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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ. 

      1.1 Обязательная часть                                                                          

  1.1.1. Пояснительная записка 

      Основная общеобразовательная программа – образовательная программа дошкольного 

образования (далее – Программа) (общеразвивающей направленности) ГБОУ ООШ №5 

г.о. Чапаевск Самарской области структурное подразделение, реализующее 

общеобразовательные программы дошкольного образования, разработана в соответствии 

с:  

 Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»;  

 Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования, 

утвержденным Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

октября 2013 г. 

       № 1155; 

 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», утв. 

постановлением Главного государственного санитарного врача России от 28 января 2021 г. №2 

  СанПиН  2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утв. постановлением 

Главного государственного санитарного врача России  

 от 28 сентября 2020 г. № 28. 

 Приказом Минпросвещения РФ от 31 июля 2020 года N 373 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного 

образования»; 

  Уставом Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения 

Самарской области основной общеобразовательной школы №5 городского округа 

Чапаевск Самарской области.  

 

        Программа ориентирована на детей в возрасте от полутора до семи лет (срок 

освоения 5 лет) и реализуется на государственном языке Российской Федерации 

(русский).  

        Программа состоит из обязательной части, разработанной на основе «Примерной 

основной образовательной программы дошкольного  образования» и части, формируемой 

участниками образовательных отношений Государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения Самарской области основной общеобразовательной 

школы №5 городского округа Чапаевск Самарской области структурного подразделения, 

реализующего общеобразовательные программы дошкольного образования. 

 Кроме того, учтены концептуальные положения используемой в ДОУ примерной 

основной общеобразовательной программы дошкольного образования «От рождения 

до школы» под ред. Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А. Васильевой.  

       Обе части Программы являются взаимодополняющими и необходимыми с точки 

зрения реализации Федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования. Обязательная часть Программы предполагает комплексность 

подхода, обеспечивая развитие детей во всех пяти взаимодополняющих образовательных 
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областях: познавательном, речевом, физическом, художественно-эстетическом и 

социально-коммуникативном развитии.  

      В части Программы, формируемой участниками образовательных отношений 

Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения Самарской области 

основной общеобразовательной школы №5 городского округа Чапаевск Самарской 

области структурного подразделения, реализующего общеобразовательные программы 

дошкольного образования, представлены парциальные образовательные программы, 

направленные на развитие детей в нескольких образовательных областях. 

      В средней и старшей разновозрастных комбинированных группах 

 (от 4 до 7 лет) в образовательной области «Познавательное развитие» реализуется 

примерная парциальная программа «Юный эколог» С.Н. Николаевой.  

      Также в средней и старшей разновозрастных комбинированных группах (от 4 до 7 лет) 

в образовательной области «Речевое развитие» реализуется «Программа коррекционно-

развивающей работы в логопедической группе детского сада для детей с общим 

недоразвитием речи (с 4 до 7 лет)» Н.В. Нищевой.  

         Для каждого ребёнка с особыми возможностями здоровья разработана 

индивидуальная адаптированная образовательная программа дошкольного образования.  

        Программа сформирована как программа психолого-педагогической поддержки 

позитивной социализации и индивидуализации, развития личности детей дошкольного 

возраста и определяет комплекс основных характеристик дошкольного образования 

(объем, содержание и планируемые результаты в виде целевых ориентиров дошкольного 

образования).  

 

а) Цели и задачи реализации Программы. 

 

 Цели реализации Программы:  

1)  повышение социального статуса дошкольного образования;  

2)  обеспечение равенства возможностей для каждого ребенка в получении качественного 

дошкольного образования;  

3)  обеспечение гарантий уровня и качества дошкольного образования на основе единства 

обязательных требований к условиям реализации образовательных программ 

дошкольного образования, их структуре и результатам их освоения;  

4)  сохранение единства образовательного пространства Российской Федерации 

относительно уровня дошкольного образования.  

 

 Задачи реализации Программы:  

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

эмоционального благополучия;  

   обеспечение равных возможностей полноценного развития каждого ребёнка в 

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

социального статуса, психофизиологических особенностей (в том числе 

ограниченных возможностей здоровья); 

   обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, 

реализуемых в рамках образовательных программ различных уровней (далее - 



5 
 

преемственность основных образовательных программ дошкольного и начального 

общего образования);  

   создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными 

и индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и 

творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, 

другими детьми, взрослыми и миром;  

   объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на 

основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в 

обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества;  

   формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового 

образа жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, 

интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и 

ответственности ребенка, формирования предпосылок учебной деятельности;  

   обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программ и 

организационных форм дошкольного образования, возможности формирования 

Программ различной направленности с учетом образовательных потребностей, 

способностей и состояния здоровья детей;  

   формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей;  

   обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей.  

 

      Реализация целей и решение задач осуществляется в разных формах совместной 

деятельности взрослых и детей, а также в процессе разнообразных видов детской 

деятельности.  

      В основу организации образовательного процесса определен комплексно-

тематический принцип с ведущей игровой деятельностью, сочетающей в себе следующие 

принципы:  

    научной обоснованности и практической применимости;  

    соответствия критериям полноты, необходимости и достаточности;  

    обеспечения единства воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач 

процесса образования детей дошкольного возраста, в процессе реализации которых 

формируются такие знания, умения и навыки, которые имеют непосредственное 

отношение к развитию детей дошкольного возраста;  

    интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными 

возможностями и особенностями воспитанников, спецификой и возможностями 

образовательных областей;  

    комплексно-тематического построения образовательного процесса;  

    решение образовательных задач в совместной деятельности взрослого и детей и 

самостоятельной деятельности детей не только в рамках непосредственно 

образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов в 

соответствии со спецификой дошкольного образования;  

    построения образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы с 

детьми.  



6 
 

 

       Особенностью организации образовательного процесса является осуществление 

преемственности в воспитании, обучении и организации единой предметно-

пространственной среды для детей дошкольного и младшего школьного возраста.  

 

б) Принципы и подходы к формированию Программы.  

 

      В основе реализации Программы лежит культурно-исторический и 

системнодеятельностный подходы к развитию ребенка, являющиеся методологией ФГОС 

ДО, который предполагает:  

    полноценное проживание ребёнком всех этапов детства (младенческого, раннего 

и дошкольного возраста), обогащения (амплификации) детского развития;  

    индивидуализацию дошкольного образования (в том числе одарённых детей и 

детей с ограниченными возможностями здоровья);  

    содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений;  

    поддержку инициативы детей в различных видах деятельности;  

    партнерство с семьей;  

    приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства;  

    формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в 

различных видах деятельности;  

    возрастную адекватность (соответствия условий, требований, методов возрасту и 

особенностям развития);  

    учёт этнокультурной ситуации развития детей;  

    обеспечение преемственности дошкольного общего и начального общего 

образования.    

 

       Программа формируется с учётом особенностей базового уровня системы общего 

образования с целью формирования общей культуры личности воспитанников, развития 

их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, 

инициативности, самостоятельности и ответственности ребёнка, формирования 

предпосылок учебной деятельности.  

 

         Для успешной реализации Программы должны быть обеспечены следующие 

психолого-педагогические условия:  

    уважение педагогов к человеческому достоинству воспитанников, формирование 

и поддержка их положительной самооценки, уверенности в собственных 

возможностях и способностях; 

    использование в образовательном процессе форм и методов работы с детьми, 

соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям 

(недопустимость как искусственного ускорения, так и искусственного замедления 

развития детей);  
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    построение образовательного процесса на основе взаимодействия взрослых с 

детьми, ориентированного на интересы и возможности каждого ребёнка и 

учитывающего социальную ситуацию его развития; 

    поддержка педагогами положительного, доброжелательного отношения детей 

друг к другу и взаимодействия детей друг с другом в разных видах деятельности;   

    поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них 

видах деятельности;  

    возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников 

совместной деятельности и общения;  

    защита детей от всех форм физического и психического насилия;  

    поддержка педагогами родителей дошкольников в воспитании детей, охране и 

укреплении их здоровья, вовлечение семей воспитанников непосредственно в 

образовательный процесс 

 

Приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства. 

 

       Особое внимание в Программе уделяется возможности реализации принципа 

приобщения детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства. 

       Ближайшее окружение, та общественная среда, в которой живут дети, является 

основой для расширения детского кругозора и для приобщения детей к социокультурным 

нормам, традициям семьи, общества, государства.  

        Вначале педагог сам знакомится с природой, культурой родного края. Осуществляет 

отбор содержания для работы с детьми, особо выделяя то, что характерно для данной 

местности данного края, что есть только там, где живут дети.  

        Составляет словарь-минимум тех слов, усвоение которых поможет детям понять 

новое содержание.  

       Продумывает, как и через что можно показать детям связь родного города и семьи со 

всей страной, подчеркнуть, что будет содействовать этнокультурной социальной ситуации 

развития детей: - особенности природы;  

- люди, которые прославили свой край трудом, достижениями в искусстве, спорте;  

- люди, которые приобрели известность не только в крае, но и в стране, и за её пределами.  

          Демонстрируется то, что наличествует в их родном крае, но характерно для всей 

страны:  

- охрана природы; 

 - труд людей; 

 - соблюдение традиций, связанных с празднованием знаменательных дат; 

 - проживание людей разных национальностей.  

 

          Отбор методов обучения осуществляется с учётом характера мышления детей, 

способности к обобщению, анализу.  

          В соответствии с содержанием примерной основной программы и содержанием той 

части, которая разрабатывается участниками образовательного процесса с учётом 

местных условий, педагог планирует весь познавательный материал равномерно по 

времени, чтобы дети получали информацию постепенно, в определённой системе. 
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Наиболее целесообразно использовать тематическое планирование. Темы могут быть 

различными по объёму познавательного материала, по сложности, а, следовательно, по 

длительности изучения.  

            Реализация принципа приобщения детей к социокультурным нормам, традициям 

семьи, общества, государства осуществляется в совместной деятельности взрослых и 

детей в игре, продуктивных видах детской деятельности, в процессе экскурсий, 

праздников. При проведении этой работы необходимы комплексный подход, взаимосвязь 

и своеобразное взаимопроникновение материала разных тем и всё то, что связано друг с 

другом. Основной задачей является стимуляция познавательной активности детей, 

развитие их любознательности, развитие образного и логического мышления ребёнка.  

           Важно, чтобы при проведении этой работы затрагивались, развивались и 

воспитывались чувства детей, чтобы они радовались и печалились.  

            Особое внимание следует обратить на формы работы с детьми, которые должны 

быть различными в зависимости от поставленной педагогом цели и предлагаемого 

содержания.  

            Периодически в течение года могут проводиться итоговые занятия, на которых 

воспитатель уточняет, как дети усвоили то или иное содержание и как используют его в 

процессе художественных видов деятельности и в их отношении к явлениям 

общественной жизни.  

             Показателем того, что работа оказывает положительное влияние на детей, 

является:    

     - интерес детей к явлениям общественной жизни, который они стремятся выразить в 

свободное время, обращаясь по собственному желанию к разнообразным видам 

изобразительной деятельности (рисунках, лепке, аппликации);  

     - проявление детьми инициативы, действенного отношения к окружающей жизни; 

     - желание слушать, читать книги с общественной тематикой;  

     - наблюдения за детьми (как они помогают друг другу; как относятся к книгам на 

основе специально созданных ситуаций и др.).  

 

Формирование познавательных интересов и познавательных действий ребёнка через 

включение в различные виды деятельности. 

 

        В результате психологических исследований было установлено, что интерес к 

познанию у детей появляется тогда, когда им в доступной форме дают 

систематизированные знания, отражающие существенные связи в зависимости от тех 

областей действительности, с которыми сталкивается ребёнок в своей повседневной 

жизни.  

         Система должна соответствовать возможностям, а не наличествующему уровню 

мышления.  

         Наиболее эффективное влияние оказывают системы знаний, построенные по 

иерархическому принципу. На основе исходного понятия выводятся следующие понятия, 

между ними устанавливается соподчинение, своего рода субординация, которая является 

результатом анализируемых и обобщаемых фактов, которые ребёнок узнал ранее.  

         Одной из важнейших форм познания является положение, сформулированное А.В. 

Запорожцем, согласно которому у ребёнка в процессе предметно-чувственной 
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деятельности могут возникать представления, которые он в образной форме отражает, 

например, в своих рисунках, творческих рассказах и т.п. Данный принцип систематизации 

знаний наиболее успешно используется при ознакомлении детей с такими областями 

действительности, как неживая природа, конструктивная и изобразительная деятельность.  

           Доказано, что непосредственно воспринимаемые свойства вещей познаются детьми 

с помощью сенсорных эталонов, количественные отношения – на основе усвоения меры.  

П.Я. Гальперин разработал специальные наглядно-словесные и словесно-логические 

схемы, которые могут использоваться в работе с детьми как средство мысленного 

преобразования вещей в упорядоченные множества, например, количественные 

отношения, но которые, как известно, не исчерпывают всего многообразия свойств и 

отношений окружающей ребёнка действительности.  

          Для формирования полноценных представлений и развития познавательных 

процессов (восприятия, памяти, мышления) очень важное  значение имеет 

непосредственное наблюдение детьми изучаемых объектов.  

         Наглядные методы обучения разрабатываются на основе моделей, воспроизводящих 

скрытые свойства и связи объектов. Разработаны методы ознакомления детей с внешним 

обликом предметов с использованием натуральных предметов и явлений.  

          В таких видах работы с детьми важно придерживаться принципа систематичности, 

так как природные изменения явлений часто связаны с длительным периодом (например, 

смена времён года).  

           Практические методы руководства детьми особо важны в процессе усвоения детьми 

новых знаний. Существенный момент практических методов – способ постановки задачи. 

В одном случае детям дают готовый образец («что нужно сделать»), разъясняют и 

показывают способы его получения («как нужно сделать»). Возможна и другая постановка 

задачи, когда детям не дают готовых образцов, а сообщают лишь условия, которым 

должен удовлетворять сделанный ребёнком объект (постройка, рисунок и т.д.). Каким 

должен быть этот будущий рисунок, ребёнок определяет вначале с помощью воспитателя, 

а затем сам, исходя из заданных условий.  

         Детям могут также предоставляться модели изучаемых объектов, которые в 

наглядной форме не только показывают существенные связи изучаемых объектов, но и 

позволяют осуществлять с ними практические действия и овладевать основными 

способами их преобразования и применяются в тесной связи с показом картин, 

диапозитивов, чтением художественной литературы.  

 

Создание благоприятной социальной ситуации развития каждого ребёнка в 

соответствии с его возрастными и индивидуальными особенностями и 

склонностями. 

          Развивающие ситуации способствуют развитию ребёнка, где ему предоставляются 

материалы для анализа, исследования, понимания причин, использования правил, 

проектирования, переработки информации, осмысления полученных сведений и их 

практического применения в жизни. У каждого ребёнка проявляются возможности 

обсуждать, действовать, отображать и дополнять.         Ситуация может наполняться 

разным содержанием и продолжаться на протяжении дня, недели и даже месяца.  

           Исходная ситуация может быть похожа на знакомство с 
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 каким-то объектом, а может создаваться на основе каких-то событий, праздника, 

рассматривания иллюстраций и чтения книги. В каждой ситуации интегрируются разные 

задачи в зависимости от возрастных и индивидуальных особенностей и виды 

деятельности с включением самостоятельной деятельности детей.  

           Социальные ситуации могут возникать спонтанно, а взрослые (педагог и родитель) 

подхватывают её и насыщают развивающим содержанием в зависимости от возрастных и 

индивидуальных особенностей. Взрослые могут взять инициативу в свои руки и заранее 

спланировать развивающую ситуацию: продумать вопросы, подготовить заранее 

предметно-развивающую среду, которая обеспечивает наиболее успешную реализацию 

учебно-воспитательных целей дошкольного образования согласно возрасту и 

индивидуальным условиям.  

           Структура ситуации может иметь форму дидактической игры, которая включает 

следующие компоненты:  

   1.   Введение в игровую ситуацию. Детям предлагается ситуация, мотивирующая их к 

дидактической игре.  

   2.   Актуализация и возникновение трудностей в игровой ситуации. Актуализируется 

опыт, воспитатель организует предметную деятельность детей. 

    3.   «Открытие» ребёнком (детьми) новых способов действий. Воспитатель использует 

проблемные методы (подводящий диалог, побуждающий диалог), организует построение 

нового знания, которое фиксируется детьми в речи и знаках.  

    4.   Включение нового материала. Воспитатель предлагает игры, в которых новый 

материал используется совместно с освоенным ранее. (Для развития мотивации детей к 

учебной деятельности в начальной школе можно поиграть «в школу».) 

    5.   Осмысление содержания игровой ситуации. Воспитатели совместно с детьми 

фиксируют новый материал и задают вопросы такого типа: «Чем Вы сегодня занимались? 

Что узнали нового?».      

          Продолжительность каждой части зависит от того, на какой ступеньки обучения 

находятся дети.  

          Воспитатель изучает интересы и склонности детей, даёт советы, поощряет общение 

друг с другом, создаёт условия для саморазвития. И в то же время воспитатель включается 

в социальную ситуацию, стремясь обогатить её содержанием.  

 

Содействие и сотрудничество детей и взрослых в процессе развития детей и их 

взаимодействия с людьми, культурой и окружающим миром. 

 

         В дошкольном возрасте чрезвычайно важно непрерывное накопление ребёнком 

культурного общения в процессе активного взаимодействия с окружающим миром, 

другими детьми и взрослыми при решении задач и проблем (познавательных, физических, 

художественно-эстетических и др.) в соответствии с возрастными и индивидуальными 

особенностями.  

        Воспитательное взаимодействие старшего поколения семьи с детьми дошкольного 

возраста становится эффективным в воспитании ребёнка при следующих педагогических 

условиях: 

    -  формирования ценностных ориентиров в процессе расширения педагогической 

компетентности членов многопоколенной семьи; 
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    -  определение и согласование с родителями и старшим поколением семьи функций, 

направленных на воспитание ребёнка;  

    -  обогащение эмоционального опыта детей в общении с представителями старшего 

поколения семьи.  

        При создании вышеперечисленных педагогических условий эффективное 

взаимодействие всех участников педагогического процесса требует многообразия и 

вариативности содержания и форм работы, используемых в ДОУ и семье.  

          Модель взаимодействия старшего поколения семьи включает три компонента:  

      -  когнитивный компонент представляет собой систему понятий, правил, норм, оценок, 

ценностных ориентиров, образующих представления о гармоничных межпоколенных 

отношениях в семье и этически скоординированном воздействии на ребёнка;  

      -  эмоционально-мотивационный компонент представляет собой систему мотивов и 

чувств, определяющих позитивное отношение старшего поколения к ребёнку, его 

потребностям и интересам; 

       -  деятельностный компонент представляет собой совокупность способов, методов и 

приёмов организации жизни и воспитания ребёнка.  

            Важно изменить родительскую воспитательную позицию таким образом, чтобы 

родители понимали ценность воспитания в детях качеств, способствующих гармонизации 

отношений со старшим поколением семьи; пробуждать интерес детей к знаниям и 

жизненному опыту бабушек и дедушек, формируя доброе и уважительное отношение к 

старшему поколению; вовлечь бабушек и дедушек в воспитательный процесс не только в 

семье, но и в детском саду путём участия их в различных мероприятиях, специально 

посвящённых формированию уважения к старшему поколению, проводимых на базе 

структурного подразделения.  

 

в)  Характеристики особенностей развития детей раннего и дошкольного возраста.  

 

         Возрастные и индивидуальные особенности воспитанников учитываются 

воспитателями во всех возрастных группах.  

Первая младшая группа. 

        На третьем году жизни дети становятся самостоятельнее. Продолжает развиваться 

предметная деятельность, ситуативно-деловое общение ребенка и взрослого; 

совершенствуются восприятие, речь, начальные формы произвольного поведения, игры, 

наглядно-действенное мышление.  

        Развитие предметной деятельности связано с усвоением культурных способов 

действия с различными предметами. Развиваются соотносящие и орудийные действия.  

       Умение выполнять орудийные действия развивает произвольность, преобразуя 

натуральные формы активности в культурные на основе предлагаемой взрослыми модели, 

которая выступает в качестве не только объекта для подражания, но и образца, 

регулирующего собственную активность ребенка.  

        В ходе совместной со взрослыми предметной деятельности продолжает развиваться 

понимание речи. Слово отделяется от ситуации и приобретает самостоятельное значение. 

Дети продолжают осваивать названия окружающих предметов, учатся выполнять простые 

словесные просьбы взрослых в пределах видимой наглядной ситуации.  
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       Количество понимаемых слов значительно возрастает. Совершенствуется регуляция 

поведения в результате обращения взрослых к ребенку, который начинает понимать не 

только инструкцию, но и рассказ взрослых.  

       Интенсивно развивается активная речь детей. К трем годам они осваивают основные 

грамматические структуры, пытаются строить простые предложения, в разговоре со 

взрослым используют практически все части речи. Активный словарь достигает примерно 

1000-1500 слов. 

         К концу третьего года жизни речь становится средством общения ребенка со 

сверстниками. В этом возрасте у детей формируются новые виды деятельности: игра, 

рисование, конструирование. 

       Игра носит процессуальный характер, главное в ней — действия, которые 

совершаются с игровыми предметами, приближенными к реальности. 

       В середине третьего года жизни появляются действия с предметами 

заместителями. 

       Появление собственно изобразительной деятельности обусловлено тем, что 

ребенок уже способен сформулировать намерение изобразить какой-либо предмет. 

Типичным является изображение человека в виде «головонога» - окружности и отходящих 

от нее линий.  

      На третьем году жизни совершенствуются зрительные и слуховые ориентировки, 

что позволяет детям безошибочно выполнять ряд заданий: осуществлять выбор из 2-3 

предметов по форме, величине и цвету; различать мелодии; петь.     

       Совершенствуется слуховое восприятие, прежде всего фонематический слух. К 

трем годам дети воспринимают все звуки родного языка, но произносят их с большими 

искажениями.  

       Основной формой мышления становится наглядно-действенная. Ее особенность 

заключается в том, что возникающие в жизни ребенка проблемные ситуации разрешаются 

путем реального действия с предметами.  

       Для детей этого возраста характерна неосознанность мотивов, импульсивность и 

зависимость чувств и желаний от ситуации. Дети легко заражаются эмоциональным 

состоянием сверстников. Однако в этот период начинает складываться и произвольность 

поведения.  

        Она обусловлена развитием орудийных действий и речи. У детей появляются чувства 

гордости и стыда, начинают формироваться элементы самосознания, связанные с 

идентификацией с именем и полом.  

        Ранний возраст завершается кризисом трех лет. Ребенок осознает себя как 

отдельного человека, отличного от взрослого. У него формируется образ Я. Кризис часто 

сопровождается рядом отрицательных проявлений: негативизмом, упрямством, 

нарушением общения со взрослым и др. Кризис может продолжаться от нескольких 

месяцев до двух лет.  

Вторая младшая группа. 

