныхпредставителей)ипедагогическогоколлектива;  

– формированиеудетейобщейкультуры.   

Коррекционноразвивающаяработастроитсясучетомособыхобразовательныхпотребностейде

тейсОВЗизаключен ийпсихолого-медико-педагогическойкомиссии.  

Организацияобразовательногопроцессавгруппахкомпенсирующейикомбинированнойнапр 

авленностипредполагаетсоблюдениеследующихпозиций:    

1) регламентпроведенияисодержаниезанятийсребенком сОВЗспециалистами 

дошкольнойобразовательнойорганизации (учителем-логопедом, учителем-дефектологом, 

педагогом-психологом), воспитателями, педагогамидополнительногообразования;   

2) регламентисодержаниеработытьютора;   

3) регламентисодержаниеработыпсихолого-медико-педагогическогоконсилиума 

(ПМПК) дошкольнойобразовательнойорганизации.   

ВгруппахкомпенсирующейнаправленностидлядетейсОВЗосуществляетсяреализацияадапт 

ированнойосновнойобразовательнойпрограммыдошкольногообразования.    

Вгруппахкомбинированнойнаправленностисуществуютдвепрограммы.  

ДляребенкасОВЗнабазеосновнойобразовательнойпрограммыдошкольногообразованияразрабаты 

ваетсяиреализуетсяадаптированнаяобразовательнаяпрограмма (инклюзивноеобразование) 

сучетомособенностейегопсихофизическогоразвития, индивидуальныхвозможностей, 

обеспечивающаякоррекциюнарушенийразвитияиегосоциальнуюадаптацию.  

Остальныедетигруппыкомбинированнойнаправленностиобучаютсяпоосновнойобразовательной 

программедошкольногообразования.    

Присоставленииадаптированнойобразовательнойпрограммынеобходимоориентироваться:   

– наформированиеличностиребенкасиспользованиемадекватныхвозрастуифизическомуи  

(или) психическомусостояниюметодовобученияивоспитания;    

– насозданиеоптимальныхусловийсовместногообучениядетейсОВЗиихнормальноразвиваю 

щихсясверстниковсиспользованиемадекватныхвспомогательныхсредствипедагогическихприемо 

в, организациейсовместныхформработывоспитателей, педагоговпсихологов, 

учителейлогопедов, учителей-дефектологов;    

– наличностноориентированныйподходкорганизациивсехвидовдетскойдеятельностиицелен

аправленноеформи 

рованиеориентациивтекущейситуации,  принятиерешения, 

формированиеобразарезультатадействия,  планирование, 

реализациюпрограммыдействий, оценкурезультатовдействия, осмыслениерезультатов.   

Втечениемесяцасмоментаначалапосещениягруппы 

(продолженияпосещенияпослелетнегопериода) 
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осуществляетсяпедагогическаяипсихологическаядиагностика,  втомчислеребенкасОВЗ. 

Результатыпроведенногообследованияразвитияребенкаиспользуютсядлясоставленияадаптирова 

ннойобразовательнойпрограммы, 

выстраиваемойнаосновеосновнойобразовательнойпрограммыгруппыпутемпримененияадекватн 

ыхспособовиндивидуализацииисозданияспециальныхусловийеереализации.   

ВадаптированнойобразовательнойпрограммеопределяетсяспецифическоедляребенкасОВЗс 

оотношениеформивидовдеятельности, индивидуализированныйобъемиглубинасодержания,  

специальныепсихолого-педагогическиетехнологии,  учебно- 

методическиематериалыитехническиесредства,  содержаниеработытьютора. 

Адаптированная образовательнаяпрограммаобсуждаетсяиреализуетсясучастиемродителей  

(законныхпредставителей)  ребенка.  Вееструктуру,  

взависимостиотпсихофизическогоразвитияивозможностейребенка, 

структурыитяжестинедостатков, интегрируютсянеобходимыемодуликоррекционныхпрограмм, 

комплексовметодическихрекомендацийпопроведениюзанятийсдетьмисОВЗит. д.   

РеализацияадаптированнойобразовательнойпрограммыребенкасОВЗстроитсясучетом:    

– особенностейисодержаниявзаимодействиясродителями (законнымипредставителями) 

накаждомэтапевключения;   

– особенностейисодержаниявзаимодействиямеждусотрудникамиОрганизации;   

– вариативностиитехнологийвыбораформиметодовподготовкиребенкасОВЗквключению;   

– критериевготовностиребенкасОВЗкпродвижениюпоэтапаминклюзивногопроцесса;   

– организацииусловийдлямаксимальногоразвитияиэффективнойадаптацииребенкавинклюз 

ивнойгруппе.   

Координацияреализациипрограммобразованияосуществляетсяназаседанияхпсихологомеди

копедагогическогоконсилиумадошкольнойобразовательнойорганизациисучастиемвсехпедагогов

ис пециалистов, задействованныхвреализацииобразовательныхпрограмм.    

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙРАЗДЕЛ  

  

3.1. Психолого-педагогическиеусловия,  

обеспечивающиеразвитиеребенка  

Программапредполагаетсозданиеследующихпсихолого-педагогическихусловий, 

обеспечивающихразвитиеребенкавсоответствиисеговозрастнымиииндивидуальнымивозможнос 

тямииинтересами.   

1. Личностно-порождающее  взаимодействие  взрослых  с  

детьми,предполагающеесозданиетакихситуаций, 

вкоторыхкаждомуребенкупредоставляетсявозможностьвыборадеятельности,  партнера, 
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средствипр.; 

обеспечиваетсяопоранаеголичныйопытприосвоенииновыхзнанийижизненныхнавыков.   

2. Ориентированность педагогической оценки на относительные показатели детской 

успешности, тоестьсравнениенынешнихипредыдущихдостиженийребенка, 

стимулированиесамооценки.   

3. Формирование игры какважнейшегофактораразвитияребенка.   

4. Создание развивающей образовательной среды, способствующейфизическому, 

социально-коммуникативному, познавательному, речевому, 

художественноэстетическомуразвитиюребенкаисохранениюегоиндивидуальности.   

5. Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящейготовыйобразец) и 

продуктивной (производящейсубъективноновыйпродукт) деятельности,  

тоестьдеятельностипоосвоениюкультурныхформиобразцовидетскойисследовательской,  

творческойдеятельности;  совместныхисамостоятельных, 

подвижныхистатичныхформактивности.   

6. Участие  семьи 

какнеобходимоеусловиедляполноценногоразвитияребенкадошкольноговозраста.   

7. Профессиональное  развитие  педагогов,  

направленноенаразвитиепрофессиональныхкомпетентностей, 

втомчислекоммуникативнойкомпетентностиимастерствамотивированияребенка, 

атакжевладенияправиламибезопасногопользованияИнтернетом, 

предполагающеесозданиесетевоговзаимодействияпедагоговиуправленцев, 

работающихпоПрограмме.  

  

3.2. Организацияразвивающейпредметно- 

пространственнойсреды  

Развивающаяпредметно-пространственнаясредаОрганизации (далее – РППС) 

должнасоответствоватьтребованиямСтандартаисанитарно-эпидемиологическимтребованиям 

(см. раздел 3.9.Переченьнормативныхинормативно-методическихдокументов).    

Развивающаяпредметно-пространственнаясредавОрганизациидолжна обеспечивать 

реализацию основной образовательной программы, разработаннуюсучетомПрограммы. 

ПрограмманевыдвигаетжесткихтребованийкорганизацииРППСиоставляетзаОрганизациейправо 

самостоятельногопроектированияразвивающейпредметнопространственнойсредынаосновецеле 

й,  задачипринциповПрограммы.  

ПрипроектированииРППСОрганизациидолжнаучестьособенностисвоейобразовательнойдеятель 

ности,  социокультурные,  экономическиеидругиеусловия,  
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требованияиспользуемыхвариативныхобразовательныхпрограмм, 

возможностиипотребностиучастниковобразовательнойдеятельности (детейиихсемей, 

педагоговидругихсотрудниковОрганизации, участниковсетевоговзаимодействияипр.).   

Развивающаяпредметно-пространственнаясреда – частьобразовательнойсреды, 

представленнаяспециальноорганизованнымпространством (помещениямиОрганизации, 

прилегающимиидругимитерриториями, предназначеннымидляреализацииПрограммы), 

материалами, оборудованием, электроннымиобразовательнымиресурсами  

(втомчислеразвивающимикомпьютернымииграми) 

исредствамиобученияивоспитаниядетейдошкольноговозраста, 

охраныиукрепленияихздоровья, 

предоставляющимивозможностьучетаособенностейикоррекциинедостатковихразвития.   

