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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ  

Пояснительная записка  

  

Программа является нормативно-управленческим документом учреждения, в котором 

раскрывается содержание и организация образовательного процесса, служит механизмом 

реализации Стандарта дошкольного образования и согласно Закону «Об образовании в РФ» 

определяет комплекс основных характеристик дошкольного образования:   

– объем,  

– содержание образования,  

– планируемые результаты (целевые ориентиры дошкольного образования), – особенности 

организации образовательного процесса.  

 Программа учитывает условия и специфику деятельности учреждения:  

– размер учреждения, определяемый общим числом детей и групп;  

– потребности, мотивы и интересы детей, членов их семей, обусловленные особенностями 

индивидуального развития воспитанников, спецификой национальных, социокультурных 

условий, в которых осуществляется образовательная деятельность, сложившимися традициями, 

возможностями педагогического коллектива;  

– контингент родителей, их возможности и готовность участвовать в образовательном 

процессе совместно с педагогами детского сада;  

– кадровые, материально-технические условия (наличие помещений, их оборудование и др.) 

учреждения;  

– возможности окружающего социума для развития детей;  – ожидаемые перспективы 

развития учреждения.  

  

Нормативной правовой основой для создания основной образовательной программы 

дошкольного образования являются:   

1. Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования 
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(утверждён приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

октября 2013 г. № 1155).   

3. Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. № 1014 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного 

образования».   

4. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 28.09.2020г. №28«Об утверждении СанПиН 2.4.3648-20«Санитарно-эпидемиологические 

требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».  

5. Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. № 1014 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 5 деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного 

образования» (зарегистрировано в Минюсте России 26.09.2013 N 30038).   

6. Устав образовательного учреждения.   

Основой для разработки образовательной программы  образования Учреждения (далее - 

Программа) стал Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования (далее – ФГОС ДО).   

Программа определяет содержание и организацию образовательной деятельности на уровне 

дошкольного образования.   

Образовательная программа разработана и утверждена Учреждением самостоятельно в 

соответствии с ФГОС ДО. 

Обязательная часть составлена  с учётом примерной Основной образовательной 

программы дошкольного образования (одобрена решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию; протокол от 20 мая 2015г. № 2/15),  

 Вариативная часть составлена с учётом Инновационной программы дошкольного 

образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. 

Дорофеевой.- Издание пятое (инновационное), исправленное и дополненное, - М.; 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019г. Каждый раздел программы включает в себя обязательную часть 

и вариативную часть, формируемую участниками образовательных отношений.  

 В части, формируемой участниками образовательных отношений, учитывались приоритетные 

направления и региональный компонент.   

При планировании и организации образовательного процесса используются парциальные 

программы:  

- Парциальная программа «Как воспитать здорового ребёнка» (В.Г.Алямовская);  - 

Парциальная программа «Безопасность» учебное пособие по основам безопасности 

жизнедеятельности детей старшего дошкольного возраста   

(О. Л. Князева, Р.Б. Стеркина, Н.Н. Авдеева)  

- Парциальная Программа художественно-эстетического развития детей 2- 7лет в 

изобразительной деятельности. И.А. Лыкова «Цветные ладошки».  

- Программа по музыкальному воспитанию детей дошкольного возраста «Ладушки»   

И. Каплуновой и И. Новоскольцевой  

- Программа художественно-эстетического развития детей 2 – 7 лет в изобразительной 

деятельности «Цветные ладошки» Лыковой И.А.  

  

В Учреждении функционируют 6 групп:  4 

группы – общеразвивающей направленности, 2 

группы - компенсирующей направленностей.  
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На основе ФГОС ДО к структуре основной образовательной программы дошкольного 

образования и условиям её реализации:  

– в группах общеразвивающей направленности осуществляется дошкольное 

образование в соответствии с Программой Учреждения;  

Программа определяет содержание дошкольного образования, которое содействует 

взаимопониманию и сотрудничеству между людьми независимо от расовой, национальной, 

этнической, религиозной и социальной принадлежности, способствует реализации права 

воспитанника на свободный выбор мнений и убеждений, обеспечивает развитие 

способностей каждого воспитанника, формирование и развитие его личности в 

соответствии с принятыми в семье и обществе духовно-нравственными и 

социокультурными ценностями.   