      В возрасте 3-4 лет ребенок постепенно выходит за пределы семейного круга. Его 

общение становится внеситуативным. Взрослый становится для ребенка не только 

членом семьи, но и носителем определенной общественной функции. Желание ребенка 

выполнять такую же функцию приводит к противоречию с его реальными 
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возможностями. Это противоречие разрешается через развитие игры, которая 

становится ведущим видом деятельности в дошкольном возрасте.  

      Главной особенностью игры является ее условность: выполнение одних действий с 

одними предметами предполагает их отнесенность к другим действиям с другими 

предметами.  

      Основным содержанием игры младших дошкольников являются действия с 

игрушками и предметами-заместителями. Продолжительность игры небольшая. Младшие 

дошкольники ограничиваются игрой с одной-двумя ролями и простыми, неразвернутыми 

сюжетами. Игры с правилами в этом возрасте только начинают формироваться.  

        Изобразительная деятельность ребенка зависит от его представлений о 

предмете. В этом возрасте они только начинают формироваться. Графические образы 

бедны. У одних детей в изображениях отсутствуют детали, у других рисунки могут быть 

более детализированы. Дети уже могут использовать цвет.  

      Большое значение для развития мелкой моторики имеет лепка. Младшие 

дошкольники способны под руководством взрослого вылепить простые предметы.  

      Известно, что аппликация оказывает положительное влияние на развитие восприятия. 

В этом возрасте детям доступны простейшие виды аппликации.  

       Конструктивная деятельность в младшем дошкольном возрасте ограничена 

возведением несложных построек по образцу и по замыслу. В младшем дошкольном 

возрасте развивается перцептивная деятельность. Дети от использования предэталонов - 

индивидуальных единиц восприятия - переходят к сенсорным эталонам - культурно-

выработанным средствам восприятия. К концу младшего дошкольного возраста дети 

могут воспринимать до 5 и более форм предметов и до 7 и более цветов, способны 

дифференцировать предметы по величине, ориентироваться в пространстве группы 

детского сада, а при определенной организации образовательного процесса - и в 

помещении всего дошкольного учреждения.  

         Развиваются память и внимание. По просьбе взрослого дети могут запомнить 3-4 

слова и 5-6 названий предметов. К концу младшего дошкольного возраста они способны 

запомнить значительные отрывки из любимых произведений.  

         Продолжает развиваться наглядно-действенное мышление. При этом преобразования 

ситуаций в ряде случаев осуществляются на основе целенаправленных проб с учетом 

желаемого результата.  

          Дошкольники способны установить некоторые скрытые связи и отношения 

между предметами.  

          В младшем дошкольном возрасте начинает развиваться воображение, которое 

особенно наглядно проявляется в игре, когда одни объекты выступают в качестве 

заместителей других.     

         Взаимоотношения детей обусловлены нормами и правилами.  

В результате целенаправленного воздействия они могут усвоить относительно большое 

количество норм, которые выступают основанием для оценки собственных действий и 

действий других детей.  

          Взаимоотношения детей ярко проявляются в игровой деятельности. Они скорее 

играют рядом, чем активно вступают во взаимодействие. Однако уже в этом возрасте 

могут наблюдаться устойчивые избирательные взаимоотношения. Конфликты между 
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детьми возникают преимущественно по поводу игрушек. Положение ребенка в группе 

сверстников во многом определяется мнением воспитателя.  

        В младшем дошкольном возрасте можно наблюдать соподчинение мотивов 

поведения в относительно простых ситуациях. Сознательное управление поведением 

только начинает складываться; во многом поведение ребенка ещё ситуативно. Вместе с 

тем можно наблюдать и случаи ограничения собственных побуждений самим ребенком, 

сопровождаемые словесными указаниями. Начинает развиваться самооценка, при этом 

дети в значительной мере ориентируются на оценку воспитателя. Продолжает развиваться 

также их половая идентификация, что проявляется в характере выбираемых игрушек и 

сюжетов.  

Средняя группа. 

      В игровой деятельности детей среднего дошкольного возраста появляются ролевые 

взаимодействия. Они указывают на то, что дошкольники начинают отделять себя от 

принятой роли. В процессе игры роли могут меняться. Игровые действия начинают 

выполняться не ради них самих, ради смысла игры. Происходит разделение игровых и 

реальных взаимодействий детей. 

         Значительное развитие получает изобразительная деятельность. Рисунок становится 

предметным и детализированным. Графическое изображение человека характеризуется 

наличием туловища, глаз, рта, носа, волос, иногда одежды и ее деталей. 

Совершенствуется техническая сторона изобразительной деятельности. Дети могут 

рисовать основные геометрические фигуры, вырезать ножницами, наклеивать 

изображения на бумагу и т.д.  

        Усложняется конструирование. Постройки могут включать 5-6 деталей. 

Формируются навыки конструирования по собственному замыслу, а также планирование 

последовательности действий.  

        Двигательная сфера ребенка характеризуется позитивными изменениями 

мелкой и крупной моторики. Развиваются ловкость, координация движений. Дети в 

этом возрасте лучше, чем младшие дошкольники, удерживают равновесие, перешагивают 

через небольшие преграды. Усложняются игры с мячом.  

         К концу среднего дошкольного возраста восприятие детей становится более 

развитым.  

         Они оказываются способными назвать форму, на которую похож тот или иной 

предмет. Могут вычленять в сложных объектах простые формы и из простых форм 

воссоздавать сложные объекты. Дети способны упорядочить группы предметов по 

сенсорному признаку - величине, цвету; выделить такие параметры, как высота, длина и 

ширина. Совершенствуется ориентация в пространстве.  

      Возрастает объем памяти. Дети запоминают до 7-8 названий предметов. Начинает 

складываться произвольное запоминание: дети способны принять задачу на 

запоминание, помнят поручения взрослых, могут выучить небольшое стихотворение и т.д. 

Начинает развиваться образное мышление. Дети оказываются способными использовать 

простые схематизированные изображения для решения несложных задач.  

      Дошкольники могут строить по схеме, решать лабиринтные задачи. Развивается 

предвосхищение. На основе пространственного расположения объектов дети могут 

сказать, что произойдет в результате их взаимодействия. Однако при этом им трудно 
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встать на позицию другого наблюдателя и во внутреннем плане совершить мысленное 

преобразование образа.  

         Для детей этого возраста особенно характерны известные феномены Ж. Пиаже: 

сохранение количества, объема и величины. Например, если им предъявить три черных 

кружка из бумаги и семь белых кружков из бумаги и спросить: «Каких кружков больше - 

черных или белых?», большинство ответят, что белых больше. Но если спросить: «Каких 

больше - белых или бумажных?», ответ будет таким же - больше белых.  

         Продолжает развиваться воображение. Формируются такие его особенности, как 

оригинальность и произвольность. Дети могут самостоятельно придумать небольшую 

сказку на заданную тему.   

          Увеличивается устойчивость внимания. Ребенку оказывается доступной 

сосредоточенная деятельность в течение 15-20 минут. Он способен удерживать в памяти 

при выполнении каких-либо действий несложное условие, в среднем дошкольном 

возрасте улучшается произношение звуков и дикция. Речь становится предметом 

активности детей. Они удачно имитируют голоса животных, интонационно выделяют 

речь тех или иных персонажей. Интерес вызывают ритмическая структура речи, рифмы.  

          Развивается грамматическая сторона речи. Дошкольники занимаются 

словотворчеством на основе грамматических правил. Речь детей при взаимодействии друг 

с другом носит ситуативный характер, а при общении со взрослым становится 

внеситуативной.  

          Изменяется содержание общения ребенка и взрослого. Оно выходит за пределы 

конкретной ситуации, в которой оказывается ребенок. Ведущим становится 

познавательный мотив. Информация, которую ребенок получает в процессе общения, 

может быть сложной и трудной для понимания, но она вызывает у него интерес.  

        У детей формируется потребность в уважении со стороны взрослого, для них 

оказывается чрезвычайно важной его похвала. Это приводит к их повышенной 

обидчивости на замечания. Повышенная обидчивость представляет собой возрастной 

феномен.    

        Взаимоотношения со сверстниками характеризуются избирательностью, которая 

выражается в предпочтении одних детей другим. Появляются постоянные партнеры по 

играм. В группах начинают выделяться лидеры. Появляются конкурентность, 

соревновательность. Последняя важна для сравнения себя с другими, что ведет к 

развитию образа Я ребенка, его детализации.   

        Основные достижения возраста связаны с развитием игровой деятельности; 

появлением ролевых и реальных взаимодействий; с развитием изобразительной 

деятельности; конструированием по замыслу, планированием; совершенствованием 

восприятия, развитием образного мышления и воображения, эгоцентричностью 

познавательной позиции; развитием памяти, внимания, речи, познавательной мотивации, 

совершенствования восприятия; формированием потребности в уважении со стороны 

взрослого, появлением обидчивости, конкурентности, соревновательности со 

сверстниками, дальнейшим развитием образа Я ребенка, его детализацией.  

Старшая группа. 

       Дети шестого года жизни уже могут распределять роли до начала игры и строить 

свое поведение, придерживаясь роли. Игровое взаимодействие сопровождается речью, 

соответствующей и по содержанию, и интонационно взятой роли. Речь, сопровождающая 
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реальные отношения детей, отличается от ролевой речи. Дети начинают осваивать 

социальные отношения и понимать подчиненность позиций в различных видах 

деятельности взрослых, одни роли становятся для них более привлекательными, чем 

другие. При распределении ролей могут возникать конфликты, связанные субординацией 

ролевого поведения. Наблюдается организация игрового пространства, в котором 

выделяются смысловой «центр» и «периферия».  

        В игре «Больница» таким центром оказывается кабинет врача, в игре 

«Парикмахерская» - зал стрижки, а зал ожидания выступает в качестве периферии 

игрового пространства. Действия детей в играх становятся разнообразными.  

       Развивается изобразительная деятельность детей. Это возраст наиболее активного 

рисования. В течение года дети способны создать до двух тысяч рисунков. Рисунки могут 

быть самыми разными по содержанию: это и жизненные впечатления детей, и 

воображаемые ситуации, и иллюстрации к фильмам и книгам. Обычно рисунки 

представляют собой схематические изображения различных объектов, но могут 

отличаться оригинальностью композиционного решения, передавать статичные и 

динамичные отношения. Рисунки приобретают сюжетный характер; достаточно часто 

встречаются многократно повторяющиеся сюжеты с небольшими или, напротив, 

существенными изменениями. Изображение человека становится более 

детализированным и пропорциональным. По рисунку можно судить о половой 

принадлежности и эмоциональном состоянии изображенного человека. 

      Конструирование характеризуется умением анализировать условия, в которых 

протекает эта деятельность. Дети используют и называют разные детали деревянного 

конструктора. Могут заменить детали постройки в зависимости от имеющегося 

материала.  

       Овладевают обобщенным способом обследования образца. Дети способны 

выделять основные части предполагаемой постройки. Конструктивная деятельность 

может осуществляться на основе схемы, по замыслу и по условиям. Появляется 

конструирование в ходе совместной деятельности.  

      Дети могут конструировать из бумаги, складывая ее в несколько раз (два, четыре, 

шесть сгибаний); из природного материала. Они осваивают два способа конструирования:  

   1) от природного материала к художественному образу (в этом случае ребенок 

«достраивает» природный материал до целостного образа, дополняя его различными 

деталями);  

    2) от художественного образа к природному материалу (в этом случае ребенок 

подбирает необходимый материал, для того чтобы воплотить образ).  

        Продолжает совершенствоваться восприятие цвета, формы и величины, строения 

предметов; систематизируются представления детей. Они называют не только основные 

цвета и их оттенки, но и промежуточные цветовые оттенки; форму прямоугольников, 

овалов, треугольников. Воспринимают величину объектов, легко выстраивают в ряд — по 

возрастанию или убыванию - до 10 различных предметов.  

        Однако дети могут испытывать трудности при анализе пространственного положения 

объектов, если сталкиваются с несоответствием формы и их пространственного 

расположения. Это свидетельствует о том, что в различных ситуациях восприятие 

представляет для дошкольников известные сложности, особенно если они должны 

одновременно учитывать несколько различных и при этом противоположных признаков.  
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        В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться образное мышление. Дети 

способны не только решить задачу в наглядном плане, но и совершить преобразования 

объекта, указать, в какой последовательности объекты вступят во взаимодействие, и т.д. 

Однако подобные решения окажутся правильными только в том случае, если дети будут 

применять адекватные мыслительные средства. Среди них можно выделить 

схематизированные представления, которые возникают в процессе наглядного 

моделирования; комплексные представления, отражающие представления детей о системе 

признаков, которыми могут обладать объекты, а также представления, отражающие 

стадии преобразования различных объектов и явлений (представления о цикличности 

изменений): представления о смене времен года, дня и ночи, об увеличении и уменьшении 

объектов в результате различных воздействий, представления о развитии и т.д. Кроме 

того, продолжают совершенствоваться обобщения, что является основой словесно 

логического мышления. В дошкольном возрасте у детей еще отсутствуют представления 

о классах объектов. Дети группируют объекты по признакам, которые могут изменяться, 

однако начинают формироваться операции логического сложения и умножения классов. 

Так, например, старшие дошкольники при группировке объектов могут учитывать два 

признака: цвет и форму (материал) и т.д.  

       Как показали исследования отечественных психологов, дети старшего дошкольного 

возраста способны рассуждать и давать адекватные причинные объяснения, если 

анализируемые отношения не выходят за пределы их наглядного опыта.  

       Развитие воображения в этом возрасте позволяет детям сочинять достаточно 

оригинальные и последовательно разворачивающиеся истории. Воображение будет 

активно развиваться лишь при условии проведения специальной работы по его 

активизации. 

       Продолжают развиваться устойчивость, распределение, переключаемость внимания.  

        Наблюдается переход от непроизвольного к произвольному вниманию.  

        Продолжает совершенствоваться речь, в том числе ее звуковая сторона. Дети могут 

правильно воспроизводить шипящие, свистящие и сонорные звуки. Развиваются 

фонематический слух, интонационная выразительность речи при чтении стихов в 

сюжетно-ролевой игре и в повседневной жизни.  

       Совершенствуется грамматический строй речи. Дети используют практически все 

части речи, активно занимаются словотворчеством. Богаче становится лексика: активно 

используются синонимы и антонимы.  

      Развивается связная речь. Дети могут пересказывать, рассказывать по картинке, 

передавая не только главное, но и детали.     

      Достижения этого возраста характеризуются распределением ролей игровой 

деятельности; структурированием игрового пространства; дальнейшим развитием 

изобразительной деятельности, отличающейся высокой продуктивностью; применением в 

конструировании обобщенного способа обследования образца; усвоением обобщенных 

способов изображения предметов одинаковой формы.  

        Восприятие в этом возрасте характеризуется анализом сложных форм объектов; 

развитие мышления сопровождается освоением мыслительных средств 

(схематизированные представления, комплексные представления, представления о 

цикличности изменений); развиваются умение общаться, причинное мышление, 

воображение, произвольное внимание, речь, образ Я.  
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                             Подготовительная к школе группа.  

        В сюжетно-ролевых играх дети подготовительной к школе группы начинают 

осваивать сложные взаимодействия людей, отражающие характерные значимые 

жизненные ситуации, например, свадьбу, рождение ребенка, болезнь, трудоустройство и 

т. д.    

        Игровые действия детей становятся более сложными, обретают особый смысл, 

который не всегда открывается взрослому. Игровое пространство усложняется. В нем 

может быть несколько центров, каждый из которых поддерживает свою сюжетную 

линию. При этом дети способны отслеживать поведение партнеров по всему игровому 

пространству и менять свое поведение в зависимости от места в нем. Так ребенок уже 

обращается к продавцу не просто как покупатель, а как покупатель-мама или покупатель-

шофер и т. п. Исполнение роли акцентируется не только самой ролью, но и тем, в какой 

части игрового пространства эта роль воспроизводится. Например, исполняя роль 

водителя автобуса, ребенок командует пассажирами и подчиняется инспектору ГИБДД. 

Если логика игры требует появления новой роли, то ребенок может по ходу игры взять на 

себя новую роль, сохранив при этом роль, взятую ранее.  

         Дети могут комментировать исполнение роли тем или иным участником игры.  

         Образы из окружающей жизни и литературных произведений, передаваемые детьми 

в изобразительной деятельности, становятся сложнее. Рисунки приобретают более 

детализированный характер, обогащается их цветовая гамма. Более явными становятся 

различия между рисунками мальчиков и девочек. Мальчики охотно изображают технику, 

космос, военные действия и т.п. Девочки обычно рисуют женские образы: принцесс, 

балерин, моделей и т.д. Часто встречаются и бытовые сюжеты: мама и дочка, комната и т. 

д.  

        Изображение человека становится еще более детализированным и 

пропорциональным. Появляются пальцы на руках, глаза, рот, нос, брови, подбородок. 

Одежда может быть украшена различными деталями.  

        При правильном педагогическом подходе у детей формируются художественно-

творческие способности в изобразительной деятельности.  

         Дети подготовительной к школе группы в значительной степени освоили 

конструирование из строительного материала. Они свободно владеют обобщенными 

способами анализа, как изображений, так и построек; не только анализируют основные 

конструктивные особенности различных деталей, но и определяют их форму на основе 

сходства со знакомыми им объемными предметами. Свободные постройки становятся 

симметричными и пропорциональными, их строительство осуществляется на основе 

зрительной ориентировки.  

           Дети быстро и правильно подбирают необходимый материал. Они достаточно 

точно представляют себе последовательность, в которой будет осуществляться постройка, 

и материал, который понадобится для ее выполнения; способны выполнять различные 

по степени сложности постройки, как по собственному замыслу, так и по условиям.  

           В этом возрасте дети уже могут освоить сложные формы сложения из листа 

бумаги и придумывать собственные, но этому их нужно специально обучать. Данный 

вид деятельности не просто доступен детям — он важен для углубления их 

пространственных представлений.  
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           Усложняется конструирование из природного материала. Дошкольникам уже 

доступны целостные композиции по предварительному замыслу, которые могут 

передавать сложные отношения, включать фигуры людей и животных.  

            У детей продолжает развиваться восприятие, однако они не всегда могут 

одновременно учитывать несколько различных признаков.  

            Развивается образное мышление, однако воспроизведение метрических отношений 

затруднено. Это легко проверить, предложив детям воспроизвести на листе бумаги 

образец, на котором нарисованы девять точек, расположенных не на одной прямой. Как 

правило, дети не воспроизводят метрические отношения между точками: при наложении 

рисунков друг на друга точки детского рисунка не совпадают с точками образца.  

       Продолжают развиваться навыки обобщения и рассуждения, но они в значительной 

степени еще ограничиваются наглядными признаками ситуации.  

        Продолжает развиваться воображение, однако часто приходится констатировать 

снижение развития воображения в этом возрасте в сравнении со старшей группой. Это 

можно объяснить различными влияниями, в том числе и средств массовой информации, 

приводящими к стереотипности детских образов.  

       Продолжает развиваться внимание дошкольников, оно становится произвольным. 

В некоторых видах деятельности время произвольного сосредоточения достигает 30 

минут.  

        У дошкольников продолжает развиваться речь: ее звуковая сторона, 

грамматический строй, лексика. Развивается связная речь. В высказываниях детей 

отражаются как расширяющийся словарь, так и характер ощущений, формирующихся в 

этом возрасте. Дети начинают активно употреблять обобщающие существительные, 

синонимы, антонимы, прилагательные и т.д.  

         В результате правильно организованной образовательной работы дошкольников 

развиваются диалогическая и некоторые виды монологической речи.  

         В подготовительной к школе группе завершается дошкольный возраст. Его основные 

достижения связаны с освоением мира вещей как предметов человеческой культуры; 

освоением форм позитивного общения с людьми; развитием половой идентификации, 

формированием позиции школьника.  

        К концу дошкольного возраста ребенок обладает высоким уровнем познавательного и 

личностного развития, что позволяет ему в дальнейшем успешно учиться в школе. 

 

1.1.2. Планируемые результаты освоения Программы. 

            

         К целевым ориентирам дошкольного образования относятся следующие социально-

нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка:  

Целевые ориентиры образования в младенческом и раннем возрасте:  

   ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; 

эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими предметами, стремится 

проявлять настойчивость в достижении результата своих действий;  

   использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, 

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

пользоваться ими. Владеет простейшими навыками самообслуживания; стремится 

проявлять самостоятельность в бытовом и игровом поведении;  
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   владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться с вопросами 

и просьбами, понимает речь взрослых; знает названия окружающих предметов и 

игрушек;  

   стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях и 

действиях; появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия 

взрослого;  

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

   проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинки, 

стремится двигаться под музыку; эмоционально откликается на различные 

произведения культуры и искусства;  

   у ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды 

движения (бег, лазанье, перешагивание и пр.).  

 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования:  

   ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

деятельности, и прежде всего в игре; ребенок владеет разными формами и видами 

игры, различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным 

правилам и социальным нормам;  

   ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и 

желания, может использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и 

желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, может выделять 

звуки в словах, у ребенка складываются предпосылки грамотности;  

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

основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими;  

   ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам 

поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со 

взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и 

личной гигиены;  

   ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно 

придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен 

наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе, о 

природном и социальном мире, в котором он живет; знаком с произведениями 

детской литературы, обладает элементарными представлениями из области живой 

природы, естествознания, математики, истории и т.п.; ребенок способен к 

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

видах деятельности.  

 

Промежуточные (по каждой возрастной группе) и итоговые результаты освоения 

Программы. 

 

       Одним из важнейших факторов, определяющих мотивированную деятельность 

взрослых (родителей и педагогов), направленную на развитие ребенка, являются нормы 

целевого характера, определяющие ожидания в сфере развития ребенка. При этом, 

ребенок должен рассматриваться не как «объект» наблюдения, а как развивающаяся 
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личность, на развитие которой может благотворно повлиять взрослый в соответствии с 

сознательно поставленными целями. Таким образом, предпосылки гуманистического 

подхода должны быть заложены изначально - через обобщенный образ личности ребенка, 

задаваемый адекватной системой норм развития. Сбор информации, оценку развития 

ребенка, и проектирование образовательного процесса на основании полученных выводов 

должны проводить педагоги при участии родителей посредством наблюдения за ребенком 

в естественных ситуациях. Таким образом, сама деятельность детей в заданных 

образовательных условиях должна давать педагогу и родителям возможность 

непосредственно, через обычное наблюдение получать представление об их развитии в 

отношении к психолого-педагогической нормативной картине. При этом, наблюдаемые и 

фиксируемые тем, или иным образом функциональные приобретения ребенка не должны 

рассматриваться как самоцель, а лишь как средство развития его самоопределяющейся в 

человеческой культуре и социуме личности.  

        Основанием выделения сторон (сфер) инициативы послужили мотивационно-

содержательные характеристики деятельности, т.е. собственно предметно-содержательная 

направленность активности ребенка. 

 

 К этим сторонам (сферам) инициативы были отнесены следующие: 1)     творческая 

инициатива (включенность в сюжетную игру как основную творческую деятельность 

ребенка, где развиваются воображение, образное мышление) (Таблица 1);  

 

 

                                                                                                      Таблица 1 
Творческая инициатива 

1 уровень 2 уровень 3 уровень 

Активно развертывает 

несколько связанных по 

смыслу условных действий 

(роль в действии), 

содержание которых 

зависит от наличной 

игровой обстановки; 

активно использует 

предметы-заместители, 

наделяя один и тот же 

предмет разными игровыми 

значениями; с энтузиазмом 

многократно воспроизводит 

понравившееся условное 

игровое действие (цепочку 

действий) с 

незначительными 

вариациями.  