ВсоответствиисоСтандартомвозможныразныевариантысозданияРППСприусловииучетаце 

лейипринциповПрограммы, 

возрастнойигендернойспецификидляреализацииосновнойобразовательнойпрограммы.   

ВсоответствиисоСтандартомРППСОрганизациидолжнаобеспечиватьигарантировать:   

– охрануиукреплениефизическогоипсихическогоздоровьяиэмоциональногоблагополучияде 

тей, 

втомчислесучетомспецификиинформационнойсоциализацииирисковИнтернетресурсов,проявле

ниеуважениякихчеловеческомудостоинству,  чувствамипотребностям, 

формированиеиподдержкуположительнойсамооценки, 

уверенностивсобственныхвозможностяхиспособностях, 

втомчислепривзаимодействиидетейдругсдругомивколлективнойработе;   

– максимальнуюреализациюобразовательногопотенциалапространстваОрганизации, 

группыиприлегающихтерриторий, приспособленныхдляреализацииобразовательнойпрограммы, 

атакжематериалов, 

оборудованияиинвентарядляразвитиядетейдошкольноговозраставсоответствииспотребностямик 

аждоговозрастногоэтапа,  охраныиукрепленияих  здоровья,  

возможностямиучетаособенностейикоррекциинедостатковихразвития;   

– построениевариативногоразвивающегообразования, 

ориентированногонавозможностьсвободноговыборадетьмиматериалов, видовактивности, 

участниковсовместнойдеятельностииобщениякаксдетьмиразноговозраста, такисовзрослыми, 

атакжесвободуввыражениисвоихчувствимыслей;   

– созданиеусловийдляежедневнойтрудовойдеятельностиимотивациинепрерывногосамосов 

ершенствованияипрофессиональногоразвитияпедагогическихработников, 

атакжесодействиевопределениисобственныхцелей, 

личныхипрофессиональныхпотребностейимотивов;   
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– открытостьдошкольногообразованияивовлечениеродителей (законныхпредставителей) 

непосредственновобразовательнуюдеятельность, 

осуществлениеихподдержкивделеобразованияивоспитаниядетей, 

охранеиукрепленииихздоровья, атакжеподдержкиобразовательныхинициативвнутрисемьи;   

– построениеобразовательнойдеятельностинаосновевзаимодействиявзрослыхсдетьми, 

ориентированногонауважениедостоинстваиличности, 

интересыивозможностикаждогоребенкаиучитывающегосоциальнуюситуациюегоразвитияисоот 

ветствующиевозрастныеииндивидуальныеособенности  

(недопустимостькакискусственногоускорения, такиискусственногозамедленияразвитиядетей);   

– созданиеравныхусловий, 

максимальноспособствующихреализацииразличныхобразовательныхпрограммвОрганизации,  

длядетей, принадлежащихкразнымнациональнокультурным, 

религиознымобщностямисоциальнымслоям, атакжеимеющихразличные  

(втомчислеограниченные) возможностиздоровья.    

РППСобладаетсвойствамиоткрытойсистемыивыполняетобразовательную, 

воспитывающую,  мотивирующуюфункции.  Средадолжнабытьнетолькоразвивающей, 

ноиразвивающейся.    

ПредметнопространственнаясредаОрганизациидолжнаобеспечиватьвозможностьреализаци

иразныхвидовде тскойактивности, 

втомчислесучетомспецификиинформационнойсоциализациидетейиправилбезопасногопользова 

нияИнтернетом: игровой, коммуникативной, познавательно-исследовательской, двигательной, 

конструирования,  восприятияпроизведенийсловесного, 

музыкальногоиизобразительноготворчества,  продуктивнойдеятельностиипр. 

всоответствииспотребностямикаждоговозрастногоэтападетей, 

охраныиукрепленияихздоровья, 

возможностямиучетаособенностейикоррекциинедостатковихразвития.   

ПрипроектированиипространствавнутреннихпомещенийОрганизации, 

прилегающихтерриторий, предназначенныхдляреализацииПрограммы, наполненииихмебелью, 

средствамиобучения, 

материаламиидругимикомпонентаминеобходиморуководствоватьсяследующими 

принципамиформированиясреды.   

РазвивающаяпредметнопространственнаясредаОрганизациисоздаетсяпедагогамидляразвит

ияиндивидуальностикаждого 

ребенкасучетомеговозможностей,  уровняактивностииинтересов, 

поддерживаяформированиеегоиндивидуальнойтраекторииразвития.    

ДлявыполненияэтойзадачиРППСдолжнабыть:    
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1) содержательно-насыщенной  –  включатьсредстваобучения  

(втомчислетехническиеиинформационные),  материалы  (втомчислерасходные), 

инвентарь, игровое,  спортивноеиоздоровительноеоборудование, 

которыепозволяютобеспечитьигровую, познавательную, 

исследовательскуюитворческуюактивностьвсехкатегорийдетей, 

экспериментированиесматериалами,  доступнымидетям;  двигательнуюактивность, 

втомчислеразвитиекрупнойимелкоймоторики,  участиевподвижныхиграхисоревнованиях; 

эмоциональноеблагополучиедетейвовзаимодействииспредметнопространственнымокружением; 

возможностьсамовыражениядетей;   

2) трансформируемой  –  

обеспечиватьвозможностьизмененийРППСвзависимостиотобразовательнойситуации, 

втомчислеменяющихсяинтересов, мотивовивозможностейдетей;   

3) полифункциональной  – 

обеспечиватьвозможностьразнообразногоиспользованиясоставляющихРППС (например, 

детскоймебели, матов, мягкихмодулей, ширм, втомчислеприродныхматериалов) 

вразныхвидахдетскойактивности;   

4) доступной  –  обеспечиватьсвободныйдоступвоспитанников  

(втомчиследетейсограниченнымивозможностямиздоровья) киграм, игрушкам, материалам, 

пособиям, обеспечивающимвсеосновныевидыдетскойактивности;   

5) безопасной  –  

всеэлементыРППСдолжнысоответствоватьтребованиямпообеспечениюнадежностиибезопасност 

ьихиспользования, 

такимикаксанитарноэпидемиологическиеправилаинормативыиправилапожарнойбезопасности, 

атакжеправилабезопасногопользованияИнтернетом.   

ПрипроектированииРППСнеобходимоучитыватьцелостностьобразовательногопроцессавО 

рганизации, взаданныхСтандартомобразовательныхобластях: социальнокоммуникативной, 

познавательной, речевой, художественно-эстетическойифизической.    

Дляобеспеченияобразовательнойдеятельностивсоциально-коммуникативной области 

необходимо следующее.    

Вгрупповыхидругихпомещениях, предназначенныхдляобразовательнойдеятельностидетей 

(музыкальном, спортивномзалах, зимнемсаду, изостудии, театреидр.),  

создаютсяусловиядляобщенияисовместнойдеятельностидетейкаксовзрослыми, 

такисосверстникамивразныхгрупповыхсочетаниях.  

Детидолжныиметьвозможностьсобиратьсядляигризанятийвсейгруппойвместе,  

атакжеобъединятьсявмалыегруппывсоответствиисо  своимиинтересами.  
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Наприлегающихтерриторияхтакжедолжныбытьвыделенызоныдляобщенияисовместнойдеятельн 

остибольшихималыхгруппдетейизразныхвозрастныхгруппивзрослых, 

втомчиследляиспользованияметодовпроектированиякаксредствпознавательноисследовательско 

йдеятельностидетей.    

Детидолжныиметьвозможностьбезопасногобеспрепятственногодоступакобъектаминфраст 

руктурыОрганизации,  атакжекиграм,  игрушкам,  материалам,  пособиям, 

обеспечивающимвсеосновныевидыдетскойактивности.    

 ВОрганизациидолжнабытьобеспеченадоступность  предметно- 

пространственнойсредыдлявоспитанников, 

втомчиследетейсограниченнымивозможностямиздоровьяидетей-инвалидов.    

ДлядетейсограниченнымивозможностямивОрганизациидолжнаиметьсяспециальноприспос 

обленнаямебель, позволяющаязаниматьсяразнымивидамидеятельности, 

общатьсяиигратьсосверстникамии, соответственно, 

впомещенияхОрганизациидолжнобытьдостаточноместадляспециальногооборудования.   

Предметно-пространственнаясредаОрганизациидолжнаобеспечивать условия для 

физического и психического развития, охраны и укрепления здоровья, коррекции и 

компенсации недостатков развития детей.   

Дляэтоговгрупповыхидругихпомещенияхдолжнобытьдостаточнопространствадлясвободно 

гопередвижениядетей, 

атакжевыделеныпомещенияилизоныдляразныхвидовдвигательнойактивностидетей – бега, 

прыжков, лазания, метанияидр.   