Программа направлена:  

– на разностороннее развитие детей дошкольного возраста с учётом их возрастных и 

индивидуальных особенностей, в том числе достижение детьми дошкольного возраста 

уровня развития, необходимого и достаточного для успешного освоения ими 

образовательных программ начального общего образования, на основе индивидуального 

подхода к детям дошкольного возраста и специфичных для детей дошкольноговозраста 

видов деятельности;  

– формирование общей культуры;  

– развитие физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и 

личностных качеств;  

– формирование предпосылок учебной деятельности; – сохранение и укрепление 

здоровья детей дошкольного возраста;  

– на создание условий развития ребёнка, открывающих возможности для: 

позитивной социализации; личностного развития; развития инициативы и творческих 

способностей;  – на создание развивающей образовательной среды как системы условий 

социализации и индивидуализации детей.   

  

В Программе отражена:  

– обязательная часть (60%)  

– часть, формируемая участниками образовательных отношений (40%).  

Обе части являются взаимодополняющими и необходимыми с точки зрения реализации 

требований ФГОС ДО.   

В соответствии с ФГОС ДО (п. 2.11) Программа содержит три основных раздела:  – 

целевой,  

– содержательный,  

– организационный  

Программа обеспечивает разностороннее развитие детей в возрасте от 1,6 лет до 7 лет с 

учётом их возрастных и индивидуальных особенностей по пяти образовательным областям: 

– Социально - коммуникативное развитие;  

– Познавательное развитие;  

– Речевое развитие;  

– Художественно – эстетическое развитие; – Физическое развитие.   

Основными  приоритетными  направлениями  деятельности 

 образовательного учреждения являются: – охрана жизни и укрепление физического и 

психического здоровья детей;  

– обеспечение социально-коммуникативного, познавательного, речевого, 

художественно - эстетического и физического развития детей;  

– воспитание гражданственности, уважение к правам, свободам человека, любви к  
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окружающей природе, Родине, семье, с учётом возрастных категории детей;  

– взаимодействие с семьёй для обеспечения полноценного развития детей;  

– оказание консультативной и методической помощи родителям по вопросам 

воспитания, обучения и развития детей.   

Приоритетное направление деятельности ОУ по реализации ООП художественноэстетическое 

развитие.   

Задачи педагогической работы по формированию физических, интеллектуальных и 

личностных  качеств  детей  решаются  интегрировано  в  ходе  освоения 

 всех образовательных областей наряду с задачами, отражающими специфику каждой 

образовательной области.  

   Программа может корректироваться в связи с изменениями:  

– нормативно-правовой базы дошкольного образования;  

– образовательного запроса родителей;  

– видовой структуры групп;  

– если её реализация не даёт ожидаемых результатов и др.   

Программа предусматривает возможность корректировки её разделов за счёт гибкости 

содержания. Срок освоения программы: 6 лет (в течение всего времени пребывания 

воспитанников в учреждении).   

Реализация Программы осуществляется в очной форме обучения. Организация 

образовательного процесса в очной форме обучения регламентируется Программой и 

расписанием непрерывной образовательной деятельности.  

1.1. Цели и задачи деятельности  реализации Программы  

  

Цель: создание благоприятных условий для полноценного проживания ребёнком дошкольного 

детства, формирование основ базовой культуры личности, всестороннее развитие психических и 

физических качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, 

формирование предпосылок к учебной деятельности, обеспечение безопасности 

жизнедеятельности дошкольника.  