 

Имеет первоначальный 

замысел («Хочу играть в 

больницу», «Я – шофер» и 

т.п.); активно ищет или 

видоизменяет имеющуюся 

игровую обстановку; 

принимает и обозначает в 

речи игровые роли; 

развертывает отдельные 

сюжетные эпизоды (в 

рамках привычных 

последовательностей 

событий), активно 

используя не только 

условные действия, но и 

ролевую речь, разнообразя 

ролевые диалоги от раза к 

разу; в процессе игры может 

переходить от одного 

отдельного сюжетного 

эпизода к другому (от одной 

роли к другой), не заботясь 

об их связности. 

Имеет разнообразные 

игровые замыслы; активно 

создает предметную 

обстановку «под замысел»; 

комбинирует (связывает) в 

процессе игры разные 

сюжетные эпизоды в новое 

целое, выстраивая 

оригинальный сюжет; может 

при этом осознанно 

использовать смену ролей; 

замысел также имеет 

тенденцию воплощаться 

преимущественно в речи 

(словесное придумывание 

историй), или в предметном 

макете воображаемого 

«мира» (с мелкими 

игрушками-персонажами), 

может фиксироваться в 

продукте (сюжетные 

композиции в рисовании, 

лепке, конструировании).  
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Ключевые признаки Ключевые признаки Ключевые признаки 

В рамках наличной 

предметно-игровой 

обстановки активно 

развертывает несколько 

связанных по смыслу 

игровых действий (роль в 

действии); вариативно 

использует предметы-

заместители в условном 

игровом значении. 

Имеет первоначальный 

замысел, легко меняющийся 

в процессе игры; принимает 

разнообразные роли; при 

развертывании отдельных 

сюжетных эпизодов 

подкрепляет условные 

действия ролевой речью 

(вариативные диалоги с 

игрушками или 

сверстниками). 

Комбинирует разнообразные 

сюжетные эпизоды в новую 

связную 

последовательность; 

использует развернутое 

словесное комментирование 

игры через события и 

пространство (что и где 

происходит с персонажами); 

частично воплощает 

игровой замысел в продукте 

(словесном - история, 

предметном - макет, 

сюжетный рисунок). 

 

 

2)    инициатива как целеполагание и волевое усилие (включенность в разные виды 

продуктивной деятельности – рисование, лепку, конструирование, требующие усилий по 

преодолению «сопротивления» материала, где развиваются произвольность, планирующая 

функция речи) (Таблица 2);           

                                                                                                      Таблица 2  

Инициатива как целеполагание и волевое усилие 

1 уровень 2 уровень 3 уровень 

Обнаруживает стремление 

включиться в процесс 

деятельности (хочу лепить, 

рисовать, строить) без 

отчетливой цели, поглощен 

процессом (манипулирует 

материалом, изрисовывает 

много листов и т.п.); 

завершение процесса 

определяется исчерпанием 

материала или времени; на 

вопрос: что ты делаешь? - 

отвечает обозначением 

процесса (рисую, строю); 

называние продукта может 

появиться после окончания 

процесса. 

Обнаруживает конкретное 

намерение-цель («Хочу 

нарисовать домик..., 

построить домик..., слепить 

домик») - работает над 

ограниченным материалом, 

его трансформациями; 

результат фиксируется, но 

удовлетворяет любой (в 

процессе работы цель может 

изменяться, в зависимости 

от того, что получается). 

Имеет конкретное 

намерение-цель; работает 

над материалом в 

соответствии с целью; 

конечный результат 

фиксируется, 

демонстрируется (если 

удовлетворяет) или 

уничтожается (если не 

удовлетворяет); 

самостоятельно подбирает 

вещные или графические 

образцы для копирования 

(«Хочу сделать такое же») - 

в разных материалах (лепка, 

рисование, 

конструирование). 

Ключевые признаки Ключевые признаки Ключевые признаки 

Поглощен процессом; 

конкретная цель не 

фиксируется; бросает 

работу, как только 

появляются отвлекающие 

моменты, и не возвращается 

к ней. 

Формулирует конкретную 

цель («Нарисую домик»); в 

процессе работы может 

менять цель, но фиксирует 

конечный результат 

(«Получилась машина»). 

Обозначает конкретную 

цель, удерживает ее во 

время работы; фиксирует 

конечный результат, 

стремится достичь хорошего 

качества; возвращается к 

прерванной работе, доводит 

ее до конца. 
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3)    коммуникативная инициатива (включенность ребенка во взаимодействие со 

сверстниками, где развиваются эмпатия, коммуникативная функция речи) (Таблица 3);  

                                                                                                  Таблица 3  

Коммуникативная инициатива 

1 уровень 2 уровень 3 уровень 

Привлекает внимание 

сверстника к своим 

действиям, комментирует их 

в речи, но не старается, 

чтобы сверстник понял; 

также выступает как 

активный наблюдатель -

пристраивается к уже 

действующему сверстнику, 

комментирует и 

подправляет наблюдаемые 

действия; старается быть 

(играть, делать) рядом со 

сверстниками; ситуативен в 

выборе, довольствуется 

обществом и вниманием 

любого. 

 

Намеренно привлекает 

определенного сверстника к 

совместной деятельности с 

опорой на предмет и 

одновременным кратким 

словесным пояснением 

замысла, цели («Давай 

играть, делать...»); ведет 

парное взаимодействие в 

игре, используя речевое 

пошаговое предложение - 

побуждение партнера к 

конкретным действиям («Ты 

говори...», «Ты делай...»), 

поддерживает диалог в 

конкретной деятельности; 

может найти аналогичный 

или дополняющий игровой 

предмет, материал, роль, не 

вступая в конфликт со 

сверстником. 

 

Инициирует и организует 

действия 2-3 сверстников, 

словесно развертывая 

исходные замыслы, цели, 

спланировав несколько 

начальных действий 

(«Давайте так играть... 

рисовать...»), использует 

простой договор («Я буду..., 

а вы будете...»), не ущемляя 

интересы и желания других; 

может встроиться в 

совместную деятельность 

других детей, подобрав 

подходящие по смыслу 

игровые роли, материалы; 

легко поддерживает диалог 

в конкретной деятельности; 

может инициировать и 

поддержать простой диалог 

со сверстником на 

отвлеченную тему; 

избирателен в выборе 

партнеров; осознанно 

стремится не только к 

реализации замысла, но и к 

взаимопониманию, к 

поддержанию слаженного 

взаимодействия с 

партнерами. 

 

Ключевые признаки Ключевые признаки Ключевые признаки 

Обращает внимание 

сверстника на 

интересующие самого 

ребенка действия 

(«Смотри...»), комментирует 

их в речи, но не старается 

быть понятым; 

довольствуется обществом 

любого 

Инициирует парное 

взаимодействие со 

сверстником через краткое 

речевое предложение -

побуждение («Давай играть, 

делать...»); начинает 

проявлять избирательность 

в выборе партнера 

Предлагает партнерам в 

развернутой словесной 

форме исходные замыслы, 

цели; договаривается о 

распределении действий, не 

ущемляя интересы других 

участников; избирателен в 

выборе, осознанно 

стремится к 

взаимопониманию и 
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поддержанию слаженного 

взаимодействия. 

 

4)     познавательная инициатива – любознательность (включенность в 

экспериментирование, простую познавательно-исследовательскую деятельность, где 

развиваются способности устанавливать пространственно-временные, причинно-

следственные и родовидовые отношения) (Таблица 4)   

                                                                                                    Таблица 4    

                                    Познавательная инициатива 

1 уровень 2 уровень 3 уровень 

Замечает новые предметы в 

окружении и проявляет 

интерес к ним; активно 

обследует вещи, 

практически обнаруживая 

их возможности 

(манипулирует, разбирает-

собирает, без попыток 

достичь точного исходного 

состояния); многократно 

повторяет действия, 

поглощен процессом. 

Предвосхищает или 

сопровождает вопросами 

практическое исследование 

новых предметов (Что это? 

Для чего?); обнаруживает 

осознанное намерение 

узнать что-то относительно 

конкретных вещей и 

явлений (Как это 

получается? Как бы это 

сделать? Почему это так?); 

высказывает простые 

предположения о связи 

действия и возможного 

эффекта при исследовании 

новых предметов, стремится 

достичь определенного 

эффекта («Если сделать 

так..., или так...»), не 

ограничиваясь простым 

манипулированием; 

встраивает свои новые 

представления в сюжеты 

игры, темы рисования, 

конструирования. 

Задает вопросы, касающиеся 

предметов и явлений, 

лежащих за кругом 

непосредственно данного 

(Как? Почему? Зачем?); 

обнаруживает стремление 

объяснить связь фактов, 

использует простое 

причинное рассуждение 

(потому что...); стремится к 

упорядочиванию, 

систематизации конкретных 

материалов (в виде 

коллекции); проявляет 

интерес к познавательной 

литературе, к 

символическим языкам; 

самостоятельно берется 

делать что-то по 

графическим схемам 

(лепить, конструировать), 

составлять карты, схемы, 

пиктограммы, записывать 

истории, наблюдения 

(осваивает письмо как 

средство систематизации и 

коммуникации). 

Ключевые признаки Ключевые признаки Ключевые признаки 

Проявляет интерес к новым 

предметам, манипулирует 

ими, практически 

обнаруживая их 

возможности; многократно 

воспроизводит действия. 

Задает вопросы 

относительно конкретных 

вещей и явлений (что? как? 

зачем?); высказывает 

простые предположения, 

осуществляет вариативные 

действия по отношению к 

исследуемому объекту, 

добиваясь нужного 

результата. 

Задает вопросы об 

отвлеченных вещах; 

обнаруживает стремление к 

упорядочиванию фактов и 

представлений, способен к 

простому рассуждению; 

проявляет интерес к 

символическим языкам 

(графические схемы, 

письмо). 
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1 уровень проявленной инициативы типичен для 3-4 лет, 2 уровень – для 4-5 лет, 3 

уровень – для 6-7 лет. Соответственно, третий уровень проявленных инициатив является 

итоговым уровнем по освоению программы.  

         Специфика дошкольного детства и системные особенности дошкольного 

образования делают неправомерными требования от ребёнка дошкольного возраста 

конкретных образовательных достижений. Поэтому результаты освоения Программы 

представлены в виде целевых ориентиров дошкольного образования и представляют 

собой возрастные характеристики возможных достижений ребёнка к концу дошкольного 

образования.  

        Целевые ориентиры: 

   не подлежат непосредственной оценке;  

   не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так и 

промежуточного уровня развития детей;  

   не являются основанием для их формального сравнения с реальными 

достижениями детей;  

   не являются основой объективной оценки соответствия установленным 

требованиям образовательной деятельности и подготовки детей;  

   не являются непосредственным основанием при оценке качества образования.  

 

        Целевые ориентиры выступают основаниями преемственности дошкольного и 

начального общего образования. При соблюдении требований к условиям реализации 

Программы настоящие целевые ориентиры предполагают формирование у детей 

дошкольного возраста предпосылок учебной деятельности на этапе завершения ими 

дошкольного образования.  

 

Особенности организации педагогической диагностики 

        Освоение Программы не сопровождается проведением промежуточной и итоговой 

аттестаций воспитанников.  

       Оценка индивидуального развития детей может проводиться педагогом в ходе 

проведения педагогической диагностики, результаты которой могут быть использованы 

только для оптимизации образовательной работы с группой дошкольников и для решения 

задач индивидуализации образования через построение образовательной траектории для 

детей, испытывающих трудности в образовательном процессе или имеющих особые 

образовательные потребности.  

        Педагогическая диагностика осуществляется по специальным методикам и в форме 

регулярных наблюдений педагога за детьми в повседневной жизни и в процессе 

непосредственной образовательной работы с ними. Результаты диагностики оформляются 

в итоговую таблицу (находится в документации педагога). В итоговой таблице 

определяется уровень развития каждого ребенка и группы в целом по образовательной 

области (строится диаграмма в % соотношении высокого, среднего и низкого уровня 

развития детей).  

           Общая картина по группе позволит выделить детей, которые нуждаются в особом 

внимании педагога и в отношении которых необходимо скорректировать, изменить 

способы взаимодействия.  
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Оценка качества реализации образовательной Программы дошкольного образования. 

     Объектом при оценивании качества образовательного процесса являются условия, 

созданные для реализации образовательной Программы, и степень их соответствия 

требованиям Стандарта.     

     Условия реализации Программы должны обеспечивать полноценное развитие личности 

детей во всех основных образовательных областях, а именно: в сферах социально–

коммуникативного, познавательного, речевого, художественно-эстетического и 

физического развития личности детей на фоне их эмоционального благополучия и 

положительного отношения к миру, к себе и к другим людям. Выполнение требований к 

условиям реализации Программы обеспечивает создание социальной ситуации развития 

для участников образовательных отношений, включая создание образовательной среды.  

          Оценка качества реализации Программы основывается, прежде всего, на изучении 

психолого-педагогических условий и развивающей предметно-пространственной среды.  

          Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает максимальную 

реализацию образовательного потенциала пространства и материалов, оборудования и 

инвентаря для развития детей дошкольного возраста в соответствии с особенностями 

каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, учёта особенностей и 

коррекции недостатков их развития.  

         При оценивании предметно-развивающей среды необходимо учитывать, чтобы при 

организации пространства групповых помещений была обеспечена возможность для 

общения и совместной деятельности детей и взрослых (в том числе детей разного 

возраста), во всей группе и в малых группах, для двигательной активности детей, а также 

возможности для уединения. Важно, чтобы предметно-развивающая среда была 

содержательно-насыщенной, трансформируемой, полифункциональной, вариативной, 

доступной и безопасной. 

          Для качественного образовательного процесса необходимо обеспечить психолого-

педагогические условия, включающие: 

   1)  уважение взрослых к человеческому достоинству детей, формирование и поддержка 

их положительной самооценки, уверенности в собственных возможностях и 

способностях;  

  2)  использование в образовательной деятельности форм и методов работы с детьми, 

соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям (недопустимость как 

искусственного ускорения, так и искусственного замедления развития детей);  

  3)  построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с 

детьми, ориентированного на интересы и возможности каждого ребёнка и учитывающего 

социальную ситуацию его развития;  

  4)  поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения детей друг к 

другу и взаимодействия детей друг с другом в разных видах деятельности;  

  5)  поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них видах 

деятельности;  

  6)  возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников совместной 

деятельности и общения;  

  7)  защита детей от всех форм физического и психического насилия; 
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  8)  поддержка родителей (законных представителей) в воспитании детей, охране и 

укреплении их здоровья, вовлечение семей непосредственно в образовательную 

деятельность. 

 

        Особое место в оценке качества реализации образовательной Программы занимает 

изучение взаимодействия педагога с детьми, что требует от педагога наличия 

необходимых компетенций, позволяющих ему:  

 обеспечивать эмоциональное благополучие детей в группе; 

  поддерживать индивидуальность и инициативу воспитанников;  

  обеспечивать условия для позитивного и продуктивного взаимодействия детей в 

группе;  

 реализовывать развивающее образование;  

 эффективно взаимодействовать с родителями (законными представителями) по 

вопросам образования ребёнка, непосредственного вовлечения их в образовательную 

деятельность.  

         Для оценки психолого-педагогических условий необходимо осуществлять (на основе 

разработанной системы критериев и показателей наблюдения) мониторинг 

взаимодействия педагога с детьми в образовательном процессе и создания им 

необходимой образовательной среды. Результаты мониторинга становления основных 

(ключевых) характеристик развития личности ребенка не могут быть использованы для 

оценки качества реализации образовательной Программы. Однако динамика становления 

основных (ключевых) характеристик развития личности ребенка может выступать одним 

из показателей эффективности деятельности педагога по реализации Программы, уровнем 

владения необходимыми профессиональными и общекультурными компетенциями, 

характеристикой, отражающей качества анализа данных мониторинга и выработанных 

мероприятий по корректировке образовательного процесса и изменения психолого–

педагогических условий.  

 

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ. 

2.1 Обязательная часть. 

2.1.1. Описание образовательной деятельности в соответствии 

с направлениями развития ребёнка, представленными в пяти 

образовательных областях, с учётом используемых 

вариативных примерных основных образовательных программ 

дошкольного образования и методических пособий, 

обеспечивающих реализацию данного содержания 

 
а) особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик 

      Содержание Программы определяется в соответствии с направлениями развития 

ребенка, соответствует основным положениям возрастной психологии и дошкольной 

педагогики и обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и 

задач.  
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      Целостность педагогического процесса обеспечивается опорой на концептуальные 

основы примерной основной общеобразовательной программы дошкольного образования 

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

Воспитание и обучение осуществляется на русском языке - государственном языке 

Российской Федерации. 

      Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей 

детей в различных видах деятельности и охватывает следующие образовательные области: 

●   социально-коммуникативное развитие; 

●   познавательное развитие; 

●   речевое развитие; 

●   художественно-эстетическое развитие; 

●   физическое развитие. 

 

Социально-коммуникативное развитие 

        Содержание образовательной работы с детьми направлено на присвоение норм и 

ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности: 

 -  воспитывать любовь и уважение к малой Родине, к родной природе, к отечественным 

традициям и праздникам и представление о социокультурных ценностях нашего народа; 

 -  воспитывать уважение и интерес к различным культурам, обращать внимание на 

отличие и сходство их ценностей;  

-  уважать права и достоинства других людей, родителей, пожилых, инвалидов;  

-  формировать представление о добре и зле, способствовать гуманистической 

направленности поведения; 

 -  знакомить детей с поступками людей, защищающих и отстаивающих ценности жизни, 

семьи, отношений товарищества, любви и верности, созидания и труда; 

 -  вызывать чувство сострадания к тем, кто попал в сложную жизненную ситуацию, 

нуждается в помощи, испытывает боль, тревогу, страх, огорчение, обиду, терпит нужду и 

лишения; 

 -  расширять представления о своем родном крае, столице своей Родины, ее символикой;  

-  формировать позицию гражданина своей страны;  

-  создавать условия для принятия конструктивного разрешения конфликтных ситуаций; 

 -  формировать оценку нравственных понятий с целью педагогического воздействия 

художественного слова на детей, получения первичных ценностных представлений о 

понятиях; 

 -  совершенствовать свои эмоционально-положительные проявления в сюжетно-ролевых 

играх;  

 -  закреплять умение действовать по правилам игры, соблюдая ролевые взаимодействия и 

взаимоотношения; 

 -  поощрять участие в сюжетно-ролевых играх, отражая замысел игры, эмоциональные и 

ситуативно-деловые отношения между сказочными персонажами и героями; отражать 

социальные взаимоотношение между людьми в соответствии с их профессиональной 

деятельностью. 

        Развитие общения и взаимодействия ребенка с взрослыми и сверстниками: 

 -  обеспечивать взаимодействие с детьми, способствующее их эмоциональному 

благополучию; 
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 -  создавать общую атмосферу доброжелательности, принятия каждого, доверия, 

эмоционального комфорта, тепла и понимания; 

 -  стремиться к установлению доверительных отношений с детьми, учитывать 

возможности ребенка, не допуская ощущения своей несостоятельности: приходить на 

помощь при затруднениях, не навязывать сложных и непонятных действий, при 

взаимодействии находиться на уровне глаз ребенка, стараться минимально ограничивать 

его свободу, поощрение и поддержку использовать чаще, чем порицание и запрещение; 

 -  закладывать групповые традиции, позволяющие учитывать настроения и пожелания 

детей при планировании жизни группы в течение дня; 

 -  создавать условия для общения со старшими и младшими детьми и людьми пожилого 

возраста;  

-  содействовать становлению социально-ценностных взаимоотношений, 

доброжелательных и равноправных отношений между сверстниками; 

 -  обеспечивать одинаковое отношение ко всем участникам совместной игры, общения; 

 -  удовлетворять потребности каждого ребенка во внешних проявлениях, симпатии к нему 

лично;  

 -  предотвращать негативное поведение, обеспечивающее каждому ребенку физическую 

безопасность со стороны сверстников; 

 -  знакомить с нормативными способами разрешения конфликтов; 

 -  формировать представления о положительных и отрицательных действиях детей и 

взрослых и отношения к ним. 

       Становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных 

действий:  

-  совершенствовать самостоятельность в организации досуговой деятельности;  

-  формировать умение выбора правильного решения, обосновывая свои действия (свой 

выбор) путем установления причинно-следственной зависимости между событиями и 

природными явлениями. 

       Формирование основ безопасности в быту, социуме, природе:  

-  прививать знания основ безопасности; 

-  формировать чувство осторожности, развивать умения соблюдать осторожность при 

работе с острыми предметами; оберегать глаза от травм во время игр и занятий;  

-  объяснять важность хорошего освещения для сохранения зрения; 

 -  приучать к соблюдению осторожности при встрече с незнакомыми животными; 

 -  предупреждать об опасности приема лекарственных препаратов, и свойствах ядовитых 

растений, игр с огнем, аэрозольными баллончиками; 

 -  обогащать представления детей об опасных для человека и окружающего мира природы 

ситуациях и знакомить со способами поведения в них; 

 -  добиваться выполнения правил дорожного движения.  

 

Познавательное развитие 

    Развитие любознательности и познавательной мотивации:  

-  развивать умение детей наблюдать и анализировать различные явления и события, 

сопоставлять их, обобщать.  

    Формирование познавательных действий, становление сознания: 
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 -  обогащать сознание новым познавательным содержанием (понятиями и 

представлениями) посредством основных источников информации, искусств, наук, 

традиций и обычаев; 

 -  способствовать развитию и совершенствованию разных способов познания в 

соответствии с возрастными возможностями, индивидуальным темпом развития ребенка; 

 -  целенаправленно развивать познавательные процессы посредством специальных 

дидактических игр и упражнений.  

     Развитие воображения и творческой активности: 

 -  создавать условия способствующие, выявлению и поддержанию избирательных 

интересов, появления самостоятельной познавательной активности детей;  

-  формировать познавательные отношения к источникам информации и начать приобщать 

к ним; 

 -  учитывать интересы и пожелания ребенка при планировании и проведении 

познавательно-развлекательных и культурных мероприятий в семье и дошкольной 

организации.  

        Формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах 

окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, 

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

пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.): 

-  формировать позитивное отношение к миру на основе эмоционально-чувственного 

опыта; 

 -  совершенствовать общие и частные представления о предметах ближнего и дальнего 

окружения и их свойствах: форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, 

количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, движении и покое;  

 -  актуализировать представления о сенсорных эталонах, развивать способность 

предвидеть (прогнозировать) изменения свойств предметов под воздействием различных 

факторов и причинно-следственных связей; 

 -  способствовать осознанию количественных отношений между последовательными 

числами в пределах первого десятка, определению состава любого числа первого десятка 

из двух меньших чисел; совершенствованию счетных и формированию вычислительных 

навыков, познакомить с арифметическими действиями сложения и вычитания; 

 -  развивать потребность в использовании различных способов обследования в познании 

окружающего; 

 -  содействовать процессу осознания детьми своего «Я», отделять себя от окружающих 

предметов, действий с ними и других людей; 

 -  содействовать формированию способности самопознанию на основе широкого 

использования художественной деятельности; 

 -  развивать представления детей о себе в будущем, используя фантазирование;  

-  развивать способность определять основание для классификации, классифицировать 

предметы по заданному основанию.  