ВОрганизациидолжнобытьоборудование, 

инвентарьиматериалыдляразвитиякрупноймоторикиисодействиядвигательнойактивности, 

материалыипособиядляразвитиямелкоймоторики.    

ВОрганизациимогутбытьсозданыусловиядляпроведениядиагностикисостоянияздоровьядет 

ей, медицинскихпроцедур, коррекционныхипрофилактическихмероприятий.   

Предметно-пространственнаясредавОрганизациидолжнаобеспечивать условия для 

эмоционального благополучия детей и комфортной  работы педагогических и 

учебновспомогательных сотрудников.    

Предметно-пространственнаясредадолжнаобеспечивать условия для развития игровой и 

познавательно-исследовательской  деятельностидетей.   

Дляэтоговгрупповыхпомещенияхинаприлегающихтерриторияхпространстводолжнобытьо 

рганизованотак,  чтобыможнобылоигратьвразличные,  втомчислесюжетно-ролевыеигры. 

Вгрупповыхпомещенияхинаприлегающихтерриторияхдолжнынаходитьсяоборудование, 

игрушкииматериалыдляразнообразныхсюжетно-ролевыхидидактическихигр, 

втомчислепредметы-заместители.    



    53    

Предметно-пространственнаясредаОрганизациидолжнаобеспечивать  условия  для 

познавательно-исследовательского  развития  детей  (выделеныпомещенияилизоны, 

оснащенныеоборудованиемиинформационнымиресурсами, 

приборамииматериаламидляразныхвидовпознавательнойдеятельностидетей – книжныйуголок, 

библиотека, зимнийсад, огород, живойуголокидр.).   

Предметно-пространственнаясредадолжнаобеспечивать условия для 

художественноэстетического  развития  

детей.ПомещенияОрганизациииприлегающиетерриториидолжныбытьоформленысхудожествен 

нымвкусом;  выделеныпомещенияилизоны, 

оснащенныеоборудованиемиматериаламидляизобразительной,  музыкальной, 

театрализованнойдеятельностидетей.   

ВОрганизациидолжныбытьсозданыусловиядля информатизации образовательного 

процесса.  

Дляэтогожелательно, 

чтобывгрупповыхипрочихпомещенияхОрганизацииимелосьоборудованиедляиспользованияинф 

ормационно-коммуникационныхтехнологийвобразовательномпроцессе  

(стационарныеимобильныекомпьютеры,  интерактивноеоборудование,  принтерыит.  п.). 

Приналичиивозможностиможетбытьобеспеченоподключениевсехгрупповых,  

атакжеиныхпомещенийОрганизацииксетиИнтернетсучетомрегламентовбезопасногопользования 

Интернетомипсихолого-педагогическойэкспертизыкомпьютерныхигр.   

КомпьютернотехническоеоснащениеОрганизацииможетиспользоватьсядляразличныхцеле

й:    

– длядемонстрациидетямпознавательных, художественных, мультипликационныхфильмов, 

литературных, музыкальныхпроизведенийидр.;    

– дляпоискавинформационнойсредематериалов, 

обеспечивающихреализациюосновнойобразовательнойпрограммы;    

– дляпредоставленияинформацииоПрограммесемье, всемзаинтересованнымлицам, 

вовлеченнымвобразовательнуюдеятельность, атакжеширокойобщественности;    

– дляобсуждениясродителями (законнымипредставителями)детейвопросов, 

связанныхсреализациейПрограммыит. п.   

ДляорганизацииРППСвсемейныхусловияхродителям(законнымпредставителям) 

такжерекомендуетсяознакомитьсясобразовательнойпрограммойОрганизации, 

которуюпосещаетребенок,  длясоблюденияединствасемейногоиобщественноговоспитания. 

ЗнакомствосПрограммойбудетспособствоватьконструктивномувзаимодействиюсемьииОрганиза 

циивцеляхподдержкииндивидуальностиребенка.   
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3.3. КадровыеусловияреализацииПрограммы  
3.3.1. Организациядолжнабытьукомплектованаквалифицированнымикадрами, вт. ч.   

руководящими,   педагогическими,  учебно-вспомогательными,  

административнохозяйственнымиработниками.    

СогласноЕдиномуквалификационномусправочникудолжностейруководителей, 

специалистовислужащих:   

– кпедагогическимработникамотносятсятакиеспециалисты, каквоспитатель 

(включаястаршего), педагог-организатор, социальныйпедагог, учитель-дефектолог, логопед, 

педагогпсихолог, тьютор, педагогдополнительногообразования (включаястаршего), 

музыкальныйруководитель, руководительфизическоговоспитания, 

инструкторпофизическойкультуре, методист, инструктор-методист (включаястаршего).    

– кучебно-вспомогательномуперсоналуотносятсятакиеспециалисты, 

какпомощниквоспитателя, младшийвоспитатель.   

ПрограммапредоставляетправоОрганизациисамостоятельноопределятьпотребностьвпедаго 

гическихработникахиформироватьштатноерасписаниепосвоемуусмотрению, 

исходяизособенностейреализуемыхобразовательныхпрограммдошкольногообразования, 

контекстаихреализацииипотребностей.    

Согласност. 13 п. 1. Федеральногозакона «ОбобразованиивРоссийскойФедерации»  

ОрганизациявправереализовыватьПрограммукаксамостоятельно,  

такипосредствомсетевыхформреализации.  Следовательно,  

вреализацииПрограммыможетбытьзадействованкадровыйсоставдругихорганизаций, 

участвующихвсетевомвзаимодействиисОрганизацией.   

РеализацияПрограммыосуществляется:   

1) педагогическими 

работникамивтечениевсеговременипребываниявоспитанниковвОрганизации.    

2) учебно-вспомогательными 

работникамивгруппевтечениевсеговременипребываниявоспитанниковвОрганизации.    

Каждаягруппадолжнанепрерывносопровождатьсяоднимилинесколькимиучебновспомогате 

льнымработниками.   

3) инымипедагогическимиработниками, 

внезависимостиотпродолжительностипребываниявоспитанниковвОрганизации.    

СоответствующиедолжностииныхпедагогическихработниковустанавливаютсяОрганизацие 

йсамостоятельновзависимостиотсодержанияПрограммы.   

3.3.2. РеализацияПрограммытребуетотОрганизацииосуществленияуправления, 

ведениябухгалтерскогоучета, финансово-хозяйственнойихозяйственнойдеятельности, 

организациинеобходимогомедицинскогообслуживания.  
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ДлярешенияэтихзадачруководительОрганизациивправезаключатьдоговорагражданскоправового

характераисовершатьиныедействияврамкахсвоихполномочий.   

3.3.3.  

ПриработевгруппахдлядетейсограниченнымивозможностямиздоровьявОрганизациидолжныбыт 

ьдополнительнопредусмотреныдолжностипедагогов, 

имеющихсоответствующуюквалификациюдляработывсоответствиисоспецификойограниченияз 

доровьядетей, израсчетанеменееоднойдолжностинагруппудетей.   

Приорганизацииинклюзивногообразования:    

– привключениивобщеобразовательнуюгруппуиныхкатегорийдетей, 

имеющихспециальныеобразовательныепотребности, вт. ч. 

находящихсявтруднойжизненнойситуации, 

можетбытьпредусмотренодополнительноекадровоеобеспечение.  

Категориитакихдетейиособенностиихкадровогосопровожденияустанавливаютсяорганамивласти 

субъектовРоссийскойФедерации.   

3.3.4.  

ВцеляхэффективнойреализацииПрограммыОрганизациядолжнасоздатьусловиядляпрофессионал 

ьногоразвитияпедагогическихируководящихкадров,  вт.  ч. 

ихдополнительногопрофессиональногообразования.  

Программойпредусмотреныразличныеформыипрограммыдополнительногопрофессиональногоо 

бразования, вт. ч. учитывающиеособенностиреализуемойосновнойобразовательнойпрограммы.    

3.3.5.  

Организациядолжнасамостоятельноилиспривлечениемдругихорганизацийипартнеровобеспечив 

атьконсультативнуюподдержкуруководящихипедагогическихработниковповопросамобразовани 

ядетей,  втомчислереализациипрограммамдополнительногообразования, 

адаптивныхкоррекционноразвивающихпрограммипрограмминклюзивногообразованиядошкольн

иков.  

Организациядолжнаосуществлятьорганизационнометодическоесопровождениепроцессареализа 

цииПрограммы.    