  

Программа направлена на:  

• создание условий развития ребёнка, открывающих возможности для его позитивной 

социализации, его личностного развития, развития инициативы и творческих способностей на 

основе сотрудничества с взрослыми и сверстниками и соответствующим возрасту видам 

деятельности;  

• на создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой систему 

условий социализации и индивидуализации детей.  

  Достижение поставленной цели предусматривает решение следующих Задач:  

1. Охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия;  

2. Обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребёнка в 

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

социального статуса, психофизиологических и других особенностей;  

3. Обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых 

в рамках образовательных программ различных уровней (далее - преемственность 

основных образовательных программ дошкольного и начального общего образования);  

4. Создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными 

и индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и творческого 

потенциала каждого ребёнка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, 

взрослыми и миром;  
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5. 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;  

6. Формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового 

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

физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребёнка, 

формирования предпосылок учебной деятельности;  

7. Обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программ и 

организационных форм дошкольного образования, возможности формирования Программ 

различной направленности с учётом образовательных потребностей, способностей и 

состояния здоровья детей;  

8.Формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, 

психологическим и физиологическим особенностям детей;  

9.Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности 

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

укрепления здоровья детей.  

Уточняя и дополняя задачи реализации образовательной программы, необходимо 

отметить, что средствами инновационной программы дошкольного образования «От 

рождения до школы» осуществляется решение следующих задач:  

1. Творческая организация (креативность) воспитательно-образовательного процесса;  

2. Максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их 

интеграция в целях повышения эффективности воспитательно-образовательного процесса; 

3. Вариативность использования образовательного материала, позволяющая развивать 

творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого ребёнка;  

4.  Уважительное отношение к результатам детского труда  

Разработанная программа предусматривает включение воспитанников в процессы ознакомления 

с региональными особенностями.  

Основной целью работы является развитие духовно-нравственной культуры ребёнка, 

формирование ценностных ориентаций средствами традиционной народной культуры 

родного края.  

Представляется целесообразным выделение нескольких групп принципов и подходов 

формирования программы.   

  

  

  

  

  

1.2. Принципы и подходы к формированию Программы  

  

1.Поддержка разнообразия детства; сохранение уникальности и самоценности детства как 

важного этапа в общем развитии человека, самоценность детства – понимание 

(рассмотрение) детства как периода жизни значимого самого по себе, без всяких условий; 

значимого тем, что происходит с ребёнком сейчас, а не тем, что этот период есть период 

подготовки к следующему периоду;  

2.Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых  

(родителей (законных представителей), педагогических и иных работников Учреждения) и 

детей;  

3.Уважение личности ребёнка;  
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4.Реализация программы в формах, специфических для детей данной возрастной группы, 

прежде всего в форме игры, познавательной и исследовательской деятельности, в форме 

творческой активности, обеспечивающей художественно-эстетическое развитие ребёнка.  

  

Основные принципы дошкольного образования  

  

1. Полноценное  проживание  ребёнком  всех  этапов  детства, 

 обогащение  

(амплификация) детского развития;  

2. Построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей 

каждого ребёнка, при котором сам ребёнок становится активным в выборе содержания своего 

образования, становится субъектом образования (далее - индивидуализация дошкольного 

образования);  

3. Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребёнка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений;  

4. Поддержка инициативы детей в различных видах деятельности;  

5. Сотрудничество  Учреждения с семьёй;  

6. Приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства;  

7. Формирование познавательных интересов и познавательных действий ребёнка в 

различных видах деятельности;  

8. Возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, требований, 

методов возрасту и особенностям развития); 9. Учёт этнокультурной ситуации развития детей.  

  

Принципы, сформулированные на основе особенностей инновационной  программы 

дошкольного образования «От рождения до школы». Программа является современной 

интегративной программой, реализующей деятельностный подход к развитию ребёнка,  и 

культурологический подход к отбору содержания образования.  