     Планета Земля в общем доме людей, об особенностях её природы, многообразии стран 

и народов мира:  

-  формировать представление о взаимоотношениях природы и человека, доступное детям 

постижение системы «Человек - природная среда»; 

 -  способствовать развитию ответственного бережного отношения к природе; 
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 -  развивать чувство ответственности за свои поступки по отношению к представителям 

живой природы.  

 

Речевое развитие 

       Владение речью как средством общения:  

-   побуждать детей употреблять в речи слова и словосочетания в соответствии с 

условиями и задачами общения, речевой и социальной ситуацией, связывать их по 

смыслу;  

-  вводить в речь детей новые слова и понятия, используя информацию из прочитанных 

произведений художественной литературы.  

 

 

        Обогащение активного словаря: 

 -  расширять, уточнять и активизировать словарь в процессе чтения произведений 

художественной литературы, показывая детям красоту, образность, богатство русского 

языка; 

 -  обогащать словарь детей на основе ознакомления с предметами и явлениями 

окружающей действительности; 

 -  побуждать использовать в своей речи обобщающие и родовые понятия;.  

-   расширять и активизировать словарь через синонимы и антонимы (существительные, 

глаголы, прилагательные); 

 -  активизировать словарь прилагательных и глаголов через синонимы и антонимы;  

-   поощрять стремление детей подбирать слова-синонимы для более точного выражения 

смысла и эмоциональной окраски высказывания; -   объяснять и использовать переносное 

значение слов и побуждать использовать в своей речи для более точного и образного 

выражения мысли; 

 -  знакомить с многозначными словами и словами-омонимами и с фразеологическими 

оборотами  

      Развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи:  

-  побуждать детей употреблять в речи имена существительные во множественном числе, 

образовывать форму родительного падежа множественного числа существительных;  

 -  побуждать детей согласовывать прилагательные с существительными (в роде и числе), 

использовать глаголы в повелительном наклонении и неопределенной форме; 

 -  упражнять в употреблении притяжательного местоимения «мой» и в правильном 

употреблении предлогов, выражающих пространственные отношения (на, в, за, из, с, под, 

к, над, между, перед и др.);  

-  упражнять в словообразовании при помощи суффиксов (- ищ, -иц, -ец-) и приставок; 

 -  поощрять стремление детей составлять из слов словосочетания и предложения; 

 -  обучать составлению и распространению простых предложений за счет однородных 

членов: подлежащих, определений, сказуемых;  

-  способствовать появлению в речи детей предложений сложных конструкций; 

 -  начать знакомить с видами простых предложений по цели высказывания 

(повествовательные, вопросительные, побудительные).  

       Развитие связной диалогической и монологической речи: 

 -  вырабатывать у детей активную диалогическую позицию в общении со сверстниками; 
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 -  приобщать детей к элементарным правилам ведения диалога (умение слушать и 

понимать собеседника; задавать вопросы и строить ответ; 

 -  способствовать освоению ребенком речевого этикета (приветствие, обращение, 

просьба, извинение, утешение, благодарность, прощание и пр.);  

-  побуждать детей к описанию различными средствами отдельных объектов и 

построению связных монологических высказываний повествовательного и описательного 

типов;  

-  упражнять детей в восстановлении последовательности в знакомых сказках, вычленять 

(определять) и словесно обозначать главную тему и структуру повествования: зачин, 

средняя часть, концовка.  

      Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха:  

-  развивать речевое дыхание и речевое внимания;  

-  формировать правильное звукопроизношение;  

-  побуждать проводить анализ артикуляции звуков по пяти позициям (губы-зубы-язык-

голосовые связки-воздушная струя); 

 - познакомить с понятием «гласные – согласные звуки», «твердые-мягкие согласные 

звуки».  

-  развивать речевой слух (фонематического и фонетического восприятия); 

 - познакомить со слоговой структурой слова; 

 - учить определять количество слогов в словах;  

-  развивать просодическую сторону речи (силу, высоту, темп, тембр и громкость речи, 

силу голоса); 

 -  упражнять в качественном произношении слов и помогать преодолевать ошибки при 

формировании правильного словопроизношения в правильной постановке ударения при 

произнесении слов.  

       Формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки 

обучения грамоте:  

-  упражнять в подборе слов с заданным звуком в разных позициях (начало, середина, 

конец слова); 

 -  упражнять в умении анализировать слоговую структуру слова (определять количество и 

последовательность слогов в словах);  

-  упражнять в умении проводить слого-звуковой анализ слов, упражнять в умении 

определять последовательность звуков в словах; -  познакомить с ударением;  

-  упражнять в умении производить анализ и синтез предложений по словам.  

 

Художественно-эстетическое развитие 

       Развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений 

искусства (словесного, музыкального, изобразительного) и мира природы:  

-  содействовать накоплению детьми опыта восприятия высокохудожественных 

произведений искусства;  

-  воспитывать у детей уважение к искусству как ценному общественно признанному 

делу; 

 -  добиваться взаимосвязи эмоционального, интеллектуального компонента восприятия 

детьми произведений искусства, опираясь как на их чувственное восприятие, так и на 

мышление.  
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      Становление эстетического отношения к окружающему миру: 

 -  вызывать интерес к произведениям искусства, предметному миру и природе; 

 -  развивать способность наслаждаться многообразием форм, красок, запахов и звуков 

природы, отдельных ее состояний и стихий (ветра, дождя, снегопада, водопада);  

-  вырабатывать потребность в постоянном общении с произведениями искусства;  

-  развивать представление о разнообразии цветов и оттенков, звуков, красоты, пластики 

движений, выразительности слова;  

-  развивать воображение, образное мышление, эстетический вкус при восприятии 

произведений искусства и природы.  

      Формирование элементарных представлений о видах искусства: 

 -  формировать элементарные представления о видах искусства: архитектуре, 

изобразительном искусстве (графика живопись скульптура), декоративно-прикладном 

искусстве, литературе (лирика, рассказ), фольклоре (сказки, потешки и др.), музыкальном 

искусстве (песня, танец, марш) театральном, фото - и киноискусстве, дизайне;  

-  знакомить детей с национальными фольклорными произведениями, произведениями 

писателей-носителей национального языка или писателей – жителей конкретного региона;  

-  развивать способность наслаждаться многообразием форм, красок, звуков, красотой 

движений, образностью и богатством русского языка.  

        Стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений: 

-  содействовать накоплению опыта восприятия произведений искусства и эмоциональной 

отзывчивости на них;  

-  развитие основ художественного вкуса;  

-  помогать детям с помощью произведений искусства почувствовать восхищение силой 

человеческого духа, героизмом, отношением к родителям, природе и др.;  

-  побуждать высказывать свои предпочтения и давать эстетическую оценку 

произведениям искусства.  

       Реализация самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, 

конструктивно-модельной, музыкальной, и др.): 

 -  обращать внимание на средства выразительности, с помощью которых деятели 

искусства передают состояние природы, характер и настроение своих героев; 

 -  поддерживать стремление детей к творчеству;  

-   содействовать формированию у детей практических навыков в художественно-

эстетических видах деятельности;  

-  обогащать и расширять художественный опыт детей, поддерживать и направлять 

эмоционально-эстетическую трактовку образов; 

 -  развивать способность к импровизациям в различных видах искусства;  

-  учить добиваться выразительной передачи образа через форму, строение, пропорции, 

детали, звуки, движения, жесты, мимику и др.  

 

Физическое развитие 

      Приобретение опыта в следующих видах поведения детей: двигательном, в том 

числе, связанном с выполнением упражнений, направленных на развитие таких 

физических качеств, как координация и гибкость; способствующих правильному 

формированию опорно-двигательной системы организма, развитию равновесия, 
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координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не 

наносящем ущерба организму: 

 - удовлетворять потребность детей в движении;  

- повышать устойчивость организма к воздействию различных неблагоприятных 

факторов; 

 - расширять у детей представления и знания о различных видах физических упражнений 

спортивного характера;  

- целенаправленно развивать физические качества (скоростные, скоростно - силовые, 

силу, гибкость, ловкость и выносливость);  

- развивать координацию движений, чувства равновесия, ориентировку в пространстве, 

скоростную реакцию, силу и гибкость; - обеспечивать тренировку мелкой мускулатуры 

тонких движения рук через специально подобранные комплексы физических упражнений 

и игр с учетом возрастных и индивидуальных особенностей ребенка;  

- развивать у детей возможность самостоятельного выполнения детьми всех 

гигиенических процедур и навыков самообслуживания; 

 - формировать у детей потребность в регулярных занятиях физической культуры.  

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

стороны); 

- развивать основные движения во время игровой активности детей.  

 Ходьба (скрестным шагом, выпадами, в приседе, спиной вперед; с закрытыми глазами (4 

– 6 м); по узкой рейке гимнастической скамейки прямо и боком; в разных построениях; 

совершая различные движения руками).  

 Бег из разных стартовых положений (сидя, сидя по-турецки; сидя спиной по направлению 

движения и т.п.), спиной вперед, сохраняя направление и равновесие; по уменьшенной, 

приподнятой, наклонной поверхности; пробежки под вращающейся скакалкой по одному 

и парами. 

 Прыжки, подпрыгивания на месте разными способами: с поворотами кругом, смещая 

ноги вправо-влево; в сочетании с различными положениями и движениями рук; прыжки 

сериями по 30 – 40 прыжков (2 – 3 раза), на двух и на одной ноге, с продвижением вперед 

(многоскоки); через линии, веревку, невысокие предметы; вверх из глубоко приседа; 

боком с опорой руками на предмет; через длинную вращающуюся скакалку; через 

большой обруч, как через скакалку; прыжковые упражнения, сидя на больших 

гимнастических мячах (гимниках): повороты вокруг себя, поочередный подъем ног, 

постановка стоп на мяч и т.д. 

 Бросание, ловля, метание: бросание мяча вверх, о землю и ловля его одной и двумя 

руками, то же с хлопками, поворотами и другими заданиями; то же из одной руки в 

другую, с отскоком от пола; перебрасывание мяча друг другу из разных исходных 

положений (снизу из-за головы, сидя по-турецки, стоя на коленях и т.п.); через сетку; 

перекидывание набивных мячей весом 1 кг; отбивание мяча об пол, о землю с 

продвижением вперед (не менее 6 раз); метание мяча (мешочка с песком) в 

горизонтальную и вертикальную цели с расстояния 4 – 5 м, в движущуюся цель, вдаль 

метание вдаль ведущей рукой на 5 – 8 м.  

Ползание, лазанье (ползание на животе, спине по гимнастической скамейке, подтягиваясь 

руками и отталкиваясь ногами; по бревну; лазание по гимнастической стенке, лестнице, 
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меняя темп, используя одноименный и разноименный способы лазания; передвижение с 

пролета на пролет гимнастической стенки по диагонали).  

           Упражнения для мышц головы и шеи (плавно выполнять движения головой, рисуя в 

воздухе цифры от 1 до 10; при приседании и ходьбе удерживать на голове разнообразные 

предметы (расстояние 6 – 10 м).  

           Упражнения для мышц рук и плечевого пояса (поднимать, разводить, сгибать, 

вращать, выпрямлять руки из разных исходных положений одновременно и попеременно; 

выполнять разнонаправленные движения; разводить и сводить пальцы рук; смыкать 

поочередно пальцы рук с большим пальцем руки; вращать обруч перед собой и сбоку 

одной рукой на кисти и предплечье руки).    

            Упражнения для мышц туловища (наклоняться вперед, в стороны, назад из 

различных исходных положений; сидя, руки в упоре сзади, поднять обе ноги, оттянуть 

носки и удерживать ноги в этом положении; лежа на спине, поднимать одновременно обе 

ноги, пытаясь дотянуться до лежащего за головой предмета; лежа на животе, стараться 

захватить руками щиколотки ног и удержаться в таком положении; лежа на животе 

прогибаться, приподнимая плечи над полом и разводя руки в стороны).  

          Упражнения для мышц брюшного пресса и ног (выставлять ногу вперед на носок 

скрестно; на носок-на пятку с притопами; переступать на месте, не отрывая носки ног от 

пола; выполнять мах прямой ногой вперед, стараясь достать носком выпрямленной ноги 

ладони вытянутых рук; мах в сторону; приседать вниз - в стороны из положения ноги 

врозь, перенося массу тела с одной ноги на другую, не поднимаясь; захватывать ступнями 

ног палку посередине и поворачивать ее на полу; пытаться рисовать, удерживая карандаш 

пальцами ног).  

            Самостоятельные построения и перестроения: в шахматном порядке; расчет на 

«первый-второй»; перестроение из одной шеренги в две; из построения парами в колонну 

по одному («цепочкой»).     

            Формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, овладение 

подвижными играми с правилами; становление целенаправленности и саморегуляции в 

двигательной сфере:  

 -  развивать у детей умение самостоятельно организовывать подвижные игры и 

выполнять упражнения.  

          Овладение элементарными нормами и правилами здорового образа жизни (в 

питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и 

др.): 

 -  содействовать формированию у детей привычки к здоровому образу жизни; 

 -  рассказывать детям о достижениях взрослых и детей в вопросах, связанных с 

формированием их здоровья, занятиями спорта.  

 

         Конкретное содержание указанных образовательных областей зависит от возрастных 

и индивидуальных особенностей детей, определяется целями и задачами Программы и 

может реализовываться в различных видах деятельности (общении, игре, познавательно-

исследовательской деятельности - как сквозных механизмах развития ребенка):  

 

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

динамическими игрушками; экспериментирование с материалами и веществами (песок, 
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вода, тесто и пр.), общение с взрослым и совместные игры со сверстниками под 

руководством взрослого, самообслуживание и действия с бытовыми предметами-

орудиями (ложка, совок, лопатка и пр.), восприятие смысла музыки, сказок, стихов, 

рассматривание картинок, двигательная активность;  

 

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

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

коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками), 

познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего мира и 

экспериментирования с ними), а также восприятие художественной литературы и 

фольклора, самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице), 

конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, 

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

музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, 

музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных инструментах) и 

двигательная (овладение основными движениями) формы активности ребенка. 

 

 

б) способы и направления поддержки детской инициативы 

 

 Формы поддержки детской 

инициативы 

Приёмы, средства поддержки 

детской инициативы 

Образовательная 

область 

Совместная 

образователь-

ная 

деятельность 

Самостоятель- 

ная 

образователь- 

ная деятельность 

Совместная 

образовательная 

деятельность 

Самостоятель- 

ная 

образователь- 

ная 

деятельность 

«Социально-

коммуникативное 

развитие» 

НОД;  

тематические 

досуги;  

театральные 

постановки, 

спектакли. 

игры 

(дидактичекие, 

строительные, 

настольно- 

печатные, 

театрализованные, 

режиссёрские, 

сюжетно-

ролевые); 

самостоятельная 

игровая 

деятельность и др. 

наблюде-ние;  

 беседа;  игровые 

ситуации;  

проблем-ные 

ситуации. 

Создание 

соответствующей 

развивающей 

предметно-

пространственной 

среды для 

самостоятельной 

деятельности 

«Познаватель-ное 

развитие» 

НОД;  

рассматривание 

объектов 

природы, 

сюжетных 

картин; 

рассматри-

вание картин 

(пейзаж, 

самостоятельное 

рассматривание 

объектов 

природы, 

сюжетных картин; 

самостоятельное 

рассматривание 

картин (пейзаж, 

натюрморт и т.д.) 

наблюде-ние; 

беседа; игровые 

ситуации; 

проблем-ные 

ситуации. 

Создание 

соответствую-

щей развивающей 

предметно-

пространственной 

среды для 

самостоя-тельной 

деятельности 

(создание 
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натюрморт и 

т.д.) и 

составле-ние 

по ним 

рассказов;  

тематические 

досуги;  

театраль-ные 

постановки, 

спектакли;  

дидактические 

игры. 

 

и составление по 

ним рассказов. 

 

коллекций, 

центра 

эксперимен-

тирования и т.д.)  

 

«Речевое 

развитие» 

НОД; 

рассматри-

вание объектов 

природы, 

сюжетных 

картин; 

рассматривание 

картин 

(пейзаж, 

натюрморт и 

т.д.) и 

составление по 

ним рассказов; 

речевые игры и 

др. 

 

самостоятельное 

рассматрива-ние 

объектов 

природы, 

сюжетных картин; 

самостоятельное 

рассматрива-ние 

картин (пейзаж, 

натюрморт и т.д.) 

и составление по 

ним рассказов.  

 

наблюдение;  

беседа;  игровые 

ситуации. 

 

Создание 

соответствующей 

развивающей 

предметно-

пространственной 

среды для 

самостоятельной 

деятельности 

(создание 

библиотеки 

детской 

художественной 

литературы и др.) 

 

«Художественно-

образовательное 

развитие» 

рассматривание 

картин 

(пейзаж, 

натюрморт и 

т.д.) и 

составле-ние 

по ним 

рассказов; 

театраль-ные 

постанов-ки, 

спектакли. 

 

украшение 

личных 

предметов; игры 

(дидакти-ческие, 

строитель-ные, 

театрализованные, 

сюжетно-

ролевые); 

самостоятельная 

изобрази тельная 

деятельность и др. 

 

Обсужде-ние 

(произве-дений 

искусства и др.) 

Создание 

соответству-

ющей 

развивающей 

предметно-

пространственной 

среды для 

самостоятельной 

деятельности  

 

«Физическое 

развитие» 

утренняя 

гимнасти-ка; 

занятия 

(физичес-кая 

культура, 

ритмика и др.); 

изготовле-ние 

атрибутов для 

подвижных 

игр, предметов 

для игр и др.); 

самостоятельное 

изготовление 

атрибутов для 

подвижных игр, 

предметов для игр 

и др.);  

подвижные игры; 

самостоятельные 

подвижные 

игры. 

Создание 

ситуации для 

двигательной 

активности.  

 

Создание 

соответствующей 

развивающей 

предметно-

пространственной 

среды для 

самостоятельной 

деятельности 
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подвижные 

игры; 

спортивные 

игры; 

физминут-ки; 

физдосуги и 

спортивные 

праздники; 

эстафеты; 

прогулка и др. 

 

 

             в) особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников  

 

            Направления работы по ФГОС ДО:  

 

  обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей в вопросах развития и образования, охраны и укрепления 

здоровья детей;  

 оказание помощи родителям в воспитании детей, охране и укреплении их физического 

и психического здоровья, в развитии индивидуальных способностей и необходимой 

коррекции нарушений их развития;  

 создание условий для участия родителей в образовательной деятельности;  

 взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам образования 

ребёнка, непосредственного вовлечения их в образовательную деятельность, в том числе 

посредством создания образовательных проектов совместно с семьёй на основе выявления 

потребности и поддержки образовательных инициатив семьи;  

 создание возможностей для обсуждения с родителями детей вопросов, связанных с 

реализацией Программы.  

 

2.1.2 Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации 

Программы с учётом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, 

специфика их образовательных потребностей 

 

                                                         Ранний возраст (от 1 года до 3 лет)  

Вид детской 

деятельности 

 

Формы организации Способы, 

методы 

 

Средства 

Двигательная  

 

 Утренняя гимнастика;  

 Подвижные игры;  

 Игровые упражнения;  

 Физминутки;  

 Образовательная 

деятельность в спортзале и 

на воздухе.  

Упражнения, 

показ, 

объяснение. 

 

Спортивный зал,  

игровой 

участок, 

спортивное 

оборудова-ние 

Игровая  Игровые ситуации;  Показ, Групповая 
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 Игры с правилами 

(дидактические, 

подвижные, народные);  

 Творческие игры 

(сюжетные, 

конструктивные). 

 

объяснение. комната, 

игровое 

оборудование 

Познавательно-

исследователь-

ская 

 Наблюдения;  

 Экскурсии;  

 Экспериментирова-ние.  

 

 

Показ, 

создание 

игровой 

ситуации, 

рассказ, 

демонстра-

ция. 

Террито-рия 

СП, 

групповая 

комната, 

экологическ

ий центр. 

 

Коммуникатив-

ная 

 Беседы;  

 Речевые ситуации;  

 Словесные игры;  

 Настольно-печатные 

игры с правилами;  

 Сюжетные игры;  

 Ситуативные 

разговоры;  

 Вопросы.  

 

Чтение 

художественно

й литературы, 

рассказ, 

создание 

ситуации 

общения 

Набор картин, 

иллюстраций, 

проектор, 

ноутбук, экран, 

презентации, 

DVD, телевизор, 

настольные 

игры, картинки 

и т.д. 

Музыкальная  Слушание;  

  Исполнение;  

 Игра на детских 

музыкальных 

инструментах;  

 Ритмика и танцы;  

 Музыкально-

дидактические игры; 

 Подвижные игры с 

музыкальным 

сопровождением;  

 Праздники и 

развлечения;  

 Образовательная 

деятельность в 

музыкальном зале.  

 

Слушание 

музыки, показ, 

объяснение, 

упражнение 

Музыкальный 

зал, фортепиано, 

детские 

музыкальные 

инструменты, 

музыкальный 

центр, атрибуты 

для 

музыкальных 

игр и т.д. 

Изобразитель-ная  Рисование;  

 Лепка.  

 

Показ, 

создание 

игровой 

ситуации, 

объяснение. 

 

Центр 

творчества в 

группе, набор 

различных 

материалов для 

изодеятель-

ности и т.д. 

 

Восприятие 

(художествен-ной 

литературы и 

 Рассказывание;  

  Чтение;  

  Обсуждение;  

Чтение 

художественно

й литературы, 

Книжный центр 

в группе, 

библиотека 
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фольклора)  

 

 Игры-драматизации, 

театрализованные игры, 

различные виды театра 

(теневой, бибабо, 

пальчиковый, др.).  

 

показ, 

объяснение. 

детской 

художествен-

ной литературы. 

Конструиро-

вание  

 

 Конструктивные игры.  

 

Показ, 

создание 

игровой 

ситуации, 

объяснение, 

демонстра-

ция. 

Набор 

конструктора из 

разных 

материалов. 

Элементарный 

бытовой труд (в 

помещении и на 

улице) 

Самообслуживан

ие  

 

 Поручения 

(индивидуальные и 

подгрупповые);  

 Совместные 

(коллективные) действия.  

 

Показ, 

наблюдение, 

объяснение, 

демонстра-

ция.  

 

Экологичес-кий 

центр.  

 

 

 

                                                Дошкольный возраст (от 3 года до 7 лет)  

Вид детской 

деятельности 

Формы организации Способы, 

методы 

Средства 

Двигательная  Утренняя гимнастика;  

 Подвижные игры;  

 Народные подвижные 

игры;  

 Игровые упражнения;  

 Двигательные паузы;  

 Спортивные пробежки, 

соревнования, 

праздники, эстафеты; 

 Физминутки;  

 Образовательная 

деятельность в 

спортзале и на воздухе  

 

Упражне-ния, 

показ, 

объяснение. 