  

3.4. Материально-техническоеобеспечениеПрограммы  
Организация, реализующаяПрограмму, 

должнаобеспечитьматериальнотехническиеусловия, 

позволяющиедостичьобозначенныееюцелиивыполнитьзадачи, вт. ч.:   
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─осуществлятьвсевидыдеятельностиребенка, какиндивидуальнойсамостоятельной, 

такиврамкахкаждойдошкольнойгруппысучетомвозрастныхииндивидуальныхособенностейвоспи 

танников, ихособыхобразовательныхпотребностей;    

─организовыватьучастиеродителейвоспитанников  (законныхпредставителей), 

педагогическихработниковипредставителейобщественностивразработкеосновнойобразовательн 

ойпрограммы,  всозданииусловийдляеереализации,  

атакжемотивирующейобразовательнойсреды,  укладаорганизации,  

осуществляющейобразовательнуюдеятельность;  

─использоватьвобразовательномпроцессесовременныеобразовательныетехнологии (вт. ч. 

игровые, коммуникативные, проектныетехнологииикультурныепрактикисоциализациидетей);   

─обновлятьсодержаниеосновнойобразовательнойпрограммы, 

методикиитехнологийеереализациивсоответствиисдинамикойразвитиясистемыобразования, 

запросамивоспитанниковиихродителей (законныхпредставителей) 

сучетомособенностейсоциокультурнойсредыразвитиявоспитанниковиспецификиинформационн

о йсоциализациидетей;   

─обеспечиватьэффективноеиспользованиепрофессиональногоитворческогопотенциалапед 

агогических,  руководящихииныхработниковорганизации, 

осуществляющейобразовательнуюдеятельность,  повышенияихпрофессиональной, 

коммуникативной,  информационной,  

правовойкомпетентностиимастерствамотивированиядетей;   

─эффективноуправлятьорганизацией, осуществляющейобразовательнуюдеятельность, 

сиспользованиемтехнологийуправленияпроектамиизнаниями, управлениярисками, 

технологийразрешенияконфликтов, информационно-коммуникационныхтехнологий, 

современныхмеханизмовфинансирования.   

Организация, осуществляющаяобразовательнуюдеятельностьпоПрограмме, 

должнасоздатьматериально-техническиеусловия, обеспечивающие:   

1) возможностьдостижениявоспитанникамипланируемыхрезультатовосвоения  

Программы;    

2) выполнениеОрганизациейтребований:   

– санитарно-эпидемиологических правил и нормативов:    

• кусловиямразмещенияорганизаций, осуществляющихобразовательнуюдеятельность,   

• оборудованиюисодержаниютерритории,   

• помещениям, ихоборудованиюисодержанию,   

• естественномуиискусственномуосвещениюпомещений,   

• отоплениюивентиляции,   

• водоснабжениюиканализации,   

• организациипитания,   
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• медицинскомуобеспечению,   

• приемудетейворганизации, осуществляющиеобразовательнуюдеятельность,   

• организациирежимадня,   

• организациифизическоговоспитания,   

• личнойгигиенеперсонала;   

– пожарной безопасности и электробезопасности;   

– охране здоровья воспитанников и охране труда работников Организации;   

3) возможностьдлябеспрепятственногодоступавоспитанниковсограниченными 

возможностямиздоровья, вт. ч. детей-инвалидов, кобъектаминфраструктурыорганизации, 

осуществляющейобразовательнуюдеятельность.   

Присозданииматериальнотехническихусловийдлядетейсограниченнымивозможностямиздо

ровьяОрганизациядолжнаучит 

ыватьособенностиихфизическогоипсихофизиологическогоразвития.   

Организациядолжнаиметьнеобходимоедлявсехвидовобразовательнойдеятельностивоспита 

нников (вт. ч. детейсограниченнымивозможностямиздоровьяидетей-инвалидов), 

педагогической, административнойихозяйственнойдеятельностиоснащениеиоборудование:   

– учебно-методическийкомплектПрограммы (вт. ч. комплектразличныхразвивающих  

игр);   

– помещениядлязанятийипроектов, обеспечивающиеобразованиедетейчерезигру, общение, 

познавательноисследовательскуюдеятельностьидругиеформыактивностиребенкасучастиемвзрос

лыхидругихде тей;    

– оснащениепредметно-развивающейсреды, 

включающейсредстваобразованияивоспитания, 

подобранныевсоответствиисвозрастнымиииндивидуальнымиособенностямидетейдошкольногов 

озраста,   

– мебель, техническоеоборудование, спортивныйихозяйственныйинвентарь, 

инвентарьдляхудожественноготворчества, музыкальныеинструменты.  

  

ПрограммаоставляетзаОрганизациейправосамостоятельногоподбораразновидностинеобхо 

димыхсредствобучения,  оборудования,  материалов, 

исходяизособенностейреализацииосновнойобразовательнойпрограммы.    

Программапредусматриваетнеобходимостьвспециальномоснащениииоборудованиидляорг 

анизацииобразовательногопроцессасдетьмиинвалидамиидетьмисограниченнымивозможностями

здоровья.    

ПрограммойпредусмотренотакжеиспользованиеОрганизациейобновляемыхобразовательн 

ыхресурсов, вт. ч. расходныхматериалов, подпискинаактуализациюэлектронныхресурсов, 
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техническоеимультимедийноесопровождениедеятельностисредствобученияивоспитания, 

спортивного,музыкального, оздоровительногооборудования, услугсвязи, вт. ч.  

информационнотелекоммуникационнойсетиИнтернет.    

  

3.5. ФинансовыеусловияреализацииПрограммы  
Финансовоеобеспечениереализацииобразовательнойпрограммыдошкольногообразованияо 

пираетсянаисполнениерасходныхобязательств, 

обеспечивающихгосударственныегарантииправнаполучениеобщедоступногоибесплатногодошк 

ольногообщегообразования.  

Объемдействующихрасходныхобязательствотражаетсявгосударственном (муниципальном) 

заданииобразовательнойорганизации, реализующейпрограммудошкольногообразования.    

Государственноезаданиеустанавливаетпоказатели, 

характеризующиекачествоиобъемгосударственной  (муниципальной)  услуги 

(работы) попредоставлениюобщедоступногобесплатногодошкольногообразования, 

атакжепоуходуиприсмотрузадетьмивгосударственных  (муниципальных)  организациях, 

атакжепорядокееоказания  (выполнения).  

Основнаяобразовательнаяпрограммадошкольногообразованияявляетсянормативноуправленческ 

имдокументомобразовательногоучреждения, 

характеризующимспецификусодержанияобразованияиособенностиорганизацииобразовательног 

опроцесса.  

Основнаяобразовательнаяпрограммадошкольногообразованияслужитосновойдляопределенияпо 

казателейкачествасоответствующейгосударственной (муниципальной) услуги.   

Финансовоеобеспечениереализацииобразовательнойпрограммыдошкольногообразованияб 

юджетной (автономной) организацииосуществляетсянаоснованиигосударственного 

(муниципального) заданияиисходяизустановленныхрасходныхобязательств, 

обеспечиваемыхпредоставляемойсубсидией.  

Финансовоеобеспечениереализацииобразовательнойпрограммыдошкольногообразованияказенн 

ойорганизацииосуществляетсянаоснованииутвержденнойбюджетнойсметы.   

Обеспечениегосударственныхгарантийреализацииправнаполучениеобщедоступногоибеспл 

атногодошкольногообщегообразованиявобразовательныхорганизациях,реализующихпрограммы 

дошкольногообщегообразования,  осуществляетсявсоответствииснормативами, 

определяемымиорганамигосударственнойвластисубъектовРоссийскойФедерации.    

Нормативзатратнареализациюобразовательнойпрограммыдошкольногообщегообразования  

–  

гарантированныйминимальнодопустимыйобъемфинансовыхсредстввгодврасчетенаодноговоспи 

танникапопрограммедошкольногообразования, 
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необходимыйдляреализацииобразовательнойпрограммыдошкольногообразования, включая:  

расходынаоплатутрудаработников, реализующихобразовательнуюпрограмму  

дошкольногообщегообразования;  расходынаприобретениеучебныхиметодическихпособий,  

средствобучения, игр,   

игрушек;  прочиерасходы (заисключениемрасходовнасодержаниезданийиоплатукоммунальных 

услуг, осуществляемыхизместныхбюджетов, атакжерасходовпоуходуиприсмотруза детьми, 

осуществляемыхизместныхбюджетовилизасчетродительскойплаты, 

установленнойучредителеморганизации, 

реализующейобразовательнуюпрограммудошкольногообразования).   