  

  

Принципы:  

  

1. Принцип развивающего образования, целью которого является психическое развитие 

ребёнка;  

2. Принципы  научной  обоснованности  и  практической 

 применимости,  

основывается на базовых положениях возрастной психологии и дошкольной педагогики; 3. 

Решение поставленные цели и задачи на разумном минимально необходимом и 

достаточном материале, не допуская перегруженности детей;  

4. Единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач образования 

дошкольников;  

5. Принципа интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными 

возможностями и особенностями детей, а также спецификой образовательных областей; 6. 

Принцип комплексно-тематического построения образовательного процесса. Данный подход 

подразумевает широкое использование разнообразных форм работы с детьми как в 

совместной деятельности взрослого и детей, так и в самостоятельной деятельности детей и 

использует ведущую деятельность дошкольника — игру как основу организации 

жизнедеятельности детского сообщества.  
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     В соответствии с положениями Программы ребёнок выступает как равноправный 

участник образовательного процесса, в ходе реализации которого ведущее место занимает 

учёт его индивидуально-личностных особенностей, потребностей и интересов. Для 

решения данного условия в образовательное пространство вводится понятие пространства 

детской реализации, предложенного Н. Е. Вераксой – как основного инструмента развития 

личности ребёнка. Пространство детской реализации (ПДР) определяет главенствующее 

место ребёнка в образовании и предполагает развитие индивидуальности каждого ребёнка, 

поддержку его уникальности, создание детско-взрослого сообщества, в котором 

формируется личностно-развивающий и гуманистический характер детско-взрослого 

взаимодействия. Ребёнок утверждается как личность, у него появляется опыт 

продуктивного социального взаимодействия с взрослыми и сверстниками, формируются 

переживания социального успеха и собственной значимости. В контексте пространства 

детской реализации педагог следует за ребёнком, лишь помогая в его активности при 

создании новых форм и в предъявлении их детско-взрослому сообществу. В то же время не 

умаляется роль педагога в целом, поскольку от уровня профессионализма, творчества и 

инициативы каждого педагога зависит успешное достижение цели и задач Программы.  

Утренний круг (постепенное нововведение)  

    Это новый для программы «ОТ  РОЖДЕНИЯ ДО  ШКОЛЫ» элемент в  режиме дня. 

Утренний круг предоставляет большие возможности для формирования детского 

сообщества, развития когнитивных и  коммуникативных способностей, саморегуляции 

детей. В Программе утренний круг проводится в форме развивающего общения 

(развивающего диалога). Утренний круг — это начало дня, когда дети собираются все 

вместе для того, чтобы вместе порадоваться предстоящему дню, поделиться 

впечатлениями, узнать новости (что интересного будет сегодня?), обсудить совместные 

планы, проблемы, договориться о правилах и т.д. Именно на  утреннем круге зарождается 

и  обсуждается новое приключение (образовательное событие), дети договариваются о 

совместных правилах группы (нормотворчество), обсуждаются «мировые» и  «научные» 

проблемы (развивающий диалог) и т.д.   

Задачи педагога   

    Планирование: соорганизовать детей для обсуждения планов реализации совместных дел 

(проектов, мероприятий, событий и пр.).   

  Информирование: сообщить детям новости, которые могут быть интересны и/или полезны для 

них (появились новые игрушки, у кого-то день рождения и т.д.).   

   Проблемная ситуация: предложить для обсуждения «проблемную ситуацию», 

интересную детям, в соответствии с образовательными задачами Программы (возможно, 

позже «проблемная ситуация» перерастет в проект, образовательное событие и т.д.).   

   Развивающий диалог: вести дискуссию в формате развивающего диалога, т.е. направлять 

дискуссию недирективными методами, стараться задавать открытые вопросы (т.е. вопросы, 

на которые нельзя ответить однозначно), не давать прямых объяснений и готовых ответов, 

а подводить детей к тому, чтобы они рассуждали и «сами» пришли к правильному ответу.  