Спортивный зал, 

игровой участок, 

спортивное 

оборудование. 

Игровая  Игровые ситуации;  

 Игры с правилами 

(дидактические, 

подвижные, народные); 

  Творческие игры 

(сюжетные, сюжетно-

ролевые, 

театрализованные, 

конструктивные).  

 

Показ, 

объяснение. 

Групповая комната, 

игровое 

оборудование. 

Познавательно-

исследователь-

 Наблюдения;  

 Экскурсии;  

Показ, 

создание 

Территория СП, 

групповая комната, 
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ская  Решение проблемных 

ситуаций;  

 Экспериментирование;  

 Коллекционирование;  

 Моделирование;  

 Познавательно-

исследовательские 

проекты.  

 

игровой 

ситуации, 

рассказ, 

демонстра-

ция. 

центр песка и воды, 

экологический 

центр, центр 

экспериментирован

ия.  

 

Коммуника-

тивная 

 Беседы; 

 Речевые ситуации;  

 Составление рассказов 

и сказок;  

 Творческие пересказы;  

 Составление и 

отгадывание загадок;  

 Словесные игры;  

 Настольно-печатные 

игры с правилами;  

 Сюжетные игры;  

 Ситуативные 

разговоры; 

 Вопросы.  

 

Чтение 

художественн

ой 

литературы, 

рассказ, 

создание 

ситуации 

общения. 

 

Набор картин, 

иллюстраций, 

проектор, ноутбук, 

экран, презентации, 

DVD, телевизор, 

настольные игры, 

картинки и т.д.  

 

Музыкальная  Слушание;  

 Исполнение;  

 Игра на детских 

музыкальных 

инструментах;  

 Ритмика и танцы;  

 Музыкальные 

импровизации;  

 Музыкально-

дидактические игры;  

 Подвижные игры с 

музыкальным 

сопровождением; 

 Инсценировки, 

драматизации; 

 Образовательная 

деятельность в 

музыкальном зале. 

 

 

 

Слушание 

музыки, показ, 

объяснение, 

упражнение. 

Музыкальный зал, 

фортепиано, 

детские 

музыкальные 

инструменты, 

музыкальный центр, 

атрибуты для 

музыкальных игр и 

т.д.   

Изобразитель-ная  Аппликация; 

 Рисование;  

 Лепка;  

 Творческие проекты;  

 

Показ, 

создание 

игровой 

ситуации, 

объяснение. 

Центр творчества в 

группе, набор 

различных 

материалов для 

изодеятельности и 

т.д. 

Восприятие  Рассказывание;  Чтение Книжный центр в 
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(художественной 

литературы и 

фольклора) 

 

 Чтение;  

 Обсуждение;  

 Разучивание и 

инсценировка 

произведений;  

 Игры-драматизации, 

театрализованные 

игры, различные виды 

театра (теневой, 

бибабо, пальчиковый, 

др.).  

 

художественн

ой 

литературы, 

показ, 

объяснение.  

 

группе, библиотека 

детской 

художественной 

литературы. 

Конструиро-

вание 

 Изготовление макетов;  

 Конструктивные игры;  

 Моделирование.  

 

Показ, 

создание 

игровой 

ситуации, 

объяснение, 

демонстра-

ция.  

 

Набор конструктора 

из разных 

материалов. 

Элементарный 

бытовой труд (в 

помещении и на 

улице) - 

Самообслуживан

ие  

 

 Поручения 

(индивидуальные и 

подгрупповые);  

 Дежурства;  

 Практико-

ориентированные 

индивидуальные и 

коллективные проекты;  

 Совместные 

(коллективные) 

действия.  

 

Показ, 

объяснение, 

демонстра-ция 

Экологический 

центр, схемы по 

трудовой 

деятельности. 

 

 

2.1.3 Описание образовательной деятельности по профессиональной коррекции 

нарушений развития детей с ОНР 

 

Цели и задачи программы. Характеристика детей с тяжелыми нарушениями речи 

(общим недоразвитием речи). Педагогические принципы построения программы 

       «Программа коррекционно-развивающей работы в логопедической группе детского 

сада для детей с общим недоразвитием речи (с 4 до 7 лет)» Н.В. Нищевой является 

инновационным программным документом для дошкольных образовательных 

учреждений комбинированного и компенсирующего видов.  

      Программа составлена в соответствии с Законом Российской Федерации «Об 

образовании», Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования, Конвенцией ООН о правах ребенка, Всемирной декларацией об 

обеспечивании выживания, защиты и развития детей, Декларацией прав ребенка, 

Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и организации 
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режима работы в дошкольных организациях, а так же разработками отечественных 

ученых в области общей и специальной педагогики и психологии.  

        Целью данной Программы является построение системы работы в группах 

компенсирующей и комбинированной направленности для детей с тяжелыми 

нарушениями речи (общим недоразвитием речи) в возрасте с 4 до 7 лет, 

предусматривающей полную интеграцию действий всех специалистов дошкольного 

образовательного учреждения и родителей дошкольников. Планирование работы во всех 

пяти образовательных областях учитывает особенности речевого и общего развития детей 

с тяжелой речевой патологией. Комплексность педагогического воздействия направлена 

на выравнивание речевого и психофизического развития детей и обеспечение их 

всестороннего гармоничного развития.  

       Общее недоразвитие речи рассматривается как системное нарушение речевой 

деятельности, сложные речевые расстройства, при которых у детей нарушено 

формирование всех компонентов речевой системы, касающихся и звуковой, и смысловой 

сторон, при нормальном слухе и сохранном интеллекте (Левина Р. Е., Филичева Т. Б., 

Чиркина Г. В.).  

       Речевая недостаточность при общем недоразвитии речи у дошкольников может 

варьироваться от полного отсутствия речи до развернутой речи с выраженными 

проявлениями лексико-грамматического и фонетико-фонематического недоразвития  

(Левина Р. Е.).  

          В настоящее время выделяют четыре уровня речевого развития, отражающие 

состояние всех компонентов языковой системы у детей с общим недоразвитием речи 

(Филичева Т. Б.).  

         При первом уровне речевого развития речевые средства ребенка ограничены, 

активный словарь практически не сформирован и состоит из звукоподражаний, 

звукокомплексов, лепетных слов. Высказывания сопровождаются жестами и мимикой. 

Характерна многозначность употребляемых слов, когда одни и те же лепетные слова 

используются для обозначения разных предметов, явлений, действий. Возможна замена 

названий предметов названиями действий и наоборот. В активной речи преобладают 

корневые слова, лишенные флексий. Пассивный словарь шире активного, но тоже крайне 

ограничен.  

           Практически отсутствует понимание категории числа существительных и глаголов, 

времени, рода, падежа. Произношение звуков носит диффузный характер. 

Фонематическое развитие находится в зачаточном состоянии. Ограничена способность 

восприятия и воспроизведения слоговой структуры слова.  

           При переходе ко второму уровню речевого развития речевая активность ребенка 

возрастает. Активный словарный запас расширяется за счет обиходной предметной и 

глагольной лексики. Возможно использование местоимений, союзов и иногда простых 

предлогов. В самостоятельных высказываниях ребенка уже есть простые 

нераспространенные предложения. При этом отмечаются грубые ошибки в употреблении 

грамматических конструкций, отсутствует согласование прилагательных с 

существительными, отмечается смешение падежных форм и т. д. Понимание обращенной 

речи значительно развивается, хотя пассивный словарный запас ограничен, не 

сформирован предметный и глагольный словарь, связанный с трудовыми действиями 

взрослых, растительным и животным миром. Отмечается незнание не только оттенков 
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цветов, но и основных цветов. Типичны грубые нарушения слоговой структуры и 

звуконаполняемости слов. У детей выявляется недостаточность фонетической стороны 

речи (большое количество несформированных звуков).  

         Третий уровень речевого развития характеризуется наличием развернутой фразовой 

речи с элементами лексико-грамматического и фонетико-фонематического недоразвития. 

Отмечаются попытки употребления даже предложений сложных конструкций. Лексика 

ребенка включает все части речи. При этом может наблюдаться неточное употребление 

лексических значений слов.  

         Появляются первые навыки словообразования. Ребенок образует существительные и 

прилагательные с уменьшительными суффиксами, глаголы движения с приставками. 

Отмечаются трудности при образовании прилагательных от существительных. По-

прежнему отмечаются множественные аграмматизмы. Ребенок может неправильно 

употреблять предлоги, допускает ошибки в согласовании прилагательных и числительных 

с существительными. Характерно недифференцированное произношение звуков, причем 

замены могут быть нестойкими. Недостатки произношения могут выражаться в 

искажении, замене или смешении звуков. Более устойчивым становится произношение 

слов сложной слоговой структуры. Ребенок может повторять трех- и четырех-сложные 

слова вслед за взрослым, но искажает их в речевом потоке. Понимание речи приближается 

к норме, хотя отмечается недостаточное понимание значений слов, выраженных 

приставками и суффиксами.  

        Четвертый уровень речевого развития (Филичева Т. Б.) характеризуется 

незначительными нарушениями компонентов языковой системы ребенка. Отмечается 

недостаточная дифференциация звуков: [т-т’-с-с’-ц], [р-р’-л-л’-j] и др. Характерны 

своеобразные нарушения слоговой структуры слов, проявляющиеся в неспособности 

ребенка удерживать в памяти фонематический образ слова при понимании его значения. 

Следствием этого является искажение звуконаполняемости слов в различных вариантах. 

Недостаточная внятность речи и нечеткая дикция оставляют впечатление «смазанности». 

Все это показатели не закончившегося процесса фонемообразования. Остаются стойкими 

ошибки при употреблении суффиксов (единичности, эмоционально-оттеночных, 

уменьшительно-ласкательных, увеличительных). Отмечаются трудности в образовании 

сложных слов. Кроме того, ребенок испытывает затруднения при планировании 

высказывания и отборе соответствующих языковых средств, что обуславливает 

своеобразие его связной речи. Особую трудность для этой категории детей представляют 

сложные предложения с разными придаточными.  

         Дети с общим недоразвитием речи имеют по сравнению с возрастной нормой 

особенности развития сенсомоторных, высших психических функций, психической 

активности.  

         Программа рассчитана на пребывание ребенка в логопедической группе с 

четырехлетнего, пятилетнего или шестилетнего возраста. Она создавалась для детей с 

первым, вторым, третьим, четвертым уровнями речевого развития при общем 

недоразвитии речи.   

       Программа построена на принципе гуманно-личностного отношения к ребенку и 

позволяет обеспечить развивающее обучение дошкольников, формирование базовых 

основ культуры личности детей, всестороннее развитие интеллектуально-волевых качеств, 

дает возможность сформировать у детей все психические процессы.         
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        Одной из основных задач Программы является овладение детьми 

самостоятельной, связной, грамматически правильной речью и коммуникативными 

навыками, фонетической системой русского языка, элементами грамоты, что 

формирует психологическую готовность к обучению в школе и обеспечивает 

преемственность со следующей ступенью системы общего образования.  

           Программой предусмотрена необходимость охраны и укрепления физического и 

психического здоровья детей, обеспечения эмоционального благополучия каждого 

ребенка. Так она позволяет формировать оптимистическое отношение детей к 

окружающему, что дает возможность ребенку жить и развиваться, обеспечивает 

позитивное эмоционально-личностное и социально-коммуникативное развитие.  

           Объем учебного материала рассчитан в соответствии с возрастными 

физиологическими нормативами, что позволяет избежать переутомления и дезадаптации 

дошкольников. Для каждой возрастной группы предложено оптимальное сочетание 

самостоятельной, индивидуальной и совместной деятельности, сбалансированное 

чередование специально организованной и нерегламентированной образовательной 

деятельности; свободное время для игр и отдыха детей выделено и в первой, и во второй 

половинах дня.  

       Основой Программы является создание оптимальных условий для коррекционной и 

образовательной работы и всестороннего гармоничного развития детей с тяжелыми 

нарушениями речи (общим недоразвитием речи). Это достигается за счет создания 

комплекса коррекционно-развивающей и образовательной деятельности в логопедической 

группе с учетом особенностей психофизического развития детей данного контингента.  

        Главная идея Программы заключается в реализации общеобразовательных задач 

дошкольного образования с привлечением синхронного выравнивания речевого и 

психического развития детей с общим недоразвитием речи, то есть одним из основных 

принципов Программы является принцип природосообразности. Программа учитывает 

общность развития нормально развивающихся детей и детей с общим недоразвитием речи 

и основывается на онтогенетическом принципе, учитывая закономерности развития 

детской речи в норме.  

       Кроме того, Программа имеет в своей основе также следующие принципы:  

• принцип индивидуализации, учета возможностей, особенностей развития и 

потребностей каждого ребенка;  

• принцип признания каждого ребенка полноправным участником образовательного 

процесса; 

• принцип поддержки детской инициативы и формирования познавательных интересов 

каждого ребенка; 

• принцип интеграции усилий специалистов;  

• принцип конкретности и доступности учебного материала, соответствия требований, 

методов, приемов и условия образования индивидуальным и возрастным особенностям 

детей; 

•  принцип систематичности и взаимосвязи учебного материала;  

•  принцип постепенности подачи учебного материала;  

•  принцип концентрического наращивания информации в каждой из последующих 

возрастных групп во всех пяти образовательных областях.  
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       Основной формой работы во всех пяти образовательных областях Программы 

является игровая деятельность, основная форма деятельности дошкольников. Все 

коррекционно-развивающие индивидуальные, подгрупповые, групповые, 

интегрированные занятия в соответствии с Программой носят игровой характер, 

насыщены разнообразными играми и развивающими игровыми упражнениями и ни в коей 

мере не дублируют школьных форм обучения. Коррекционно-развивающее занятие в 

соответствии с Программой не тождественно школьному уроку и не является его 

аналогом. Конспекты игровых коррекционно-развивающих занятий учителя-логопеда и 

воспитателя приведены в сборниках, входящих в методический комплект Программы. 

        Выполнение коррекционных, развивающих и воспитательных задач, поставленных 

Программой, обеспечивается благодаря комплексному подходу и интеграции усилий 

специалистов педагогического и медицинского профилей и семей воспитанников.  

        Реализация принципа интеграции способствует более высоким темпам общего и 

речевого развития детей, более полному раскрытию творческого потенциала каждого 

ребенка, возможностей и способностей, заложенных в детях природой, и предусматривает 

совместную работу учителя-логопеда, музыкального руководителя, инструктора по 

физическому воспитанию, воспитателей и родителей дошкольников. В Программе 

взаимодействие специалистов и родителей отражено в блоках «Интеграция усилий 

учителя-логопеда и воспитателей», «Интегрированные занятия», «Взаимодействие с 

семьями воспитанников», а также в совместной работе всех участников образовательного 

процесса во всех пяти образовательных областях.  

     Работой по образовательной области «Речевое развитие» руководит учитель-логопед, 

а другие специалисты подключаются к работе и планируют образовательную 

деятельность в соответствии с рекомендациями учителя- логопеда.  

       В работе по образовательной области «Познавательное развитие» участвуют 

воспитатели, учитель-логопед. При этом воспитатель руководит работой по сенсорному 

развитию, развитию высших психических функций, становлению сознания, развитию 

воображения и творческой активности, совершенствованию эмоционально-волевой 

сферы, а все педагоги работают над развитием любознательности и познавательной 

мотивации, формированием познавательных действий, первичных представлений о себе, 

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

окружающего мира, о планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее природы, 

многообразии стран и народов мира. Учитель-логопед подключается к этой деятельности 

и помогает воспитателям выбрать адекватные методы и приемы работы с учетом 

индивидуальных особенностей и возможностей каждого ребенка с ОНР и этапа 

коррекционной работы.  

      Основными специалистами в области «Социально- коммуникативное развитие» 

выступают воспитатели и учитель-логопед при условии, что остальные специалисты и 

родители дошкольников подключаются к их работе. Решение задач этой области 

осуществляется в ходе режимных моментов, в игровой деятельности детей, во 

взаимодействии с родителями.  

        В образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» принимают 

участие воспитатели, музыкальный руководитель и учитель-логопед, берущий на себя 

часть работы по подготовке занятий логопедической ритмикой. 
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        Работу в образовательных области «Физическое развитие» осуществляют 

инструктор по физическому воспитанию при обязательном подключении всех остальных 

педагогов и родителей дошкольников.  

        Таким образом, целостность Программы обеспечивается установлением связей 

между образовательными областями, интеграцией усилий специалистов и 

родителей дошкольников.  

        Программа содержит подробное описание организации и содержания коррекционно-

развивающей работы в младшей, средней, старшей и подготовительной к школе группах 

для детей с общим недоразвитием речи во всех пяти образовательных областях в 

соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования.  

        В Программе даны рекомендации по созданию и оснащению предметно-

пространственной развивающей среды в логопедическом кабинете и групповом 

помещении. В соответствии с Программой предметно-пространственная развивающая 

среда в кабинете-логопеда и в групповом помещении обеспечивает максимальную 

реализацию образовательного потенциала пространства и материалов, оборудования и 

инвентаря для развития детей в соответствии с особенностями и потребностями каждого 

ребенка, охраны и укрепления их здоровья, учёта особенностей и коррекции недостатков 

их развития. Развивающая предметно-пространственная среда в соответствии с 

Программой обеспечивает возможность общения и совместной деятельности детей и 

взрослых во всей группе, в малых группах, двигательной активности детей, а также 

возможности для уединения. Она обеспечивает реализацию Программы, учет возрастных 

и индивидуальных особенностей детей.     

         В Программе приведены методические рекомендации по осуществлению 

взаимодействия с родителями дошкольников, описаны условия сотрудничества с семьями 

воспитанников.  

          В Программе предложена система педагогической диагностики.  

 

      Основные задачи коррекционного обучения: 

 1.   Устранение дефектов звукопроизношения (воспитание артикуляционных навыков, 

звукопроизношения, слоговой структуры) и развитие фонематического слуха 

(способность осуществлять операции различения и узнавания фонем, составляющих 

звуковую оболочку слова).  

2.    Развитие навыков звукового анализа (специальные умственные действия по 

дифференциации фонем и установлению звуковой структуры слова)  

3.    Уточнение, расширение и обогащение лексического запаса старших дошкольников с 

ОНР.  

4.    Формирование грамматического строя речи. 

5.    Развитие связной речи старших дошкольников.  

6.    Развитие коммуникативности, успешности в общении 

 

Специфика реализации основного содержания Программы с детьми с ОНР 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»   

        Для детей с нарушениями речи (общим недоразвитием речи) необходимо:  
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-   использование различных речевых ситуаций при формировании у детей навыков 

самообслуживания, культурно-гигиенических навыков, элементов труда и др. для работы 

над пониманием, усвоением и одновременно прочным закреплением соответствующей 

предметной и глагольной лексики; 

 -   называние необходимых предметов, использование предикативной лексики, 

составление правильных фраз при осуществлении всех видов детской деятельности с 

включением речевой ситуации (при затруднении - помочь актуализировать ранее 

изученную тематическую лексику);  

-   использование производимых ребёнком действий для употребления соответствующих 

глаголов, определений, предлогов; переход от словосочетаний и предложений к 

постепенному составлению детьми связных текстов;  

-   побуждение детей пользоваться речью в процессе изготовления различных поделок, 

игрушек, сувениров и т. д. (называние материала, из которого изготавливается поделка, 

инструментов труда, рассказ о назначении изготавливаемого предмета, описание хода 

своей работы; дети учатся различать предметы по форме, цвету, величине);  

-   стимулирование развития и обогащения коммуникативной функции речи в 

непринуждённой обстановке на заданную тему (это позволяет учить детей способам 

диалогического взаимодействия в совместной деятельности, развивать умение 

высказываться в форме небольшого рассказа: повествования, описания, рассуждения).  

 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

      Для детей с нарушениями речи: 

-   развитие фонематического анализа;  

-   развитие пространственно-временных представлений и оптико - пространственного 

гнозиса; 

 -   развитие способности к символизации, обобщению и абстракции; 

 -   расширение объёма произвольной вербальной памяти;  

 -   формирование регуляторных процессов, мотивации общения.  

 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Для детей с нарушениями речи (общим недоразвитием речи): 

 I уровень развития речи:  

-  развитие понимания речи;  

-  развитие активной подражательной речевой деятельности;  

II уровень развития речи:  

-  активизация и выработка дифференцированных движений органов артикуляционного 

аппарата;  

-  подготовка артикуляционной базы для усвоения отсутствующих звуков; 

 -  постановка отсутствующих звуков, их различение на слух и первоначальный этап 

автоматизации на уровне слогов, слов; 

 -  развитие понимания речи; 

 -  активизация речевой деятельности и развитие лексико-грамматических средств языка;  

-  развитие произносительной стороны речи; 

 -  развитие самостоятельной фразовой речи; 

 III уровень развития речи: 
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-  развитие понимания речи и лексико-грамматических средств языка; -  развитие 

произносительной стороны речи;  

-  развитие самостоятельной развёрнутой фразовой речи;  

-  подготовка к овладению элементарными навыками письма и чтения; IV уровень 

развития речи: 

 - развитие сохранных компонентов языка ребёнка, которые послужат базой для 

дальнейшего совершенствования его речевого развития;  

-  совершенствование произносительной стороны речи;  

-  совершенствование лексико-грамматической стороны речи; 

 -  развитие самостоятельной развёрнутой фразовой речи; - подготовка к овладению 

элементарными навыками письма и чтения.  

 

Образовательная область«Художественно-эстетическо еразвитие» 

      Для детей с нарушениями речи:  

-  углублённое развитие музыкально-ритмических движений, музыкального слуха и 

певческих навыков;  

-  коррекция внимания детей;  

-  совершенствование реакции на различные музыкальные сигналы;  

-  развитие умения воспроизводить заданный ряд последовательных действий, 

способность самостоятельно переключаться с одного движения на другое и т. д.; 

 -  активизация и обогащение словаря приставочными глаголами, предлогами и 

наречиями, качественными и относительными прилагательными;  

-  формирование графомоторных навыков;  

- развитие пространственных ориентировок, прежде всего ориентировки на листе бумаги;  

-  развитие зрительного восприятия; 

-  воспитание произвольного внимания и памяти;  

-  тренировка движений пальцев рук и кистей (в ходе занятий и во время 

физкультминуток).  

 

Образовательная область «Физическое развитие» 

 Для детей с нарушениями речи:  

-  формирование полноценных двигательных навыков;  

-  нормализация мышечного тонуса; 

-  исправление неправильных поз, развитие статической выносливости, равновесия; 

-  упорядочение темпа движений, синхронного взаимодействия между движениями и 

речью, запоминание серии двигательных актов, воспитание быстроты реакции на 

словесные инструкции;  

-  развитие тонкой двигательной координации, необходимой для полноценного 

становления навыков письма.  

 

Формы и средства организации образовательной деятельности.     

      Учитель-логопед:  

ятия,  

 

      Воспитатель:  
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дидактических игр и упражнений на развитие всех компонентов речи;  

деятельность;  

 

       Музыкальный руководитель:  

-ритмические игры;  

 

мики, жеста;  

-драматизации.  