 Всоответствиисост.99  Федеральныйзаконот  29.12.2012  N  273-ФЗ  

"ОбобразованиивРоссийскойФедерации" 

нормативныезатратынаоказаниегосударственнойилимуниципальнойуслугивсфереобразованияо 

пределяютсяпокаждомувидуинаправленностиобразовательныхпрограмм,  

сучетомформобучения,  типаобразовательнойорганизации, 

сетевойформыреализацииобразовательныхпрограмм,  образовательныхтехнологий, 

специальныхусловийполученияобразованиявоспитанникамисограниченнымивозможностямиздо 

ровья, обеспечениядополнительногопрофессиональногообразованияпедагогическимработникам, 

обеспечениябезопасныхусловийобученияивоспитания,  охраныздоровьявоспитанников, 

атакжесучетоминыхпредусмотренныхзаконодательствомособенностейорганизациииосуществле 

нияобразовательнойдеятельности  (дляразличныхкатегорийвоспитанников), 

заисключениемобразовательнойдеятельности, 

осуществляемойвсоответствиисобразовательнымистандартами, врасчетенаодноговоспитанника, 

еслииноенеустановленозаконодательством.   

Органыместногосамоуправлениявправеосуществлятьзасчетсредствместныхбюджетовфина 

нсовоеобеспечениепредоставлениядошкольногообразованиямуниципальнымиобразовательным 

иорганизациямивчастирасходовнаоплатутрудаработников, 

реализующихобразовательнуюпрограммудошкольногообщегообразования,  

расходовнаприобретениеучебныхпособий,  средствобучения,  игр, 

игрушексверхнормативафинансовогообеспечения, 

определенногосубъектомРоссийскойФедерации.   

Реализацияподходанормативногофинансированияврасчетенаодноговоспитанникаосуществ 

ляетсянатрехследующихуровнях:   

• межбюджетныеотношения  (бюджетсубъектаРоссийскойФедерации  – 

местныйбюджет);   

• внутрибюджетныеотношения (местныйбюджет –образовательнаяорганизация);   



    60    

• образовательнаяорганизация, 

реализующаяпрограммыдошкольногообщегообразования.   

Порядокопределенияидоведениядообразовательныхорганизаций, 

реализующийпрограммыдошкольногообщегообразования,  бюджетныхассигнований, 

рассчитанныхсиспользованиемнормативовбюджетногофинансированияврасчетенаодноговоспит 

анника, 

долженобеспечитьнормативноправовоерегулированиенарегиональномуровнеследующих 

положений:   

• сохранениеуровняфинансированияпостатьямрасходов, 

включеннымввеличинунормативазатратнареализациюобразовательнойпрограммыд 

 ошкольногообразования  (заработнаяплатасначислениями,  

прочиетекущиерасходынаобеспечениематериальныхзатрат, 

непосредственносвязанныхсучебнойдеятельностьюорганизаций, 

реализующихобразовательныепрограммыдошкольногообразования);   

• возможностьиспользованиянормативовнетольконауровнемежбюджетныхотношени 

й (бюджетсубъектаРоссийскойФедерации – местныйбюджет), 

ноинауровневнутрибюджетныхотношений (местныйбюджет – 

образовательнаяорганизация) иобразовательнойорганизации.    

 Бюджетная  (автономная)  

образовательнаяорганизациясамостоятельнопринимаетрешениевчастинаправленияирасходован 

иясредствгосударственного  (муниципального)  задания.  

Исамостоятельноопределяетдолюсредств,  направляемыхнаоплатутрудаииныенужды, 

необходимыедлявыполнениягосударственногозадания.   

Приразработкепрограммыобразовательнойорганизациивчастиобученияивоспитаниядетейс 

ограниченнымивозможностями, 

финансовоеобеспечениереализацииобразовательнойпрограммыдошкольногообразованиядлядет 

ейсОВЗучитываетрасходынеобходимыедляобеспечениядеятельностипокоррекциинарушенияраз 

вития, предусмотреннойобразовательнойпрограммой.   

 Нормативныезатратынаоказаниегосударственных  (муниципальных)  

услугвключаютвсебязатратынаоплатутрудапедагогическихработниковсучетомобеспеченияуров 

нясреднейзаработнойплатыпедагогическихработниковзавыполняемуюимипедагогическуюработ 

уииныевидыработпореализациипрограммыдошкольногообщегообразования, 

определяемоговсоответствиисУказамиПрезидентаРоссийскойФедерации, 

нормативноправовымиактамиПравительстваРоссийскойФедерации, 

органовгосударственнойвластисубъектовРоссийскойФедерации, 

органовместногосамоуправления.  
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Расходынаоплатутрудапедагогическихработниковобразовательныхорганизаций, 

включаемыеорганамигосударственнойвластисубъектовРоссийскойФедерациивнормативыфинан 

совогообеспечения,  немогутбытьнижеуровня, 

определенногонормативноправовымидокументамирегулирующимиуровеньоплатытрудавотрасл

иобразованиясубъектаРосс ийскойФедерации.   

Формированиефондаоплатытрудаобразовательнойорганизацииосуществляетсявпределахоб 

ъемасредствобразовательнойорганизациинатекущийфинансовыйгод, 

установленноговсоответствииснормативамифинансовогообеспечения, 

определеннымиорганамигосударственнойвластисубъектаРоссийскойФедерации, 

количествомвоспитанников,  соответствующимипоправочнымикоэффициентами 

(приихналичии)  и  локальнымнормативнымактомобразовательнойорганизации, 

устанавливающимположениеоб оплатетрудаработниковобразовательнойорганизации.   

Справочно:всоответствиисустановленнымпорядкомфинансированияоплатытрудаработник 

овобразовательныхорганизаций:   

• фондоплатытрудаобразовательнойорганизациисостоитизбазовойистимулирующей 

частей. Рекомендуемыйдиапазонстимулирующейдолифондаоплатытруда – от 20 до 40 %.  

Значениестимулирующейчастиопределяетсяобразовательнойорганизациейсамостоятельно;   

• базоваячастьфондаоплатытрудаобеспечиваетгарантированнуюзаработнуюплатура 

ботников;    

• рекомендуемоеоптимальноезначениеобъемафондаоплатытрудапедагогическогопе 

рсонала  –  70  %  отобщегообъемафондаоплатытруда.  

Значениеилидиапазонфондаоплатытрудапедагогическогоперсоналаопределяетсясамостоятельно 

образовательнойорганизацией;   

• базоваячастьфондаоплатытрудадляпедагогическогоперсонала, 

осуществляющегообразовательныйпроцесс, состоитизобщейиспециальнойчастей;   

• общаячастьфондаоплатытрудаобеспечиваетгарантированнуюоплатутрудапедагоги 

ческогоработника.   

Размеры, 

порядокиусловияосуществлениястимулирующихвыплатопределяютсялокальныминормативным 

иактамиобразовательнойорганизации.  

Влокальныхнормативныхактахостимулирующихвыплатахдолжныбытьопределеныкритерииипо 

казателирезультативностиикачествадеятельностиирезультатов, 

разработанныевсоответствиистребованиямиФГОСДОкрезультатамосвоенияобразовательнойпро 

граммыдошкольногообразования. Внихвключаются:  динамикаразвитиявоспитанников; 

использованиепедагогамисовременныхпедагогическихтехнологий,  
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втомчислездоровьесберегающих;  участиевметодическойработе, 

распространениепередовогопедагогическогоопыта; 

повышениеуровнясобственногопрофессиональногомастерстваипрофессиональногомастерствако 

ллегидр.    

Образовательнаяорганизациясамостоятельноопределяет:   

• соотношениебазовойистимулирующейчастифондаоплатытруда;   

• соотношениефондаоплатытрударуководящего,  педагогического,  

инженернотехнического,  административно-хозяйственного,  производственного, 

учебновспомогательногоииногоперсонала;   

• соотношениеобщейиспециальнойчастейвнутрибазовойчастифондаоплатытр

уда;   

• порядокраспределениястимулирующейчастифондаоплатытрудавсоответств

иис региональнымиимуниципальныминормативнымиправовымиактами.   

Враспределениистимулирующейчастифондаоплатытрудаучитываетсямнениеколлегиаль 

ныхоргановуправленияобразовательнойорганизации  (например,  

Общественногосоветаобразовательнойорганизации), 

выборногоорганапервичнойпрофсоюзнойорганизации.   