    Детское сообщество (ровесничество): учить детей быть внимательными друг к другу, 

поддерживать атмосферу дружелюбия, создавать положительный эмоциональный настрой.   

   Навыки общения: учить детей культуре диалога (говорить по очереди, не перебивать, слушать 

друг друга, говорить по существу, уважать чужое мнение и пр.).   

    Равноправие и инициатива: поддерживать детскую инициативу, создавая при этом 

равные возможности для самореализации всем детям (и тихим, и бойким, и лидерам, и 

скромным и т.д.).     Вечерний круг   

Это новый для программы «ОТ  РОЖДЕНИЯ ДО  ШКОЛЫ» элемент в  режиме дня. 

Вечерний круг проводится в форме рефлексии — обсуждения с детьми наиболее важных 
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моментов прошедшего дня. Вечерний круг помогает детям научиться осознавать и 

анализировать свои поступки и поступки сверстников. Дети учатся справедливости, 

взаимному уважению, умению слушать и понимать друг друга. В теплое время года 

вечерний круг можно проводить на улице.   

Задачи педагога   

Рефлексия. Вспомнить с детьми прошедший день, все самое хорошее и интересное, чтобы 

у детей формировалось положительное отношение друг к другу и к детскому саду в целом.   

Обсуждение проблем. Обсудить проблемные ситуации, если в течение дня таковые 

возникали, подвести детей к самостоятельному разрешению и урегулированию проблемы, 

организовать обсуждение планов реализации совместных дел (проектов, мероприятий, 

событий и пр.).   

 Развивающий диалог: предложить для обсуждения проблемную ситуацию, интересную детям, в 

соответствии с образовательными задачами Программы.   

Детское сообщество: учить детей быть внимательными друг к другу, поддерживать атмосферу 

дружелюбия, создавать положительный эмоциональный настрой.   

Навыки общения: учить детей культуре диалога (говорить по очереди, не перебивать, слушать 

друг друга, говорить по существу, уважать чужое мнение и пр.)  

     При осуществлении режимных моментов необходимо учитывать индивидуальные 

особенности детей (длительность сна, вкусовые предпочтения, темп деятельности и т. д.). 

Чем ближе к индивидуальным особенностям ребенка режим детского сада, тем комфортнее 

он себя чувствует, тем лучше его настроение и выше активность.  

  

  

  

Образовательный процесс строится с учетом педагогических подходов, которые позволяют 

коллективу эффективно реализовать поставленные цели и задачи:  

Интеграция и 

комплекснотематическое 

построение  

- на определённую тему в течение одного дня, в котором 

гармонично объединены различные образовательные области для 

целостного восприятия окружающего мира;  

- построение ОП с опорой на высокую чувствительность,  

образовательного 

процесса  

  

целостность, голографичность детского восприятия мира (ребёнок 

«слышит» всем телом, «видит» всем организмом); опора на разные 

каналы детского восприятия: зрительный, слуховой, 

кинестетический(увидеть/услышать/проиграть/сделать);  

- организация разнообразного детского опыта и детских 

открытий; специальный отбор взрослым развивающих объектов 

для самостоятельной детской деятельности;         

- максимальное использование развивающего потенциала 

игры  

как интегратора разных видов деятельности ребёнка;  

- взаимосвязь в работе всех специалистов детского сада.  

Краеведческий  

(региональный)    

  

- всестороннее использование краеведческих сведений и 

источников в организации образовательной работы с детьми;  

- создание в детском саду развивающей предметно- 

пространственной среды с опорой на краеведческое содержание 

(создание мини-музеев, уголков и др.).   
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Культурологический    

  

- учёт условий места и времени, в которых родился и живёт 

ребёнок, специфики его ближайшего окружения и исторического 

прошлого региона, города, основных ценностных ориентаций 

народа, этноса;  

- приобщение ребёнка к социально-культурному опыту 

поколений через организацию различных культурных практик.  