         Инструктор по физическому воспитанию:  

 

выдоха;  

ры с речевым сопровождением на закрепление навыков 

правильного произношения звуков;  

 

          Родители: 

  

и произношением ребенка; 

-логопеда.  

 

      Модель организации образовательного процесса в структурном подразделении 

представлена по основным направлениям развития ребенка.  

       Содержание психолого-педагогической работы по освоению образовательной области 

«СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ» 

Цель: овладение конструктивными способами и средствами взаимодействия с 

окружающими взрослыми и сверстниками, включение детей в систему социальных 

отношений  

Задачи:  

 развитие игровой деятельности детей;  

 приобщение к элементарным общепринятым нормам и правилам взаимоотношения 

со сверстниками и взрослыми (в том числе моральным);  

 формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности, 

патриотических чувств, чувства принадлежности к мировому сообществу;  

 формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества;  

 формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

Связь с другими образовательными областями 

«Познавательное развитие» Развитие связной речи детей, умения 

составить описательный рассказ о предмете, 

его качествах и свойствах, его месте в 

экосистеме; формирование целостной 

картины мира, расширение кругозора, 

обогащение словарного запаса. 

«Речевое развитие» Использование художественных 

произведений для развития связной речи 

детей, умения составлять связный рассказ 
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по прочитанному произведению; различать 

виды устного народного творчества, 

обогащение словарного запаса. 

«Художественно-эстетическое развитие» Обогащение словарного запаса, знание 

названий средств художественной 

выразительности, умение составить рассказ 

по написанной картине. Развитие 

свободного общения со взрослыми и детьми 

в области музыки; развитие 

монологической речи, способствующей 

сольному пению; развитие 

артикуляционного аппарата; развитие всех 

компонентов устной речи в 

театрализованной деятельности. 

«Физическое развитие» Развитие связной речи (диалогической и 

монологической форм речи) при 

организации и проведении подвижных игр, 

обогащение словарного запаса. Развитие 

свободного общения с взрослыми при 

возникновении опасных ситуаций, 

формирование основ безопасности 

собственной жизнедеятельности в 

различных видах деятельности, в природе и 

ближайшем окружении, обогащение 

словарного запаса. 

 

           Содержание психолого-педагогической работы по освоению образовательной 

области  

«ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ» 

Цель: развитие у детей познавательных интересов, интеллектуального развития детей.  

Задачи:  

 сенсорное развитие;  

 развитие познавательно-исследовательской и продуктивной конструктивной) 

деятельности;  

 формирование элементарных математических представлений;  формирование 

целостной картины мира, расширение кругозора детей.  

 

Связь с другими образовательными областями 

«Социально-коммуникативное развитие» Формирование гендерной, семейной 

принадлежности, патриотических чувств, 

чувства принадлежности к мировому 

сообществу, реализация партнерского 

взаимодействия «взрослый-ребенок»; 

расширение кругозора детей в области 

соблюдения общепринятых норм и правил 

поведения и морали. Развитие мелкой 

моторики, цветоразличения и 

цветовосприятия, а также умения 

ориентироваться в пространстве. 

«Развитие речи» Развитие свободного общения с взрослыми 
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и детьми по поводу процесса и результатов 

познавательно-исследовательской и 

продуктивной деятельности, практическое 

овладение воспитанниками нормами речи. 

«Художественно- эстетическое развитие» Развитие продуктивной (конструктивной) 

деятельности детей, введение в 

самостоятельную конструктивную 

деятельность детей ручной труд и 

художественное конструирование 

Использование художественных 

произведений для расширения кругозора 

детей в области художественной 

литературы. Расширение кругозора детей в 

области о музыки; сенсорное развитие, 

формирование целостной картины мира в 

сфере музыкального искусства, творчества; 

использование музыкальных произведений 

для обогащения содержания. Развитие 

детского творчества, приобщение к 

различным видам искусства. 

«Физическое развитие» Формирование основ безопасности 

собственной жизнедеятельности в 

различных видах познавательно-

исследовательской и продуктивной 

деятельности. Обогащение представлений 

детей о необходимости соблюдения 

культурно-гигиенических навыков; 

расширение кругозора детей в области 

сохранения, сбережения и укрепления 

собственного здоровья, необходимости 

ведения здорового образа жизни. 

 

       Содержание психолого-педагогической работы по освоению образовательной области  

«РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ» 

Цель: владение речью как средством общения и культуры средством взаимодействия с 

окружающими людьми.  

Задачи:  

 развитие свободного общения со взрослыми и детьми;  

 развитие всех компонентов устной речи детей (лексической стороны, 

грамматического строя речи, произносительной стороны речи; связной речи – 

диалогической и монологической форм) в различных формах и видах детской 

деятельности;  

 практическое овладение воспитанниками нормами речи; 

 развитие речевого творчества;  

 знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов 

различных жанров детской литературы.  

 

Связь с другими образовательными областями 

«Социально- Реализация партнерского взаимодействия «взрослый-ребенок», 
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коммуникативное 

развитие» 

развитие диалогической речи дошкольников, развитие свободного 

общения с взрослыми и детьми с соблюдением общепринятых 

норм и правил поведения, обогащение словарного запаса. 

Формирование гендерной, семейной принадлежности, 

патриотических чувств, чувства принадлежности к мировому 

сообществу, реализация партнерского взаимодействия «взрослый-

ребенок» через произведения русских, советских и зарубежных 

авторов. 

«Познавательное 

развитие» 

Развитие связной речи детей, умения составить описательный 

рассказ о предмете, его качествах и свойствах, его месте в 

экосистеме; формирование целостной картины мира, расширение 

кругозора, обогащение словарного запаса. 

«Художественно-

эстетическое 

развитие» 

Обогащение словарного запаса, знание названий средств 

художественной выразительности, умение составить рассказ по 

написанной картине. Использование художественных 

произведений для развития связной речи детей, умения 

составлять связный рассказ по прочитанному произведению; 

различать виды устного народного творчества, обогащение 

словарного запаса. Развитие свободного общения со взрослыми и 

детьми в области музыки; развитие монологической речи, 

способствующей сольному пению; развитие артикуляционного 

аппарата; развитие всех компонентов устной речи в 

театрализованной деятельности. 

«Физическое 

развитие» 

Развитие связной речи (диалогической и монологической форм 

речи) при организации и проведении подвижных игр, обогащение 

словарного запаса. Развитие потребности в двигательной 

активности и формирование физических качеств личности на 

литературных примерах. Воспитание культурно-гигиенических 

навыков, формирование начальных представлений о здоровом 

образе жизни средствами литературы (сказки, потешки, рассказы 

и др.). Формирование основ безопасности собственной 

жизнедеятельности в различных видах продуктивной 

деятельности, используя художественные произведения русских, 

советских и зарубежных авторов. 

  

        Содержание психолого-педагогической работы по освоению образовательной 

области  

«ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

Цель: формирование интереса к эстетической стороне окружающей действительности, 

удовлетворение потребности детей в самовыражении, способности эмоционально 

воспринимать произведения искусства.  

Задачи:  

 развитие продуктивной деятельности детей (рисование, лепка, аппликация, 

художественный труд);  

 развитие детского творчества;  

 приобщение к изобразительному и музыкальному искусству; развитие музыкально-

художественной деятельности. 

  

Связь с другими образовательными областями 
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«Социально-

коммуникативное 

развитие» 

Формирование гендерной, семейной принадлежности, 

патриотических чувств, чувства принадлежности к мировому 

сообществу, реализация партнерского взаимодействия «взрослый-

ребенок». Развитие свободного общения со взрослыми и детьми 

по поводу процесса и результатов продуктивной деятельности, 

практическое овладение воспитанниками нормами речи. 

«Познавательное 

развитие» 

Сенсорное развитие, формирование целостной картины мира, 

расширение кругозора в сфере изобразительного искусства, 

творчества, формирование элементарных математических 

представлений. Расширение кругозора детей в области о музыки; 

формирование целостной картины мира в сфере музыкального 

искусства, творчества. 

«Речевое развитие» Использование художественных произведений для обогащения 

содержания области, развитие детского творчества, приобщение к 

различным видам искусства, развитие художественного 

восприятия и эстетического вкуса. 

«Физическая 

культура» 

Развитие мелкой моторики. Формирование основ безопасности 

собственной жизнедеятельности в различных видах продуктивной 

деятельности. Воспитание культурно-гигиенических навыков, 

цветотерапия, арттерапия, формирование начальных 

представлений о здоровом образе жизни. 

 

         Содержание психолого-педагогической работы по освоению образовательной 

области  

«ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

Цель: формирование у детей интереса и ценностного отношения к занятиям физической 

культурой, гармоничное физическое развитие. Задачи:  

 развитие физических качеств (скоростных, силовых, гибкости, выносливости и 

координации);  

 накопление и обогащение двигательного опыта детей (овладение основными 

движениями);  

 формирование у воспитанников потребности в двигательной активности и 

физическом совершенствовании;  

 становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере;  

 становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными 

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

формировании полезных привычек и др.).  

Связь с другими образовательными областями 

«Социально-

коммуникативное 

развитие» 

Реализация партнерского взаимодействия «взрослый-ребенок», 

воспитание у детей чувства товарищества, взаимоподдержки и 

взаимовыручки. Развитие свободного общения с взрослыми и 

детьми по поводу организации и проведения подвижных игр, 

соревнований, эстафет; практическое овладение воспитанниками 

нормами речи. Формирование осторожного отношения к 

незнакомым людям, умения действовать в опасных ситуациях при 

контактах с незнакомыми людьми, а также сверстниками и 

подростками. 

«Познавательное 

развитие» 

Сенсорное развитие (различение цвета, формы). Формирование 

умения рассчитаться на «первый - второй», «первый - третий», 
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«по порядку номеров», элементарных математических 

представлений. Расширение кругозора, формирование понятий 

здорового образа жизни, лекарства, витамины. Формирование 

целостной картины мира, расширение кругозора в сфере 

безопасности, формирование элементарных способов действия в 

экстремальных ситуациях в быту, в природе, на улице 

«Художественно-

эстетическое 

развитие» 

Развитие детского творчества, умения создавать сюжетные 

картины с изображением различных видов спорта. Развитие 

физических качеств, для музыкально-ритмической деятельности, 

использование музыкальных произведений в качестве 

музыкального сопровождения различных видов детской 

деятельности и двигательной активности. Формирование 

графических навыков детей, умение создавать сюжетные картины 

на тему «Здоровье» и здорового образа жизни. Сохранение и 

укрепление физического и психического здоровья детей, 

формирование представлений о здоровом образе жизни, 

релаксация 

«Речевое развитие» Использование художественных произведений для обогащения 

знаний детей о различных видах спорта (зимних, летних) 

Развитие свободного общения с взрослыми и детьми на тему 

«Здоровье», практическое овладение воспитанниками нормами 

речи. Использование художественных произведений для 

обогащения словаря, развитие детского творчества, приобщение к 

различным видам искусства, развитие художественного 

восприятия и эстетического вкуса. Развитие свободного общения 

с взрослыми и детьми в области безопасности, практическое 

овладение воспитанниками нормами речи и правилами общения с 

взрослыми в чрезвычайных ситуациях 

 

 

2.2. Часть, формируемая участниками образовательных отношений. 

 

2.2.1. Специфика национальных, социокультурных и иных условий, в которых 

осуществляется образовательная деятельность 

 

         В структурном подразделении существуют следующие особенности осуществления 

воспитательно-образовательного процесса: 

 * национально-культурные (воспитательно-образовательный процесс осуществляется на 

русском языке. Дети знакомятся с культурой, искусством разных народов, особенно 

Поволжья);  

* климатические (детский сад расположен на юго-западе Самарской области. Климат 

умеренный.); 

 * структурное подразделение работает в условиях 12-часового пребывания 

воспитанников;  

* соотношение обязательной части Программы и части, формируемой участниками 

образовательного процесса, определено как 80% и 20%; * группы функционируют в 

режиме 5-дневной рабочей недели.  

 



56 
 

2.2.2. Направления, выбранные участниками образовательных отношений из числа 

парциальных и иных программ и/или созданных ими самостоятельно 

Направление 

развития 

«Социально-коммуникативное развитие» 

Наименование 

парциальной или 

авторской 

программы 

«Основы безопасности детей дошкольного возраста» 

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

Выходные данные СПб: Детство- Пресс, 2013 

Рецензенты Допущено Министерством образования Российской Федерации 

Краткая 

характеристика 

программы 

Программа предполагает решение важнейшей социально-

педагогической задачи - воспитания у ребенка навыков 

адекватного поведения в различных неожиданных ситуациях. 

Содержит комплекс материалов, обеспечивающих 

стимулирование в дошкольном детстве самостоятельности и 

ответственности за свое поведение. Ее цели - сформировать у 

ребенка навыки разумного поведения, научить адекватно вести 

себя в опасных ситуациях дома и на улице, в городском 

транспорте, при общении с незнакомыми людьми, 

взаимодействии с пожароопасными и другими предметами, 

животными и ядовитыми растениями; способствовать 

становлению основ экологической культуры, приобщению к 

здоровому образу жизни. Программа адресована воспитателям 

старших групп дошкольных образовательных учреждений. 

Состоит из введения и шести разделов, содержание которых 

отражает изменения в жизни современного общества и 

тематическое планирование, в соответствии с которыми 

строится образовательная  работа с детьми: «Ребенок и другие 

люди», «Ребенок и природа», «Ребенок дома», «Здоровье 

ребенка», «Эмоциональное благополучие ребенка», «Ребенок на 

улице города».  

 

 

 

 

2.2.3. Сложившиеся традиции Организации или Группы 

Комплексно - тематическая модель 

          Комплексно – тематический принцип образовательного процесса определяется 

Научной концепцией дошкольного образования (под ред. В. И. Слободчикова) как 

основополагающий принцип для структурирования образования дошкольников. Авторы 

поясняют, что «…тема как сообщаемое знание о какой - либо сфере деятельности, 

представлено в эмоционально - образной, а не абстрактно-логической форме». Темы 

придают системность и культуросообразность образовательному процессу. Реализация 

темы в комплексе разных видов деятельности (в игре, рисовании, конструировании и др.) 

призывает взрослого к более свободной позиции – позиции партнера, а не учителя. Особо 

подчеркнём, что комплексно - тематическая модель образовательного процесса 

предъявляет очень высокие требования к общей культуре, гибкости, творческому 

потенциалу и интуиции взрослого, без которых модель просто не работает.  
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      В основу организации образовательных содержаний ставится тема, которая выступает 

как сообщаемое знание и представляется в эмоционально - образной форме. Реализация 

темы в разных видах детской деятельности («проживание» ее ребенком) вынуждает 

взрослого к выбору более свободной позиции, приближая ее к  

партнерской. Набор тем определяет воспитатель и это придает систематичность всему 

образовательному процессу. Модель  

предъявляет довольно высокие требования к общей культуре, творческому и 

педагогическому потенциалу воспитателя, так как отбор тем  является сложным 

процессом.  

       Предметно - средовая модель. Содержание образования проецируется 

непосредственно на предметную среду. Взрослый – организатор предметных сред, 

подбирает дидактический, развивающий материал, провоцирует пробы и фиксирует 

ошибки  

ребенка.  

        Организационной основой реализации Программы является  

календарно - тематическое планирование во всех возрастных группах.  

 

           Темообразующие факторы: 

 – реальные события, происходящие в окружающем мире и вызывающие интерес детей 

(яркие природные явления и общественные события, праздники.)  

– воображаемые события, описываемые в художественном 

произведении, которое воспитатель читает детям; 

– события, «смоделированные» воспитателем (исходя из развивающих задач): внесение в 

группу предметов, ранее  

неизвестных детям, с необычным эффектом или назначением, вызывающих неподдельный 

интерес и исследовательскую активность («Что это такое? Чтос этим делать? Как 

действует?»);  

– события, происходящие в жизни возрастной группы, увлекающие  

Детей, и приводящие к удерживающимся какое - то время интересам. Эти интересы 

(например, увлечение динозаврами) поддерживаются средствами массовой коммуникации 

и игрушечной  

индустрией.  

      Все эти факторы, могут использоваться воспитателем для гибкого 

проектирования целостного образовательного процесса. 
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              III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ  

 

3.1. Обязательная часть 

3.1.1. Описание материально-технического обеспечения Программы, обеспеченности 

методическими материалами и средствами обучения и воспитания 

 

№ 

п/п 

Образовательные области 

(направления развития детей) 

Наименование оборудованных учебных 

кабинетов, объектов для проведения 

практических занятий, объектов физической 

культуры и спорта с перечнем основного 

оборудования 

 

1. Художественно-эстетическое 

развитие 

Музыкальный зал: 

- фортепиано;  

- музыкальный центр; 

 - детские музыкальные инструменты;  

- костюмы для праздников и развлечений; 

 - ширма для кукольного театра; 

 - разные виды театра. 

 

2. Физическое развитие Спортивный зал: 

- гимнастические скамейки;  

- дуги для подлезания; 

 - мячи разного диаметра; 

 - скакалки; 

 - гимнастические палки; 

 - гимнастические маты; 

 - разные предметы для выполнения 

общеразвивающих упражнений.  

- тренажеры 

 

3. Физическое развитие Медицинский кабинет:  

- ростомер; 

- весы;  

- изолятор для заболевших детей;  

- процедурный кабинет.  

  

 

 

Методические материалы 

Ранний возраст (от 1 года до 3 лет)  

№ 

п/п 

Наименование Количество 

1. Серии картин 4 серии 

2. Набор предметных картинок 2 набора 

3. Набор сюжетных картинок 2 набора 

4. Учебно-наглядные пособия по темам недели 2 набора 

5. Аудиозаписи детских сказок, песен и т.д. 2 набора 

 

Дошкольный возраст (от 3 года до 7 лет) 
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№ 

п/п 

Наименование Количество 

1. Серии картин 6 серий 

2. Набор предметных картинок 2 набора 

3. Набор сюжетных картинок 2 набора 

4. Учебно-наглядные пособия по темам недели 2 набора 

5. Аудиозаписи детских сказок, песен и т.д. 5 наборов 

6. Аудиозаписи музыки для слушания, исполнения и 

музыкально-ритмических движений 

2 набора 

 

 

3.1.2. Режим дня 

        Организация работает по режиму дня, составленному с учётом Санитарно - 

эпидемиологических правил и нормативов.                                  Режим дня разработан с 

учётом следующих принципов:  

   соблюдение режима дня в образовательной организации в соответствии с 

функциональными возможностями ребенка, его возрастом и состоянием здоровья; 

   соблюдение баланса между разными видами активности детей (умственной, 

физической и др.), их чередование;  

   наличие времени для самостоятельной (нерегламентированной и свободной) 

деятельности ребёнка;  

   организация гибкого режима пребывания детей в (с учетом потребностей 

родителей, для детей в адаптационном периоде) структурном подразделении;  

   проведение мероприятий по профилактике утомляемости детей.  

      Режим устанавливается на сутки и согласовывается с режимом ребенка в домашних 

условиях. 

 

Режим дня детей в младшей группе 

на холодный период 

Приём детей в группе: осмотр; беседы с детьми; наблюдения в 

природном уголке; свободные игры; индивидуальные и 

подгрупповые дидактические игры; чтение художественной 

литературы; самостоятельная деятельность в уголке 

художественного творчества                                                           

7.00-8.00 

Утренняя гимнастика 8.00-8.10 

Подготовка к завтраку (самообслуживание, культурно-гигиенические 

навыки), завтрак 

8.10-9.00 

Подготовка к занятию, непосредственно образовательная 

деятельность 

9.00-9.20 

Самостоятельная игровая деятельность                                                                  9.20-10.00          

Подготовка к прогулке, прогулка                                                                         10.00-11.15 

Возвращение с прогулки,  подготовка к обеду, обед                                          11.15-12.00 

Умывание, подготовка ко сну                                                                                12.00-12.30 

Дневной сон                                                                                                             12.30-15.00 

Постепенный подъём, гимнастика после сна, воздушные ванны, 

водные гигиенические процедуры, профилактика плоскостопия, 

самообслуживание, полдник 

15.00-15.50 

Игры, самостоятельная и организованная  деятельность                                   15.50-16.15 
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Подготовка к прогулке, прогулка                                                                         16.15-17.10 

Возвращение с прогулки, подготовка к ужину, ужин                                                                                    17.10-17.40 

Игры в игровых зонах,   уход детей домой                                                          17.40-19.00 

 

Режим дня детей в средней комбинированной группе 

 на холодный период 

Приём детей в группе: осмотр; беседы с детьми; наблюдения в 

природном уголке; свободные игры; индивидуальные и 

подгрупповые дидактические игры; чтение художественной 

литературы; самостоятельная деятельность в уголке художественного 

творчества 

7.00-8.10 

Утренняя гимнастика 8.10-8.20 

Подготовка к завтраку (самообслуживание, культурно-гигиенические 

навыки), завтрак 

8.20-9.00   

Непосредственно-образовательная деятельность, занятия со                                                      

специалистами 

9.00-10.00   

Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с прогулки 10.00-12.30   

Подготовка к обеду, обед                                          12.30-13.00 

Подготовка ко сну, дневной сон 13.00-15.00 

Постепенный подъём, гимнастика после сна, воздушные ванны, 

водные гигиенические процедуры, профилактика плоскостопия 

15.00-15.25   

Подготовка к полднику, полдник 15.25-15.50   

Игры, самостоятельная деятельность, индивидуальная работа, 

кружковая работа 

15.50-16.30   

Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с прогулки 16.30-17.30   

Подготовка к ужину, ужин 17.30-18.00   

Игры, самостоятельная деятельность, уход детей домой 18.00-19.00   

 

Режим дня детей в старшей разновозрастной комбинированной группе 

на холодный период 

Приём детей в группе: осмотр, беседы с детьми; наблюдения в 

природном уголке, свободные игры, индивидуальные и 

подгрупповые дидактические игры, чтение художественной 

литературы; самостоятельная деятельность в уголке художественного 

творчества 

7.00-8.20 

Утренняя гимнастика 8.20-8.30 

Подготовка к завтраку (самообслуживание, культурно-гигиенические 

навыки), завтрак 

8.30-9.00   

Непосредственно-образовательная деятельность, занятия со                                                      

специалистами 

9.00-10.30   

Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с прогулки 10.30-12.40 

Подготовка к обеду, обед                                          12.40-13.10   

Подготовка ко сну, дневной сон 13.10-15.00 

Постепенный подъём, гимнастика после сна, воздушные ванны, 

водные гигиенические процедуры, профилактика плоскостопия 

15.00-15.25 

Подготовка к полднику, полдник 15.25-15.40   

Игры, самостоятельная деятельность, индивидуальная работа, 

кружковая работа 

15.40-16.30   

Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с прогулки 16.30-17.30   
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Подготовка к ужину, ужин 17.30-18.00   

Игры, самостоятельная деятельность, уход детей домой 18.00-19.00   

 

       Оставшееся до прогулки время заполняется организованной воспитателем игрой или 

предоставляется детям для занятий по интересам.  

       На прогулке решаются оздоровительные и образовательные задачи. Оздоровительные 

задачи решаются за счет специально отобранных игр и упражнений. Подвижные игры 

предусмотрено проводить в конце прогулки перед возвращением детей в помещение. 