ДляобеспечениятребованийФГОСДОнаосновепроведенногоанализаматериальнотехничес 

кихусловийреализацииобразовательнойпрограммыдошкольногообразованияобразовательнаяорга 

низация:   

1) проводитэкономическийрасчетстоимостиобеспечениятребованийФГОСДО;   

2) устанавливаетпредметзакупок, 

количествоипримернуюстоимостьпополняемогооборудования, 

атакжеработдляобеспечениятребованийкусловиямреализацииобразовательнойпрограммыдошко 

льногообразования;   

3) определяетвеличинузатратнаобеспечениетребованийкусловиямреализацииобразов 

ательнойпрограммыдошкольногообщегообразования;   

4) соотноситнеобходимыезатратысрегиональным  (муниципальным)  

графикомвнедренияФГОСДОиопределяетраспределениепогодамосвоениясредствнаобеспечение 

требованийкусловиямреализацииобразовательнойпрограммыдошкольногообщегообразования;   

5) разрабатываетфинансовыймеханизмвзаимодействиямеждуобразовательнойоргани 

зациейиорганизациямивыступающимисоциальнымипартнерами, 
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вреализацииосновнойобразовательнойпрограммыдошкольногообразованияиотражаетеговсвоих 

локальныхнормативныхактах.    

Примерныйрасчетнормативныхзатратоказаниягосударственныхуслугпореализацииобра 

зовательнойпрограммыдошкольногообщегообразованияопределяетнормативныезатратысубъект 

аРоссийскойФедерации (муниципальногообразования) связанныхсоказаниемгосударственными 

(муниципальными)  организациями,  осуществляющимиобразовательнуюдеятельность, 

государственныхуслугпореализацииобразовательныхпрограммвсоответствиисзаконом 

«ОбобразованиивРоссийскойФедерации» (п. 10, ст. 2).   

Финансовоеобеспечениеоказаниягосударственныхуслугосуществляетсявпределахбюдж 

етныхассигнований, предусмотренныхорганизациинаочереднойфинансовыйгод.   

Определение нормативных затрат на оказание государственной услуги   

Нормативныезатратынаоказание  i-тойгосударственнойуслугинасоответствующий 

финансовыйгодопределяютсяпоформуле:   

 Р iгу= Niочр ×ki,  где:   

Р
i
гу– нормативныезатратынаоказание 

iтойгосударственнойуслугинасоответствующийфинансовыйгод;   

N
i
очр–

нормативныезатратынаоказаниеединицыiтойгосударственнойуслугиобразовательнойорганизаци

инасоответствующийфинансовыйгод;   

kt–объемi-тойгосударственнойуслугивсоответствиисгосударственным 

(муниципальным) заданием.   

Нормативныезатратынаоказаниеединицы  i-тойгосударственной 

(муниципальной) 

услугиобразовательнойорганизациинасоответствующийфинансовыйгодопределяютсяпоформул 

е:   

 Niочр=Nгу+Nон ,  где    

 N
i
очр– нормативныезатратынаоказаниеединицы  i-тойгосударственной  

(муниципальной) услугиобразовательнойорганизациинасоответствующийфинансовыйгод;   

Nгу–нормативныезатраты, непосредственносвязанныесоказаниемгосударственной  
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(муниципальной) услуги;   

Nон–нормативныезатратынаобщехозяйственныенужды.   

 Нормативные  затраты,   непосредственно  связанные  с 

 оказаниемгосударственной (муниципальной) 

услугинасоответствующийфинансовыйгодопределяетсяпоформуле:   

Nгу= Noтгу +Nyp, где   

  Nгу–  нормативные  затраты,   непосредственно  связанные  с  оказанием  

государственной (муниципальной) услугинасоответствующийфинансовыйгод;  

Nomгy– 

нормативныезатратынаоплатутрудаиначислениянавыплатыпооплатетрудаперсонала, 

принимающегонепосредственноеучастиевоказаниигосударственной (муниципальной) услуги;   

Nyp–нормативныезатратынарасходныематериалывсоответствиисостандартами  

качестваоказанияуслуги.   

Прирасчетенормативныхзатратнаоплатутрудаиначислениянавыплатыпооплатетрудаучи 

тываютсязатратынаоплатутрудатолькотехработников, 

которыепринимаютнепосредственноеучастиевоказаниисоответствующейгосударственнойуслуг 

и  (вспомогательный,  технический, административно-управленческийит.  п. 

персоналнеучитывается).   

Нормативныезатратынаоплатутрудаиначислениянавыплатыпооплатетрударассчитываю 

тсякакпроизведениесреднейстоимостиединицывремениперсоналанаколичествоединицвремени, 

необходимыхдляоказанияединицыгосударственнойуслуги, 

сучетомстимулирующихвыплатзарезультативностьтруда.  

Стоимостьединицывремениперсоналарассчитываетсяисходяиздействующейсистемыоплатытруд 

а,  сучетомдоплатинадбавок,  установленныхдействующимзаконодательством, 

районногокоэффициентаипроцентнойнадбавкикзаработнойплатезаработуврайонахКрайнегоСев 

ераиприравненныхкнимместностях, установленныхзаконодательством.   

Нормативные затраты на расходные материалы в соответствии  состандартами качества 

оказания услуги рассчитываются как  произведениестоимостиучебно-

методическихматериаловнаихколичество, 

необходимоедляоказанияединицыгосударственнойуслуги (выполненияработ) 
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иопределяетсяповидаморганизацийвсоответствииснормативнымактомсубъектаРоссийскойФедера 

цииилиорганаисполнительнойвластисубъектаРоссийскойФедерации.   

Нормативныезатратынаоплатутрудаиначислениянавыплатыпооплатетрудаперсонала, 

принимающегонепосредственноеучастиевреализациипрограммыдошкольногообразования: 

реализацияобразовательнойпрограммыдошкольногообразованияможетопределятьсяпоформуле:   

Nотгу = Wer × 12 × К
1
 × К

2
 × К

3
× К

4,    где:   

Nотгу–  

нормативныезатратынаоплатутрудаиначислениянавыплатыпооплатетрудаперсонала, 

принимающегонепосредственноеучастиевоказаниигосударственнойуслугипопредоставлениюдо 

школьногообщегообразования;    

Wer– среднемесячнаязаработнаяплатавобщемобразованиисоответствующего  

регионавпредшествующемгоду, руб. /мес.;   

12 – количествомесяцеввгоду;   

 K
1      –  коэффициент, учитывающийспецификуобразовательнойпрограммыили  

категориювоспитанников (приихналичии);   

K
2– коэффициентстраховыхвзносовнавыплатыпооплатетруда. Значение  

коэффициента – 1,302;   

K
3– коэффициент, 

учитывающийприменениерайонныхкоэффициентовипроцентныхнадбавоккзаработнойплатезаст 

ажработыврайонахКрайнегоСевера,  приравненныхкнимместностях  

(приналичииданныхкоэффициентов);   

K
4– коэффициент, 

учитывающийнеобходимостьрешениязадачипообеспечениюсоотношениямеждууровнемзаработ 

нойплатыпедагогическихработниковдошкольногообразованияиработниковобщегообразования.   

Кнормативнымзатратамнаобщехозяйственныенуждыотносятсязатраты, 

которыеневозможноотнестинапрямуюкнормативнымзатратам, 



    66    

непосредственносвязаннымсоказанием  i-тойгосударственной  (муниципальной) 

услугиикнормативнымзатратамнасодержаниеимущества.  

Нормативныезатратынаобщехозяйственныенуждыопределяютсяпоформуле:   

Nон=Nотпп+Nком+Nни+Nди+Nсв+Nтр+Nпр,    где   
N 

отпп– 

 нормативныезатратынаоплатутрудаиначислениянавыплатыпооплатетрудаработниковорганизац 

ии,  которыенепринимаютнепосредственногоучастиявоказаниигосударственнойуслуги 

(вспомогательного, технического, административно-управленческогоипрочегоперсонала, 

непринимающегонепосредственногоучастиявоказаниигосударственнойуслуги);   

 
Nком    –  нормативныезатратынакоммунальныеуслуги (заисключениемнормативных  

затрат, отнесенныхкнормативнымзатратамнасодержаниеимущества);   

Nни     – нормативныезатратынасодержаниеобъектовнедвижимогоимущества, 

закрепленногозаорганизациейнаправеоперативногоуправленияилиприобретенныморганизацией 

засчетсредств, выделенныхейучредителемнаприобретениетакогоимущества, 

атакженедвижимогоимущества, 

находящегосяуорганизациинаоснованиидоговораарендыилибезвозмездногопользования,  

эксплуатируемоговпроцессеоказаниягосударственныхуслуг  (далее  –  

нормативныезатратынасодержаниенедвижимогоимущества);   

Nди– нормативныезатратынасодержаниеобъектовособоценногодвижимогоимущества,  

закрепленногозаорганизациейзасчетсредств,  

выделенныхейучредителемнаприобретениетакогоимущества  (далее  –  

нормативныезатратынасодержаниеособоценногодвижимогоимущества);   

Nсв– нормативныезатратынаприобретениеуслугсвязи;   

Nтр– нормативныезатратынаприобретениетранспортныхуслуг;   

 Nпр– прочиенормативныезатратынаобщехозяйственныенужды.    

Нормативныезатратынаоплатутрудаиначислениянавыплатыпооплатетрудаработниковор 

ганизации, которыенепринимаютнепосредственногоучастиявоказаниигосударственнойуслуги 
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(вспомогательного, технического, административно-управленческогоипрочегоперсонала, 

непринимающегонепосредственногоучастиявоказаниигосударственнойуслуги) определяются, 

исходяизколичестваединицпоштатномурасписанию, утвержденномуруководителеморганизации, 

сучетомдействующейсистемы, оплатытруда, впределахфондаоплатытруда, 

установленногообразовательнойорганизацииучредителем.   

Нормативныезатратынакоммунальныеуслугиопределяютсяисходяизнормативовпотребл

е ниякоммунальныхуслуг, врасчетенаоказаниеединицысоответствующейгосударственной 

(муниципальной) услугиивключаютвсебя:   

1) нормативныезатратынахолодноеводоснабжениеиводоотведение,  

 ассенизацию,  канализацию,  

вывозжидкихбытовыхотходовприотсутствиицентрализованнойсистемыканализации;   

2) нормативныезатратынагорячееводоснабжение;   

3) нормативныезатратынапотреблениеэлектрическойэнергии;  4) 

 нормативныезатратынапотреблениетепловойэнергии. 

Вслучаееслиорганизациямииспользуетсякотельно-печноеотопление, 

данныенормативныезатратыневключаютсявсоставкоммунальныхуслуг.   

Нормативныезатратынакоммунальныеуслугирассчитываютсякакпроизведениенорматив

а потреблениякоммунальныхуслуг, необходимыхдляоказанияединицыгосударственной 

(муниципальной) услуги, натариф, установленныйнасоответствующийгод.   

Нормативныезатратынасодержаниенедвижимогоимуществавключаютвсебя:   

• нормативныезатратынаэксплуатациюсистемыохраннойсигнализацииипротивопож 

арнойбезопасности;   

• нормативныезатратынаарендунедвижимогоимущества;   

• нормативныезатратынапроведениетекущегоремонтаобъектовнедвижимогоимущес 

тва;   

• нормативныезатратынасодержаниеприлегающихтерриторийвсоответствиисутвер 

жденнымисанитарнымиправиламиинормами;   

• прочиенормативныезатратынасодержаниенедвижимогоимущества.   

Нормативныезатратынаэксплуатациюсистемохраннойсигнализацииипротивопожарнойб 

езопасностиустанавливаютсятакимобразом,  чтобыобеспечиватьпокрытиезатрат, 

связанныхсфункционированиемустановленныхворганизациисредствисистем  

(системыохраннойсигнализации,  системыпожарнойсигнализации, 

первичныхсредствпожаротушения).   
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Нормативныезатратынасодержаниеприлегающихтерриторий, 

включаявывозмусора, сбросснегаскрыш,  всоответствииссанитарныминормамииправилами, 

устанавливаются, исходяизнеобходимостипокрытиязатрат, 

произведенныхорганизациейвпредыдущемотчетномпериоде (году).   

3.6. Планированиеобразовательнойдеятельности  
Программанепредусматриваетжесткогорегламентированияобразовательногопроцессаикале 

ндарногопланированияобразовательнойдеятельности, 

оставляяпедагогамОрганизациипространстводлягибкогопланированияихдеятельности, 

исходяизособенностейреализуемойосновнойобразовательнойпрограммы, 

условийобразовательнойдеятельности,  потребностей,  возможностейиготовностей, 

интересовиинициативвоспитанниковиихсемей, педагоговидругихсотрудниковОрганизации.    

НедопустимотребоватьотОрганизаций, реализующихПрограмму, 

календарныхучебныхграфиков (жесткопривязанныхкгодовомуидругомутипупланирования) 

ипривязанныхккалендарюрабочихпрограммпореализациисодержательныхкомпонентовПрограм 

мы.   

Планированиедеятельностипедагоговопираетсянарезультатыпедагогическойоценкииндиви 

дуальногоразвитиядетейидолжнобытьнаправленовпервуюочередьнасозданиепсихолого- 

педагогическихусловийдляразвитиякаждогоребенка,  втомчисле,  на  

,формированиеразвивающейпредметно-пространственнойсреды.  

ПланированиедеятельностиОрганизациидолжнобытьнаправленонасовершенствованиееедеятель 

ностииучитыватьрезультатыкаквнутренней, 

такивнешнейоценкикачествареализациипрограммыОрганизации.    

ПримерыгибкихучебныхплановОрганизациипредставленывобразовательныхпрограммах, 

(См. п. 3.10.  Переченьлитературныхисточников).   

3.7. Режимдняираспорядок  
ПрограммаоставляетзаОрганизациейправонасамостоятельноеопределениережимаираспоря 

дкадня,  устанавливаемыхсучетомусловийреализациипрограммыОрганизации, 

потребностейучастниковобразовательныхотношений, 

особенностейреализуемыхавторскихвариативныхобразовательныхпрограмм,  вт.  Ч 

.программдополнительногообразованиядошкольниковидругихособенностейобразовательнойдея 

тельности, атакжесанитарноэпидемиологическихтребований.  
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3.8. Перспективы работы по совершенствованию и развитию содержания 

Программы и обеспечивающих ее реализацию нормативно-правовых, 

финансовых, научно-методических,  кадровых, 

информационныхиматериально-техническихресурсов  

3.8.1. СовершенствованиеиразвитиеПрограммыисопутствующихнормативныхиправовых,  

научно-методических,  кадровых, 

информационныхиматериальнотехническихресурсовпредполагаетсяосуществлятьсучастиемнау

чного, 

экспертногоиширокогопрофессиональногосообществапедагоговдошкольногообразования,  

федеральных,  региональных,  

муниципальныхоргановуправленияобразованиемРоссийскойФедерации, 

руководстваОрганизаций, 

атакжедругихучастниковобразовательныхотношенийисетевыхпартнеровпореализацииобразоват 

ельныхпрограмм (далее – УчастникисовершенствованияПрограммы).   

Организационныеусловиядляучастиявышеуказаннойобщественностивсовершенствовании 

иразвитииПрограммыбудутвключать:    

─предоставлениедоступакоткрытомутекстуПрограммывэлектронномибумажном  

виде;    

─предоставлениевозможностидаватьэкспертнуюоценку, 

рецензироватьикомментироватьееположениянаоткрытыхнаучных, 

экспертныхипрофессиональнопедагогическихсеминарах, научно-практическихконференциях;   

─предоставлениевозможностиапробированияПрограммы, вт. ч.  ееотдельныхположений, 

атакжесовместнойреализациисвариативнымиобразовательнымипрограммаминабазеэксперимент 

альныхплощадокидругихзаинтересованныхорганизаций, 

участвующихвобразовательнойдеятельностииобсуждениярезультатовапробированиясУчастника 

мисовершенствованияПрограммы.    

  

3.8.2. 

ВцеляхсовершенствованиянормативныхинаучнометодическихресурсовПрограммызапланирован

аследующаяработа.   

1. Разработкаипубликациявэлектронномибумажномвиде:   

– научно-методическихматериалов,  разъясняющихцели,  принципы, 

научныеосновыисмыслыотдельныхположенийПрограммы;   

– нормативныхинаучнометодическихматериаловпообеспечениюусловийреализацииПрогра

ммы;    
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– научнометодическихматериаловпоорганизацииобразовательногопроцессавсоответствиис

Программой;    

– методическихрекомендацийпоразработкеосновнойобразовательнойпрограммыОрганизац 

иисучетомположенийПрограммыивариативныхобразовательныхпрограмм,  

атакжеадаптивныхкоррекционно-развивающихпрограмм;    – 

практическихматериаловирекомендацийпореализацииПрограммы.    

2. Апробированиеразработанныхматериаловворганизациях, 

осуществляющихобразовательнуюдеятельностьнадошкольномуровнеобщегообразования.   

3. Обсуждениеразработанныхнормативных,  научно- 

методическихипрактическихматериаловсУчастникамисовершенствованияПрограммы,  вт.  ч.  

сучетомрезультатовапробирования, обобщениематериаловобсужденияиапробирования.   

4. ВнесениекоррективвПрограмму, 

разработкарекомендацийпоособенностямеереализацииит. д.   

5.Регулярноенаучно-

методическоеконсультационноинформационноесопровождениеОрганизаций, 

реализующихПрограмму.    

 3.8.3.  Длясовершенствованияиразвитиякадровыхресурсов,  

требующихсядляреализацииПрограммыразработчикамипредусмотренаразработкапрофессионал 

ьныхобразовательныхпрограммвысшегоидополнительногообразования, 

атакжеихнаучнометодическоесопровождение.    