Образовательные задачи решаются главным образом за счет целенаправленно 

организованных наблюдений.  

       Ежедневная продолжительность прогулки детей составляет 4-4,5 часа. Прогулка 

организуется два раза в день: в первую половину – до обеда и во вторую половину дня – 

перед уходом детей домой. При температуре воздуха ниже -15оС и скорости ветра более 

7м/с продолжительность прогулки сокращается. Прогулка не проводится при температуре 

воздуха ниже -15оС и скорости ветра более 15 м/с для детей до 4 лет, для детей 4-7 лет 

при температуре при температуре воздуха ниже -20оС и скорости ветра более 15м/с.  

       После прогулки дети готовятся к обеду, обедают, а затем организуется дневной сон. 

Этот период времени используется для выработки правильных социальных и 

гигиенических навыков, а также обучение детей действовать по заданному алгоритму.  

      Общая продолжительность дневного сна для детей дошкольного возраста 2 - 2,5 часа. 

Детей с трудным засыпанием и чутким сном предусмотрено укладывать первыми и 

поднимать последними. Во время сна присутствие воспитателя или помощника 

воспитателя обязательно. После пробуждения проводится «гимнастика пробуждения», 

позволяющая разогреть мышцы и поднять настроение.  

        Далее распорядок дня строится следующим образом: полдник, игры, самостоятельная 

деятельность, индивидуальная работа, кружковая работа вечерняя прогулка, ужин, игры.  

      Самостоятельная деятельность детей 3-7 лет (игры, подготовка к НОД, личная гигиена 

и др.) занимает в режиме дня не менее 3-4 часов.  

       В теплое время года (июнь-август) увеличивается время пребывания детей на свежем 

воздухе за счет организации разнообразных видов детской деятельности и характера 

деятельности на участке. В этот период дневной сон удлиняется за счет сокращения 

ночного сна.  

 

Модель образовательного процесса на месяц 

 

Возрастная 

группа 

Первая младшая 

группа 

Вторая младшая 

группа 

Средняя группа Старшая  

разновозрастная 

группа 

Социально-

коммуника

тивное 

развитие 

Ситуация 

общения, 

игровая 

деятельность 

Игровая 

деятельность, 

ситуация общения 

Труд по 

самообслуживан

ию, игровая 

деятельность, 

ситуация 

общения 

Хозяйственно-

бытовой труд, 

нравственно-

этические 

беседы, 

ситуации 

общения, 

игровая 

деятельность 
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Речевое 

развитие 

Речевые игры Речевые игры, 

совместная 

деятельность 

воспитателя и 

детей 

Речевые игры, 

совместная 

деятельность 

воспитателя и 

детей 

Посещение 

детского отдела 

библиотеки, 

речевые игры, 

совместная 

деятельность 

воспитателя и 

детей 

 

Познавател

ьное 

развитие 

Экскурсия по 

детскому саду 

Экскурсия по 

детскому саду, 

элементы опытно-

экспериментально

й деятельности, 

совместная 

деятельность 

воспитателя и 

детей 

Экскурсия за 

территорию 

детского сада, 

опытно-

экспериментальн

ая деятельность, 

совместная 

деятельность 

воспитателя и 

детей, проектная 

деятельность 

 

Опытно-

экспериментальн

ая деятельность, 

совместная 

деятельность 

воспитателя и 

детей, проектная 

деятельность 

Художестве

нно-

эстетическ

ое развитие 

Чтение детской 

художественной 

литературы, 

музыкальное 

развлечение 

Чтение детской 

художественной 

литературы, 

выставка детских 

творческих работ, 

игра-

драматизация, 

музыкальное 

развлечение 

Чтение детской 

художественной 

литературы, 

выставка 

детских 

творческих 

работ, игра-

драматизация, 

музыкальное 

развлечение 

Чтение детской 

художественной 

литературы, 

театрализованна

я деятельность, 

игра-

драматизация, 

выставка 

детских 

творческих 

работ, 

музыкальное 

развлечение 

 

Физическое 

развитие 

Пешие 

прогулки, 

воздушные 

ванны, 

босоножье, 

утренняя 

гимнастика, 

физкультурные 

занятия в зале, 

физкультурный 

досуг 

Пешие прогулки, 

воздушные ванны, 

босоножье, 

утренняя 

гимнастика, 

физкультур-ные 

занятия в зале и 

на воздухе, 

физкультур-ный 

досуг 

Пешие 

прогулки, 

туристический 

поход, 

воздушные 

ванны, 

босоножье, 

утренняя 

гимнастика, 

физкультурные 

занятия в зале и 

на воздухе, 

физкультурный 

досуг 

Пешие 

прогулки, 

туристичес-кий 

поход, 

воздушные 

ванны, 

босоножье, 

утренняя 

гимнастика, 

физкультурные 

занятия в зале и 

на воздухе, 

физкультурный 

или спортивный 

досуг 
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Организация непосредственно образовательной деятельности 

 

         Непосредственная образовательная деятельность в дошкольном отделении 

начинается с 9.00 часов (1 младшая группа 8.40 часов).     

         Сетка непосредственно образовательной деятельности составлена для каждой 

возрастной группы с учетом гибкого режима дня.  

         Перерывы между непрерывной образовательной деятельностью не менее 10 минут.  

Продолжительность непосредственно образовательной деятельности и 

самостоятельной образовательной деятельности детей по возрастным группам 

Наименование 1 

младшая 

группа 

2 

младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подготовит

ельная к 

школе  

группа 

Количество видов НОД 

в неделю 

 

10 11 11 14 15 

Продолжи

тельност

ь НОД в 

неделю 

 

Инвариант

ная часть 

83  

мин 

135  

мин. 

180 мин. 270  

мин. 

340  

мин. 

Вариативн

ая часть 

17  

мин. 

30 

 мин. 

40  

мин 

80  

мин. 

110  

мин. 

Продолжи

тельност

ь НОД и 

самостоя

тель 

ной 

деятельно

сти детей 

в неделю 

 

НОД 100 

 мин. 

165  

мин. 

220 мин. 350  

мин. 

450  

мин. 

Самостоят

ельная 

деятельнос

ть детей 

32  

мин. 

55  

мин. 

73  

мин. 

100  

мин. 

140  

мин 

Всего часов 

образовательной 

деятельности в неделю 

 

132  

мин. 

220  

мин. 

293 мин. 450  

мин. 

590  

мин. 

Из них: 

 

НОД 100 

 мин. 

165 

 мин. 

220 мин. 350  

мин. 

450  

мин. 

Самостоя

тельная 

деятель 

ность 

детей 

32  

мин 

55 

мин. 

73  

мин. 

100 

 мин. 

140  

мин. 
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3.1.3  Рабочая программа воспитания и календарный план воспитательной работы 

Содержание 

 Особенности воспитательного процесса в детском саду 

 Цель и задачи воспитания 

 Виды, формы и содержание воспитательной деятельности 

 Основные направления самоанализа воспитательной работы 

Особенности воспитательного процесса в детском саду 

            В СП Детский сад «Алёнушка» образовательный процесс осуществляется в 

соответствии с требованиями ФГОС  дошкольного образования, утвержденного приказом 

Минобрнауки России от 17.10.2013  № 1155 (далее – ФГОС ДО). В связи с этим обучение 

и воспитание объединяются в целостный процесс на основе духовно-нравственных и 

социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в интересах 

человека, семьи, общества. Основной целью педагогической работы  является 

формирования общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового образа 

жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, 

физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, 

формирования предпосылок учебной деятельности. 

        Ведущей в воспитательном процессе является игровая деятельность. Игра широко 

используется в как самостоятельная форма работы с детьми и как эффективное средство и 

метод развития, воспитания и обучения в других организационных формах. Приоритет 

отдается творческим играм (сюжетно-ролевые, строительно-конструктивные, игры-

драматизации и инсценировки, игры с элементами труда и художественно деятельности) и 

игры с правилами (дидактические, интеллектуальные, подвижные, хороводные т.п.). 

       Отдельное внимание уделяется самостоятельной деятельности воспитанников. Ее 

содержание и уровень зависят от возраста и опыта детей, запаса знаний, умений и 

навыков, уровня развития творческого воображения, самостоятельности, инициативы, 

организаторских способностей, а также от имеющейся материальной базы и качества 

педагогического руководства. Организованное проведение этой формы работы 

обеспечивается как непосредственным, так и опосредованным руководством со стороны 

воспитателя. 

        Индивидуальная работа с детьми всех возрастов проводится в свободные часы (во 

время утреннего приема, прогулок и т.п.) в помещениях и на свежем воздухе. Она 

организуется с целью активизации пассивных воспитанников, организации 

дополнительных занятий с отдельными детьми, которые нуждаются в дополнительном 

внимании и контроле, например, часто болеющими, хуже усваивающими учебный 

материал при фронтальной работе и т.д. 

               Воспитательный процесс в ДОУ организуется в развивающей среде, которая 

образуется совокупностью природных, предметных, социальных условий и пространством 

собственного «Я» ребенка. Среда обогащается за счет не только количественного 

накопления, но и через улучшение качественных параметров: эстетичности, 

гигиеничности, комфортности, функциональной надежности и безопасности, открытости 
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изменениям и динамичности, соответствия возрастным и половым особенностям детей, 

проблемной насыщенности и т.п. Воспитатели заботятся о том, чтобы дети свободно 

ориентировались в созданной среде, имели свободный доступ ко всем его составляющим, 

умели самостоятельно действовать в нем, придерживаясь норм и правил пребывания в    

различных помещениях и пользования материалами, оборудованием. 

           Приоритетным в воспитательном процессе является физическое воспитание и 

развитие воспитанников. Успех этого направления зависит от правильной организации 

режима дня, двигательного, санитарно-гигиенического режимов, всех форм работы с 

детьми и других факторов. Детский сад «Алёнушка» отказался от жесткой регламентации 

в построении режима дня. Однако, это ущемляет воспитанников во времени, отведенным 

на прогулки, сон и питание. Двигательный режим в течение дня, недели определяется 

комплексно, в соответствии с возрастом детей. Ориентировочная продолжительность 

ежедневной двигательной активности малышей устанавливается в следующих пределах: 

младший дошкольный возраст – до 3–4 часов, старший дошкольный возраст – до 4–5 

часов. Оптимизация двигательного режима обеспечивается путем проведения различных 

подвижных, спортивных игр, упражнений, занятий физкультурой, организации детского 

туризма, самостоятельной двигательной деятельности и т.п. 

           Значительное внимание в воспитании детей уделяется труду, как части 

нравственного становления. Воспитательная деятельность направлена на формирование 

эмоциональной готовности к труду, элементарных умений и навыков в различных видах 

труда, интереса к миру труда взрослых людей. Важным аспектом является 

индивидуальный и дифференцированный подходы к детской личности (учет интересов, 

предпочтений, способностей, усвоенных умений, личностных симпатий при постановке 

трудовых заданий, объединении детей в рабочие подгруппы и т.д.) и моральная мотивация 

детского труда. 

         Для  ДОУ «Алёнушка» важно интегрировать семейное и общественное дошкольное 

воспитание, сохранить приоритет семейного воспитания, активнее привлекать семьи к 

участию в учебно-воспитательном процессе. С этой целью проводятся родительские 

собрания, консультации, беседы и дискуссии, круглые столы, тренинги, викторины, дни 

открытых дверей, просмотры родителями отдельных форм работы с детьми, кружки, 

применяются средства наглядной пропаганды (информационные бюллетени, 

родительские уголки, тематические стенды, фотовыставки и др.), привлекаются родители 

к проведению праздников, развлечений, походов, экскурсий и др. 

Цель и задачи воспитания 

        Современный национальный воспитательный идеал — это высоконравственный, 

творческий, компетентный гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою 

личную, осознающий ответственность за настоящее и будущее своей страны, 

укоренённый в духовных и культурных традициях многонационального народа 

Российской Федерации. 

          Исходя из этого воспитательного идеала, а также основываясь на базовых для 

нашего общества ценностях (таких как семья, труд, отечество, природа, мир, знания, 
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культура, здоровье, человек) формулируется общая цель воспитания – личностное 

развитие воспитанников, проявляющееся: 

1) в усвоении ими знаний основных норм, которые общество выработало на основе этих 

ценностей (то есть, в усвоении ими социально значимых знаний); 

2) в развитии их позитивных отношений к этим общественным ценностям (то есть в 

развитии их социально значимых отношений); 

3) в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта поведения, опыта 

применения сформированных знаний и отношений на практике (то есть в приобретении 

ими опыта осуществления социально значимых дел). 

        Данная цель ориентирует педагогов не на обеспечение соответствия личности 

ребенка единому уровню воспитанности, а на обеспечение позитивной динамики развития 

его личности. В связи с этим важно сочетание усилий педагога по развитию личности 

ребенка и усилий самого ребенка по своему саморазвитию. Их сотрудничество, 

партнерские отношения являются важным фактором успеха в достижении цели. 

         Достижению поставленной цели воспитания дошкольников будет способствовать 

решение следующих основных задач: 

 развитие социальных, нравственных, физических, интеллектуальных, 

эстетических качеств; создание благоприятных условий для гармоничного 

развития каждого ребенка в соответствии с его возрастными, гендерными, 

индивидуальными особенностями и склонностями; 

 формирование общей культуры личности, в том числе ценностей здорового и 

устойчивого образа жизни, инициативности, самостоятельности и 

ответственности, активной жизненной позиции; 

 развитие способностей и творческого потенциала каждого ребенка; 

 организация содержательного взаимодействия ребенка с другими детьми, 

взрослыми и окружающим миром на основе гуманистических ценностей и 

идеалов, прав свободного человека; 

 воспитание патриотических чувств, любви к Родине, гордости за ее достижения 

на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в 

обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

 воспитание чувства собственного достоинства в процессе освоения разных видов 

социальной культуры, в том числе и многонациональной культуры народов 

России и мира, умения общаться с разными людьми; 

 объединение воспитательных ресурсов семьи и дошкольной организации на 

основе традиционных духовно-нравственных ценностей семьи и общества; 

установление партнерских взаимоотношений с семьей, оказание ей психолого-

педагогической поддержки, повышение компетентности родителей (законных 

представителей) в вопросах воспитания, развития и образования детей. 

Виды, формы и содержание воспитательной деятельности 

      Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках 

следующих направлений воспитательной работы. Каждое из них представлено в 

соответствующем модуле. 
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Модуль 1. Творческие соревнования 

         Творческие соревнования позволяют провести воспитательную работу с ребенком 

сразу по нескольким направлениям: социально-коммуникативное развитие, умственное и 

эстетическое воспитание, вовлечение родителей в процесс воспитания, интеграция 

воспитательных усилий. 

         Творческие соревнования способствуют художественно–эстетическому развитию 

ребенка, которое предполагает развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия 

произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира природы; 

становление эстетического отношения к окружающему миру; формирование 

элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки, художественной 

литературы, фольклора; стимулирование сопереживанию персонажам художественных 

произведений; реализацию самостоятельной творческой деятельности детей 

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

         Творческие соревнования стимулируют у воспитанников развитие: сенсорных 

способностей; чувства ритма, цвета, композиции; умения выражать в художественных 

образах свои творческие способности. 

          Творческое соревнование – не просто мероприятие в стенах детского сада, это 

продолжение и расширение образовательного процесса, где развитие получают все 

участники процесса: ребенок, родитель и педагог. Родитель и ребенок учатся и 

приобретают опыт по взаимодействию для достижения общей цели, реализуя общие 

задачи. Родитель учится быть терпеливым и вдумчивым. Ребенок получает первый 

социальный опыт участия в конкурсном движении, а родитель учится относиться к 

соревнованиям серьезно, знакомясь с положениями, условиями и системой оценки. 

         Творческие соревнования создают условия для приобретения социального опыта 

участия ребенка в конкурсном движении и формирование у родителей педагогической 

культуры по подготовке и поддержке своего ребенка в участии в конкурсах. 

         Детский сад  проводит творческие соревнования в различных формах, например, 

конкурсы, выставки, фестивали. Конкретная форма проведения творческого соревнования 

определяется календарным планом воспитательной работы. 

         Детский сад  помогает подготовиться семье к успешному участию в конкурсе, 

консультирует родителей по созданию условий, мотивации, помогают в подготовке. 

Педагогам приходится учиться видеть домашние условия и возможности ребенка, 

понимать современного родителя и их трудности, быть терпимыми, и доброжелательными 

к любому родителю и оказывать посильную помощь в развитии детей дома. 

         Через весь процесс подготовки, организации и проведения творческих соревнования 

педагогический коллектив детского сада решает для себя важную задачу по воспитанию 

родителя и преемственности развития ребенка в семье и детском саду. 

Модуль 2. Праздники 

          Праздники благотворно влияют на развитие психических процессов ребенка: 

памяти, внимания; создают прекрасную атмосферу для развития речи ребенка, для 



68 
 

закрепления знаний, полученных на различных занятиях; способствуют его 

нравственному воспитанию, развитию социально-коммуникативных навыков. 

          Чтобы снизить утомляемость детей, нужны частые смены видов деятельности. Для 

этих целей на празднике используются игры и представления. Они позволяют детям 

расслабиться и подвигаться. 

          Подготовка к празднику является отличным стимулом для детей на занятиях по 

развитию речи и музыке. Малыши разучивают песни, стихи и танцевальные движения не 

просто так, а для того, чтобы потом продемонстрировать все свои умения родителям на 

детском утреннике, да еще получить за это подарки, которые тоже занимают не последнее 

место в мотивации ребенка. Таким образом, воспитатель всегда может объяснить ребенку, 

для чего проводится то или иное занятие и почему нужно стараться. А когда у малыша 

есть конкретный стимул, он и заниматься будет усерднее. 

           Праздник – это возможность для родителей получить представление о том, какие у 

ребенка взаимоотношения с коллективом и с другими детьми. 

            Праздник в детском саду позволяет родителям сравнить навыки своего ребенка с 

умениями сверстников, и, возможно, выделить какие-то проблемные моменты, над 

которыми стоит поработать дома. Помимо этого педагоги могут оценить поведение 

ребенка в коллективе: насколько он общителен, не стесняется ли он, и достаточно ли он 

дисциплинирован. 

          Педагогический коллектив вправе не приглашать на праздники в ясельных группах, 

потому что малыши нередко реагируют слезами на появление родителей, к которым 

нельзя подойти, и теряют весь интерес к празднику. Во время эпидемиологических 

вспышек присутствие родителей тоже, как правило, не допускается. 

          Детский сад организует праздники в форме тематических мероприятий, например, 

праздник осени, новый год, рождество, мамин праздник, день Победы, а также 

утренников. Конкретная форма проведения праздника определяется календарным планом 

воспитательной работы. 

Модуль 3. Фольклорные мероприятия 

         Фольклорные мероприятия могут пересекаться с праздниками, но существенно 

отличаются от остальных воспитательных мероприятий детского сада тем, что 

направлены на раскрытие социокультурных ценностей нашего народа, знакомство детей с 

отечественными традициями и праздниками, многообразием стран и народов мира, их 

обычаями. 

           При проведении фольклорного мероприятия важно продумать его форму и 

сценарий. Например, это могут быть «Ярмарка», «Гуляние», «Посиделки». После этого 

выстраивается композиция, определяется очередность развития событий, кульминация 

мероприятия. Сценарий завершается развязкой. Конкретная форма проведения 

фольклорного мероприятия определяется календарным планом воспитательной работы. 
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           Педагоги, занятые в организации фольклорного мероприятия должны учитывать 

важность поисковых действий и предварительной работы, построенных в каждом случае 

на взаимодействии и сотрудничестве взрослых и дошкольников. Например, показать 

ребенку историю народной игрушки (игрушки разных народов России, где их 

изготовляют; особенности народных деревянных, глиняных, соломенных, тряпичных 

игрушек и т. д.)  

          В основе фольклорных мероприятий лежит комплексный подход к воспитанию и 

развитию дошкольников: 

 формирование духовно-нравственных норм и ценностей; 

 раскрепощение, снятие эмоционального напряжения; 

 социализация, развитие коммуникативных навыков. 

В процессе проведения фольклорного мероприятия ребенок участвует в разных видах 

деятельности, организованных согласно принципам природосообразности детей: игровой, 

музыкальной, театрализованной и коммуникативной. 

 

Модуль 4. Мероприятия по профилактике инфекционных и паразитарных болезней 

           Профилактика инфекционных и паразитарных заболеваний представляет собой ряд 

мероприятий, которые направлены на снижение факторов риска или предотвращение 

заболевания населения разными болезнями и в результате поддержания высокого уровня 

здоровья. Детский организм является наиболее восприимчивым для различных вирусов и 

инфекций в силу недостаточно развитого иммунитета и потому низкой сопротивляемости 

детского организма вирусно-микробным атакам. Чем младше ребёнок, тем больше риск 

заражения и развития различных осложнений болезни. Проведение профилактических 

мероприятий инфекционных и паразитарных заболеваний очень актуально, так как эти 

заболевания являются неотъемлемой частью нашей жизни. Риск заражения различными 

инфекционными заболеваниями остаётся достаточно высоким и распространение болезни 

может принимать глобальные масштабы. Самым главным правилом профилактики 

является соблюдение личной гигиены. С раннего детства нужно приучать ребёнка чаще 

мыть руки не только перед едой и после туалета, иметь личное полотенце, зубную щётку.   

                 Необходимо объяснять пользу закаливания, прогулок на свежем воздухе, 

правильного питания. Все эти меры значительно повышают шанс детского организма при 

борьбе с вирусами и бактериями. 

Основные направления самоанализа воспитательной работы 

             Самоанализ организуемой  воспитательной работы осуществляется по выбранным 

детским садом направлениям и проводится с целью выявления основных проблем 

воспитания дошкольников и последующего их решения. 

              Самоанализ осуществляется ежегодно силами самой образовательной 

организации. 



70 
 

Основными принципами, на основе которых осуществляется самоанализ воспитательной 

работы  являются: 

 принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа, 

ориентирующий на уважительное отношение как к воспитанникам, так и к 

педагогам, реализующим воспитательный процесс; 

 принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания, ориентирующий 

экспертов на изучение не количественных его показателей, а качественных – 

таких как содержание и разнообразие деятельности, характер общения и 

отношений между воспитанниками и педагогами; 

 принцип развивающего характера осуществляемого анализа, ориентирующий на 

использование  результатов для совершенствования воспитательной 

деятельности педагогов: грамотной постановки ими цели и задач воспитания, 

умелого планирования своей воспитательной работы, адекватного подбора 

видов, форм и содержания их совместной с детьми деятельности; 

 принцип разделенной ответственности за результаты личностного развития 

воспитанников, ориентирующий  на понимание того, что личностное развитие 

детей – это результат как социального воспитания (в котором детский сад 

участвует наряду с семьей и другими социальными институтами), так и      

стихийной социализации и саморазвития детей. 

           Направления анализа зависят от анализируемых объектов. Основными объектами 

анализа организуемого  воспитательного процесса являются: 

1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития дошкольников. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является динамика 

личностного развития воспитанника каждой группы. 

           Осуществляется анализ воспитателями совместно со специалистами с 

последующим обсуждением его результатов на заседании педагогического совета. 