 3.8.4.  Развитиеинформационныхресурсов,  

необходимыхдляразработкииутвержденияосновныхобразовательныхпрограммОрганизацийсуче 

томПрограммыивариативныхобразовательныхпрограммдошкольногообразования,  

направленонаосуществлениенаучнометодической,  научно- 

практическойподдержкиОрганизацийипредполагаетсозданиевебстраницыПрограммы, 

котораядолжнасодержать:   

─текстынормативно-правовойдокументациидошкольногообразования,    

─перечнинаучной, методической, практическойлитературы,   

─перечнивариативныхобразовательныхпрограммдошкольногообразования, 

атакжедополнительногообразованиядетейдошкольноговозраста,   

─информационныетекстовыеивидео-материалы,    

─разделы, посвященныеобменуопытом;   

─актуальнуюинформациюопрограммахпрофессиональнойподготовки, 

переподготовкиидополнительногообразования,   

– актуальнуюинформациюопроведениинаучно-практическихиобучающихсеминаров, 

тренинговивебинаров, конференций.   
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 3.8.5.  Совершенствованиематериально-техническихусловий,  вт.  ч.  

необходимыхдлясозданияразвивающейпредметно-пространственнойсреды, 

планируетсяосуществлятьвпроцессереализацииПрограммы.   

3.8.6.  СовершенствованиефинансовыхусловийреализацииПрограммынаправленов 

первуюочередьнаповышениеэффективностиэкономикисодействия.    

Совершенствованиефинансовыхусловийнацеленонасодействие:   

– развитиюкадровыхресурсовпутемразработкипроектовразличныхпрограмммотивациисотр

уднико вОрганизаций, 

разработкипредложенийпосовершенствованиюэффективныхконтрактовссотрудниками, 

управленияОрганизацией;    

–развитиюматериально-технических,  информационно-методическихидругихресурсов, 

необходимыхдлядостиженияцелейПрограммы;   

 –сетевомувзаимодействиюсцельюэффективнойреализацииПрограммы,  вт.  ч.  

поддержкеработыОрганизацииссемьямивоспитанников;    

–достаточномуобеспечениюусловийреализацииПрограммыразныхОрганизаций, 

работающихвразличныхгеографических,  экономических,  социокультурных, 

климатическихидругихусловиях.    
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3.9. Переченьнормативныхинормативно- 

методическихдокументов  

1. Конвенцияоправахребенка. Принятарезолюцией 44/25 ГенеральнойАссамблеиот 20 

ноября 1989 года.─ООН 1990.   

2 .Федеральныйзаконот 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ (ред. от 31.12.2014, сизм. от 

02.05.2015) «ОбобразованиивРоссийскойФедерации» [Электронныйресурс] // 

Официальныйинтернет-порталправовойинформации: ─Режимдоступа: pravo.gov.ru..   

3. Федеральныйзакон  24  июля  1998  г.  №  124-ФЗ  

«ОбосновныхгарантияхправребенкавРоссийскойФедерации».   

4. РаспоряжениеПравительстваРоссийскойФедерацииот 4 сентября 2014 г. № 

1726роКонцепциидополнительногообразованиядетей.   

5. РаспоряжениеПравительстваРоссийскойФедерацииот 29 мая 2015 г. № 

996роСтратегииразвитиявоспитаниядо  2025  

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

6. ПостановлениеГлавногогосударственногосанитарноговрачаРоссийскойФедерации 

от  19  декабря  2013  г.  №  68  «ОбутвержденииСанПиН  2.4.1.3147-13  

«Санитарноэпидемиологическиетребованиякдошкольнымгруппам, 

размещеннымвжилыхпомещенияхжилищногофонда».   

7. ПостановлениеГлавногогосударственногосанитарноговрачаРоссийскойФедерации 

от  15  мая  2013  г.  №  26  «ОбутвержденииСанПиН  2.4.1.3049-13  

«Санитарноэпидемиологическиетребованиякустройству,  

содержаниюиорганизациирежимаработыдошкольныхобразовательныхорганизаций»  //  

Российскаягазета. – 2013. – 19.07(№ 157).   

8. ПостановлениеГлавногогосударственногосанитарноговрачаРоссийскойФедерации 

от  3  июня  2003  г.  №  118  (ред.  от  03.09.2010)  

«ОвведениивдействиесанитарноэпидемиологическихправилинормативовСанПиН 

2.2.2/2.4.134003» (вместес «СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03. 2.2.2. Гигиенатруда, 

технологическиепроцессы, сырье, материалы,  оборудование,  рабочийинструмент. 

2.4.  Гигиенадетейиподростков. Гигиеническиетребованиякперсональнымэлектронно- 

вычислительныммашинамиорганизацииработы. 

Санитарноэпидемиологическиеправилаинормативы»,  утв.  

ГлавнымгосударственнымсанитарнымврачомРоссийскойФедерации  30  мая  2003 

г.) (ЗарегистрировановМинюсте  

России 10 июня 2003 г., регистрационный№ 4673)   

9. ПриказМинистерстваобразованияинаукиРоссийскойФедерацииот17  октября  
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2013г.    №  1155  

«Обутверждениифедеральногогосударственногообразовательногостандартадошкольногообразо 

вания» (зарегистрированМинюстомРоссии 14 ноября 2013г., регистрационный№ 30384).    

10. ПриказМинистерстваобразованияинаукиРоссийскойФедерацииот6 октября 2009 г.  

№  373  (ред.  от  29.12.2014)  

«Обутвержденииивведениивдействиефедеральногогосударственногообразовательногостандарта 

начальногообщегообразования» (зарегистрированМинюстомРоссии 22 декабря 2009 г., 

регистрационный№ 15785).   

11. ПриказМинистерстваобразованияинаукиРоссийскойФедерацииот 17 декабря 2010 

г. № 1897 (ред. от 29.12.2014)  

«Обутверждениифедеральногогосударственногообразовательногостандартаосновногообщегооб 

разования» (зарегистрированМинюстомРоссии 1 февраля 2011 г., регистрационный№ 19644).   

12. ПриказМинистерстваобразованияинаукиРоссийскойФедерацииот 17 мая 2012 г.  

№  413  (ред.  от  29.12.2014)  

«Обутверждениифедеральногогосударственногообразовательногостандартасреднегообщегообр 

азования» (зарегистрированМинюстомРоссии 7 июня 2012 г., регистрационный№ 24480).   

13. ПриказМинздравсоцразвитияРоссииот 26 августа 2010 г. № 761н (ред. от  

31.05.2011)  

«ОбутвержденииЕдиногоквалификационногосправочникадолжностейруководителей,  

специалистовислужащих,  раздел  

«Квалификационныехарактеристикидолжностейработниковобразования» 

(ЗарегистрированвМинюстеРоссии 6 октября 2010 г. № 18638)    

14. ПисьмоМинобрнаукиРоссии «КомментариикФГОСДО» от 28 февраля 2014 г. № 

08249 // Вестникобразования.– 2014. – Апрель. – № 7.   

15. ПисьмоМинобрнаукиРоссииот  31  июля  2014  г.  №  08-1002  

«Онаправленииметодическихрекомендаций»  

(МетодическиерекомендациипореализацииполномочийсубъектовРоссийскойФедерациипофина 

нсовомуобеспечениюреализацииправгражданнаполучениеобщедоступногоибесплатногодошкол 

ьногообразования).   

  

  

3.10. Переченьлитературныхисточников  
ПриразработкеПрограммыиспользовалисьследующиелитературныеисточники, 

представленныевданномперечневпорядке, 

учитывающемзначимостьистепеньвлиянияихнасодержаниеПрограммы.   
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3. АсмоловА.Г. Оптикапросвещения: социокультурныеперспективы. – М.:   

Просвещение, 2015.   

4. АсмоловА.Г. Психологияличности. Культурно-историческоепонимание 
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11. КоротковаН.А., НежновП.Г. 

Наблюдениезаразвитиемдетейвдошкольныхгруппах / Изд. 3-е, дораб. – М.: Линка-Пресс, 

2014.    

12. КорчакЯнуш. Каклюбитьребенка / ЯнушКорчак; пер. спольск. К.Э. 

Сенкевич. – Москва: АСТ, 2014.  (БиблиотекаЮ. Гиппенрейтер).   

13. КорчакЯнуш. Уважениекребенку. –СПб.: Питер, 2015.   

14. КравцовГ.Г., КравцоваЕ.Е. Психологияипедагогикаобучениядошкольников: 

учеб. пособие. – М: Мозаика-Синтез, 2013.   

15. КривцоваС.В. ПатяеваЕ.Ю.Семья. Искуствообщениясребенком / подред. 

А.Г.  
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