          Способом получения информации о результатах воспитания, социализации и 

саморазвития воспитанников является педагогическое наблюдение и диагностика (2 раза в 

год).  Внимание педагогов сосредотачивается на следующих вопросах: какие прежде 

существовавшие проблемы личностного развития воспитанников удалось решить за 

минувший учебный год; какие проблемы решить не удалось и почему; какие новые 

проблемы появились, над чем далее предстоит работать педагогическому коллективу. 

2. Состояние организуемой совместной деятельности детей и взрослых. 

        Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является наличие в 

детском саду комфортной и личностно развивающей совместной деятельности детей и 

взрослых. 

          Способами получения информации о состоянии организуемой в детском саду 

совместной деятельности детей и взрослых могут быть беседы со родителями, педагогами, 

при необходимости – их анкетирование. Полученные результаты обсуждаются на 

заседании педагогического совета. 

Внимание при этом сосредотачивается на вопросах, связанных с: 
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 качеством проводимых общесадовских мероприятий; 

 качеством совместной деятельности воспитателей и родителей; 

 качеством проводимых экскурсий, экспедиций, походов; 

 качеством организации творческих соревнований, праздников и фольклорных 

мероприятий. 

      Итогом самоанализа организуемой воспитательной работы является перечень 

выявленных проблем, над которыми предстоит работать педагогическому коллективу. 

Календарный план воспитательной работы  

Смотры, конкурсы, выставки 

№ Название мероприятия Сроки Ответственные 

1. Конкурс из природного материала «Осенняя ярмарка» сентябрь 

октябрь 

воспитатели 

2. Конкурс  на лучшее блюдо, приготовленное вместе с ребёнком  

«Я - кулинар» (фотоотчёт) 

ноябрь воспитатели 

3. Конкурс новогодних украшений  «Новогодняя фантазия» декабрь воспитатели 

4. Художественно-эстетический конкурс «Национальное 

достояние» (стихи, песни, проза, драматизация). 

январь воспитатели 

5. Фотовыставка «Папа и Я» февраль воспитатели 

6. Конкурс творчества «Моя мамочка рукодельница» март воспитатели 

7. Конкурсы по желанию на муниципальном, региональном, 

всероссийском уровне 

в течение 

года 

воспитатели 

 

   Праздники, развлечения, досуги, экскурсии 

№ Название мероприятия Сроки Ответственные 

1. Досуг «День знаний» сентябрь Воспитатели 

всех групп 

2. Развлечение  «Осень в гости к нам пришла» октябрь Воспитатели ст. 

и подгот. гр. 

3. Развлечение ко Дню Матери «Мамочка любимая моя» ноябрь Воспитатели ст. 

и подгот. групп 

4. Новогодние утренники декабрь Воспитатели 

всех групп 

5. Развлечение «Прощание с елочкой» 

Неделя зимних игр и забав 

январь Воспитатели 

всех групп 

6. Спортивные  праздники ко Дню Защитника Отечества 

Развлечение «Прощание с Масленицей» 

февраль Воспитатели 

всех групп 

7. Утренники ко дню 8 Марта 

 

март Воспитатели, 

специалисты  

8. Развлечение « День смеха» 

Досуг «Весна-красна» 

апрель Воспитатели 

всех групп 

9. Праздничное развлечение «Этих дней не смолкнет слава», 

посвященное  Дню Победы 

май Воспитатели ст. 

и подгот. групп 

10. Выпускной бал «До свиданья, детский сад» май Воспитатели 

подгот. группы 

 

Работа с родителями, со школой, взаимодействие с социумом 

 

Организация работы с родителями. 
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№ Содержание Группы Сроки Ответственные 

1. Ознакомление родителей с деятельностью ДОУ 

Консультации для родителей:  «Организация 

питания в детском саду». Анкетирование. 

Все группы октябрь Воспитатели, 

мед. сестра 

2. Оформление   информационных стендов для 

родителей. 

Все группы в 

течение 

года 

Воспитатели, 

специалисты 

3. Информация для родителей на сайте ДОУ Все группы в 

течение 

года 

Директор ООШ 

4. Анкетирование по выявлению потребностей 

родителей в образовательных и 

оздоровительных, по здоровьесбережению 

воспитанников 

Все группы в 

течение 

года 

Воспитатели 

 

5. Социологическое обследование по определению 

социального статуса и микроклимата семьи: 

анкеты для воспитателей и родителей; беседа с 

ребенком; метод социометрии в рамках семьи. 

Все группы сентябрь 

октябрь 

Воспитатели 

психолог 

Родительские собрания, круглые столы, консультации 

1. Мир ребенка в условиях сотрудничества 

родителей и педагогов ДОУ 

Все группы май Воспитатели 

 

2. Консультации для родителей: «Адаптация 

детей младшего возраста» 

Практические рекомендации для родителей 

Мл. группа 

 

сентябрь Воспитатели 

психолог 

3. Методические рекомендации «Дорожная 

азбука» 

Все группы в 

течение 

года 

Воспитатели 

 

4. Консультации для родителей: «О здоровье 

всерьёз: планшет и телефон» 

Все группы ноябрь Воспитатели 

 

5. Общее Родительское собрание: 
1. Годовые задачи МДОУ   

2. Родительская плата. 

3. Разное 

Все группы  Директор ООШ 

воспитатели 

6. Групповые собрания Все группы По плену 

воспит. 

Воспитатели, 

специалисты 

7. Консультации для 

родителей:  «Патриотическое воспитание в 

семье» 

Все группы  ноябрь Воспитатели 

 

8. Круглый стол: «Стратегия взаимодействия 

педагогов и родителей с детьми с ОВЗ» 

Комбинир. 

группы 

По плану 

логопеда 

Логопед 

9. Консультация для родителей дети, которых 

идут в школу на тему: «Трудности первого 

класса» 

Подгот. 

группа 

март Воспитатели 

специалисты 

10. Консультации для родителей: «Гражданин 

воспитывается с детства» 

Все группы апрель Воспитатели 

 

11. Групповые собрания: «Чему мы научились за 

год» (отчет воспитателей, рекомендации 

родителям 

Все группы май Воспитатели 

 

 

 Работа со школой. 
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№ Содержание Сроки Ответственные 

1. Организация работы по преемственности 

(утверждение плана работы) 

сентябрь Директор ООШ 

2. Организовать экскурсию в школу №5  (знакомство со 

зданием, наблюдение за первоклассниками) 

сентябрь Воспитатели 

подгот. гр. 

3. Тематическая беседа с детьми подготовительной группы на 

тему: «Мы  будущие первоклассники» 

в течение 

года 

Воспитатели 

подгот. гр. 

специалисты 

4. Консультации для родителей дети, которых идут в школу на 

тему: «Трудности первого класса» 

январь психолог 

5. Итоги диагностики готовности к школьному обучению детей 

дошкольного возраста 

май Воспитатели 

специалисты 

6. Индивидуальные беседы с родителями о помощи в 

подготовке  детей к школе 

в течение 

года 

Воспитатели 

специалисты 

 

 

    3.1.4. Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды 

 

         Материально-техническое оснащение и оборудование, организация развивающей 

предметно-пространственной среды структурного подразделения соответствуют 

санитарно-гигиеническим требованиям (СанПин.2.4.1.3049-13 от 29.05.2013).    

        Административные и служебные помещения: кабинеты руководителя, методический, 

пищеблок, прачечная, кладовые и др.    

        Детский сад оснащен техникой: имеются в наличии компьютеры, музыкальный 

центр, DVD, телевизор, магнитофоны, диски с детскими фильмами, песнями, 

мультфильмами.  

        Для реализации образовательной области «Физическое развитие» имеется 

спортивный зал, в котором современное оборудование: маты, обручи и мячи разных 

размеров, фитболы, тренажёры и многое другое. Так же спортивный зал оснащен 

нетрадиционным физкультурным оборудованием.  

        Во всех возрастных группах имеются физкультурные уголки, которые также 

оборудованы стандартным и нестандартным физкультурным оборудованием.  

        Для реализации образовательной области «Художественно - эстетическое 

развитие» в каждой группе созданы центры творчества и имеется красиво оформленный 

музыкальный зал.  

В музыкальном зале, помимо музыкального центра и пианино, имеется большой выбор 

музыкальных инструментов. 

         Для реализации образовательной области «Познавательное развитие» в 

структурном подразделении оборудованы:  

- во всех группах есть познавательно-игровые уголки для организации игровой 

деятельности, развития познавательных представлений об окружающем мире;  

- в группах среднего и старшего дошкольного возраста центр экспериментирования;  

- центр национальной культуры (государственная символика, дидактические игры и 

пособия);  

- экологические центры в группах и цветники на территории.  

         Задача оснащения развивающей предметно-пространственной среды структурного 

подразделения остается одной из главных задач образовательной организации. Ежегодно 
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проводится косметический ремонт в группах, покраска и обновление оборудования на 

игровых участках.   

         Развивающая предметно-пространственная среда в группах постоянно обновляется, 

пополняется новыми развивающими играми, разнообразным дидактическим материалом.  

          В каждой группе созданы игровые уголки для проведения сюжетно-ролевых игр, 

изодеятельности, театрализованной деятельности, а также музыкальные и физкультурные, 

уголки для самостоятельной деятельности детей.  

          Всё это позволяет успешно решать педагогические задачи и создаёт все условия для 

развития дошкольников согласно принципам построения развивающей предметно-

пространственной среды федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования.  

 

 

3.2. Часть, формируемая участниками образовательных отношений. 

3.2.1. Методическая литература, позволяющая ознакомиться с содержанием 

парциальных программ, методик, форм организации образовательной работы. 

 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»  

1. Баринова Е.В. «Безопасность малышей. Улица, транспорт, дорога». 

 РнД: Феникс, 2014  

2. Баринова Е.В. «Безопасность малышей. Дом и двор» 

 РнД: Феникс, 2014 4.  

3. Белая К.Ю. «Формирование основ безопасности у дошкольников».  М: Мозаика-Синтез, 

2014 

5. Буре Р.С. Социально-нравственное воспитание дошкольников 3-7 лет. - М: Мозаика-

Синтез, 2012  

6. Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности. Вторая младшая группа. - М: Мозаика-

Синтез, 2014 

7. Старцева О.Ю. «Школа дорожных наук. Дошкольникам о правилах дорожного 

движения». - М: Сфера, 2014 

8. Шорыгина Т.А. «Беседы с детьми о труде и профессиях».  

М: Сфера, 2014  

9. Шорыгина Т.А.«Беседы об основах безопасности с детьми 5-8лет».  

М: Сфера, 2014  

       Образовательная область «Познавательное развитие»  

1. Веракса Н.Е., Галимова О.Р. Познавательно-исследовательская деятельность 

дошкольников (4-7 лет). – М: Сфера, 2014 

2. Дерягина Л.Б. Этот День Победы. – М: Сфера, 2014  

3. Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением: Старшая группа. 

– М: Сфера, 2014  

4. Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением: 

Подготовительная к школе группа. – М: Сфера, 2014  

5. Крашенинников Е.Е. Развитие познавательных способностей дошкольников 4-7 лет. - 

М: Мозаика-Синтез, 2014  

6. Математика для малышей. Рабочая тетрадь. 4 года. - М: Мозаика- Синтез, 2014  
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7. Математика для малышей. Рабочая тетрадь. 5 лет. - М: Мозаика-Синтез, 2014  

8. Математика для малышей. Рабочая тетрадь. 6 лет. - М: Мозаика-Синтез, 2014  

9. Патриотическое воспитание детей дошкольного возраста. Ознакомление с событиями 

Великой Отечественной войны  

      1941-1945 годов. – М: Сфера, 2014  

10. Познание предметного мира. Комплексные занятия. Подготовительная группа. – 

Волгоград: Учитель, 2014 

11. Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных математических 

представлений. Вторая группа раннего возраста. – М: Сфера, 2014  

12. Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных математических 

представлений. Вторая младшая группа. – М: Сфера, 2014  

13. Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду. Первая младшая 

группа. – М: Сфера, 2014  

14. Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду. Старшая группа. – М: 

Сфера, 2014 

15. Шорыгина Т.А. Беседы о воде в природе. - М: Сфера, 2014  

16. Шорыгина Т.А. Беседы о пространстве и времени. - М: Сфера, 2014  

17. Шорыгина Т.А. Беседы о природных явлениях и объектах. - М: Сфера, 2014  

18. Шорыгина Т.А. Беседы о мире морей и океанов. - М: Сфера, 2014 19. Шорыгина Т.А. 

Беседы о хлебе. - М: Сфера, 2014  

20. Шорыгина Т.А. Беседы о том, кто где живёт. - М: Сфера, 2014  

 

        Образовательная область «Речевое развитие»  

1. Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. (3-4 года). - М: Мозаика-Синтез, 2014  

2. Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. Старшая группа. - М: Мозаика-Синтез, 

2014  

3. Ушакова О.С. Развитие речи для детей 3-5 лет. – М: Сфера, 2014 

4. Ушакова О.С. Развитие речи для детей 5-7 лет. – М: Сфера, 2014  

5. Ушакова О.С. Ознакомление дошкольников с художественной литературой. – М: 

Сфера, 2014  

6. Ушакова О.С. Развитие речи и творчества дошкольников. – М: Сфера, 2014  

 

      Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»  

1.  Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду. Младшая группа. 

– М: Мозаика-Синтез, 2014  

2.  Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду. Средняя группа. – 

М: Мозаика-Синтез, 2014 

3. Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду. Старшая группа. 

– М: Мозаика-Синтез, 2014  

4.  Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду. Подготовительная 

группа. – М: Мозаика-Синтез, 2014  

5.  Куцакова Л.В. Конструирование из строительного материала.   

 – М: Мозаика-Синтез, 2014  

7. Круг чтения. Дошкольная программа. 1 младшая группа. – М: Школьная книга, 

2014  
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8. Круг чтения. Дошкольная программа. 2 младшая группа. – М: Школьная книга, 

2014  

9. Круг чтения. Дошкольная программа. Средняя группа. – М: Школьная книга, 2014  

10. Круг чтения. Дошкольная программа. Старшая группа. – М: Школьная книга, 2014   

11. Круг чтения. Дошкольная программа. Подготовительная группа. – М: Школьная 

книга, 2014  

 

Образовательная область «Физическое развитие»  

1. Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду. Младшая группа. - М: 

Мозаика-Синтез, 2014  

2. Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду. Средняя группа. - М: 

Мозаика-Синтез, 2014  

3. Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду. Старшая группа. - М: 

Мозаика-Синтез, 2014  

4. Подвижные тематические игры для дошкольников. - М: Сфера, 2014  

 

      Планирование воспитательно-образовательного процесса  

1. Комплексные занятия по программе «От рождения до школы» под редакцией 

Вераксы Н.Е., Комаровой Т.С., Васильевой М.А. с детьми раннего возраста; 

Изд. Учитель. 2016 

2. Комплексные занятия по программе «От рождения до школы» под редакцией 

Вераксы Н.Е., Комаровой Т.С., Васильевой М.А. младшая группа (от 3 до 4 

лет); 

Изд. Учитель. 2017 

3. Комплексные занятия по программе «От рождения до школы» под редакцией 

Вераксы Н.Е., Комаровой Т.С., Васильевой М.А. средняя группа (от 4 до 5 лет); 

Изд. Учитель. 2016 

4. Комплексные занятия по программе «От рождения до школы» под редакцией 

Вераксы Н.Е., Комаровой Т.С., Васильевой М.А. старшая группа (от 5 до 6 лет); 

Изд. Учитель. 2017 

5. Комплексные занятия по программе «От рождения до школы» под редакцией 

Вераксы Н.Е., Комаровой Т.С., Васильевой М.А. подготовительная группа (от 6 

до 7 лет); 

Изд. Учитель. 2018 

 

 

4. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ. 

4.1. Краткая презентация Программы 

     Основная общеобразовательная программа - образовательная программа 

дошкольного образования (далее – Программа) (общеразвивающей 

направленности) со сроком освоения 5 лет структурного подразделения ГБОУ 

ООШ №5 г.о. Чапаевска Самарской области разработана на основе Федерального 

закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

Приказа Минобрнауки РФ от 17 октября 2013 г.  
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№ 1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования» 

      В структурном подразделении существуют следующие особенности 

осуществления воспитательно-образовательного процесса:  

*  национально-культурные (воспитательно-образовательный процесс 

осуществляется на русском языке. Дети знакомятся с культурой, искусством 

разных народов, особенно Поволжья); 

 *  климатические (детский сад расположен на юго-западе Самарской области. 

Климат умеренный.); 

 *  структурное подразделение работает в условиях 12-часового пребывания 

воспитанников;  

 *  соотношение обязательной части Программы и части, формируемой 

участниками образовательного процесса, определено как 80% и 20%;  

  *  группы функционируют в режиме 5-дневной рабочей недели. Функционирует 4 

группы: ясельная, младшая, средняя комбинированная; разновозрастная 

комбинированная.  

 

       Цели реализации Программы:  

1) повышение социального статуса дошкольного образования; 2) обеспечение 

равенства возможностей для каждого ребенка в получении качественного 

дошкольного образования;  

3) обеспечение гарантий уровня и качества дошкольного образования на основе 

единства обязательных требований к условиям реализации образовательных 

программ дошкольного образования, их структуре и результатам их освоения;  

4) сохранение единства образовательного пространства Российской Федерации 

относительно уровня дошкольного образования.  

       Задачи реализации Программы:  

   охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том 

числе их эмоционального благополучия;  

   обеспечение равных возможностей полноценного развития каждого 

ребёнка в период дошкольного детства независимо от места проживания, 

пола, нации, языка, социального статуса, психофизиологических 

особенностей (в том числе ограниченных возможностей здоровья);  

   обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, 

реализуемых в рамках образовательных программ различных уровней 

(далее - преемственность основных образовательных программ 

дошкольного и начального общего образования);  

   создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развития 

способностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта 

отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром;   

   объединение обучения и воспитания в целостный образовательный 

процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и 

принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, 

общества;  
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   формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей 

здорового образа жизни, развития их социальных, нравственных, 

эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребенка, формирования предпосылок 

учебной деятельности;  

   обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программ и 

организационных форм дошкольного образования, возможности 

формирования Программ различной направленности с учетом 

образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья детей;  

   формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям 

детей;  

   обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития 

и образования, охраны и укрепления здоровья детей.  

       

       Реализация целей и решение задач осуществляется в разных формах 

совместной деятельности взрослых и детей, а также в процессе разнообразных 

видов детской деятельности.  

4.2. Характеристика взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников 

      Взаимоотношения между ГБОУ  ООШ №5 г. Чапаевска и родителями 

(законными представителями) регулируются двухсторонним договором, 

включающим в себя взаимные права, обязанности, ответственность сторон, 

возникающие в процессе воспитания, обучения, развития, присмотра, ухода и 

оздоровления детей, режим работы структурного подразделения и пр.  

           В основу совместной деятельности семьи и педагогов структурного 

подразделения заложены следующие принципы: единый подход к процессу 

воспитания ребёнка;  

 открытость деятельности структурного подразделения для родителей 

(законных представителей);  

 взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей;  

 уважение и доброжелательность друг к другу;  дифференцированный 

подход к каждой семье;  

 равная ответственность родителей и педагогов. 

 

 Основная цель взаимодействия с родителями: 

 возрождение традиций семейного воспитания и вовлечение семьи в 

воспитательно-образовательный процесс.  

 

Задачи:  

 формирование психолого-педагогических знаний родителей;  

 приобщение родителей к жизни детского сада;  

 оказание помощи семьям воспитанников в развитии,    воспитании и 

обучении детей;  
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 изучение и пропаганда положительного семейного опыта.  

 

План взаимодействие с семьями воспитанников. 

 

№ 

п/п 

Мероприятие 

 

 

Срок Ответствен-ный 

1 

 

Общее родительские собрания 

 

Октябрь, в течение года 

по запросам 

Директор ООШ 

 

2 Мониторинг семей воспитанников СП, 

составление социального паспорта. 

 

Сентябрь  Воспитатели 

3 Групповые родительские собрания 

(согласно перспективным планам работы 

с родителями) 

 

В течение года  Воспитатели, 

специалисты 

4 Работа родительского комитета  

(по плану) 

1 раз в квартал 

 

Директор ООШ, 

председатели 

род. комитетов 

групп 

5 Консультации: 

1. «Оптимизация процесса 

адаптации ребенка к детскому 

саду» 

 

2. «Кризис непослушания. Кризис 

социальной самостоятельности» 

 

3.  «Учите детей говорить 

правильно» 

 

4. «Ребёнок и его безопасность на 

прогулке, дома, в быту» 

 

5. «Правила поведения на воде» 

(летом, в зимний период) 

 

Сентябрь, в течение года 

по запросам 

 

 

Ноябрь 

Январь 

Апрель 

 

В течение года 

 

 

В течение года 

 

 

 

Май 

Октябрь 

 

 

Медсестра, 

воспитатели, 

психолог 

 

Воспитатели, 

специалисты 

 

 

Логопед 

 

 

Воспитатели, 

медсестра 

 

 

Воспитатели 
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6 

 

Акции: 

Экологическая акция: 

- «Чистый дворик» (благоустройство, 

озеленение территории ДОО)  

- «Птичья столовая» изготовление 

кормушек для птиц. 

Социальные акции: 

- «Мы будем помнить ваши 

имена» (поделки, изготовленные 

из различных материалов для 

ветеранов ВОВ и труда ко  Дню 

Победы) 

 

 

Апрель-май 

 

 

Октябрь-декабрь 

 

 

Май 

Родители 

Воспитатели 

Сотрудники 

 

7 День открытых дверей 

 

В течении года 
Директор ООШ 

8 Анкетирование родителей 

 «Ваше мнение о работе ДОО» 

 

 «Условия формирования ЗОЖ в 

семье» 

 

 «Речевое развитие детей» 

 

  «Ваша   удовлетворенность работой  

ДОО» 

 

 

Сентябрь 

 

В течение года 

 

 

В течение года 

 

Май 

 

 

Воспитатели 

Логопед 

Специалисты 

 Детско-родительское творчество  Сентябрь 

1 Выставка поделок «Осенняя мозаика» 

(поделки, композиции и картины из 

природного и бросового материалов, 

овощей, фруктов) 

 

Октябрь 

Воспитатели 

Родители 

 Дети 

2 Конкурс ёлочных игрушек, новогодних 

поделок  

 

Декабрь 

3 Фотовыставка ко Дню Защитника 

Отечества 

Февраль 

4 Конкурс поделок «Пасхальный сувенир» Апрель 

 

Традиционные семейные праздники 

Осень 

Сентябрь  Поздравления с 1 сентября - Днём знаний  

 27 сентября - День дошкольного работника  

 

Октябрь  Развлечение «Осенний фестиваль» 
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Ноябрь  День матери (творческие поздравления) 

 

Зима 

Декабрь  Поздравления и встреча Нового года 

 

Февраль  Праздник «День защитника Отечества!» 

 

Весна 

Март  8 марта - международный женский день  

 

Апрель  Развлечение «Весна – Красна» 

 

Май  9 мая - День Победы  

 Выпускной бал 
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