Единство с социумом   

  

Расширение образовательного пространства и развитие 

содержательного партнерства с социальными институтами села.  

  

  

  

  

  

1.3.  Формы получения образования и формы обучения в соответствии с ФГОС ДО  

  

     Реализация программы осуществляется в дневной очной форме обучения, которое 

предполагает посещение воспитанниками занятий по образовательным областям, 

организуемых в структурном подразделении – дошкольном отделении в соответствии с 

учебными планами и ООП ДО. Воспитанникам, осваивающим программу в очной форме 

обучения, предоставляются на время обучения бесплатно учебные пособия, детская 

литература, игрушки и пр.   

  

Формы реализации программы  

Непрерывная  Совместная образовательная Свободная  деятельность 

образовательная  деятельность,  воспитанников деятельность 

 осуществляемая  в  ходе режимных  моментах,  и специально 

организованных  

мероприятий  

Основной формой организации образовательного процесса в очной форме обучения 

является непрерывная образовательная деятельность (НОД), которая регламентируется 

расписанием НОД .   

 Обучение ведётся на государственном языке РФ – русском.  

  

  

  

  

  

1.4.  Значимые для разработки и реализации Программы характеристики  

  

Общие сведения  

  

Полное наименование бюджетного учреждения: Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Большеколпанская средняя общеобразовательная 

школа»;  

Официальное  сокращённое    наименование  бюджетного  учреждения:  МБОУ  

«Большеколпанская СОШ»;  

Тип – структурное подразделение – дошкольное отделение  

Вид – комбинированный  
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Место нахождения учреждения: 188349, Ленинградская область, Гатчинский 

муниципальный район, д. Большие Колпаны, ул. Садовая, д. 6 Тел. 8(81371)61-551, 

тел/факс: 8(81371)61-551.   

Учреждение посещают воспитанники в возрасте с 1,6 лет до 7 лет.  

Организация обеспечивает право на получение общедоступного и качественного дошкольного 

образования.   

Приём детей в учреждение осуществляется в течении всего года по направлениям  

Комитета образования Гатчинского муниципального района. Порядок приёма определён 

Уставом учреждения и Правилами приёма на обучение по образовательным программам 

дошкольного образования.  

Основные участники реализации ООП: дети дошкольного возраста, педагоги, родители 

(законные представители). Содержание ООП учитывает особенности контингента семей, 

возрастные и индивидуальные особенности детей.  

Уровень образования - ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ.  

Нормативный срок обучения - 5 лет.  

Форма обучения – ОЧНАЯ.  

В Учреждении функционируют 6 групп: 4 группы – общеразвивающей направленности, 2 группы 

– комбинированной направленности.  

Предельная наполняемость групп определена в соответствии с нормами СанПиН 2.4.3648-20, 

исходя из расчёта групп по площади.  

Режим работы учреждения и длительность пребывания в нем детей определена Уставом 

Учреждения.   

Учреждение работает с 7.00 - 19.00 Группы функционируют в режиме пятидневной рабочей 

недели. Выходные дни суббота, воскресенье, праздничные дни. – 12 - часовой рабочий день 

– 10 - часовой рабочий день.  

Воспитание и обучение в детском саду носит светский, общедоступный характер и ведётся на 

русском языке.  

  

Форма получения образования  

     Реализация программы осуществляется в очной форме обучения, на государственном 

языке РФ - русском, в течение всего времени пребывания воспитанников в Учреждении, 

расписанием непрерывной образовательной деятельности.  

1.5. Характеристики особенностей развития детей раннего и дошкольного возраста   

  

Дошкольный возраст является важнейшим в развитии человека, так как он заполнен 

существенными физиологическими, психологическими и социальными изменениями. Это 

период жизни, который рассматривается в педагогике и психологии как самоценное 

явление со своими законами, субъективно переживается в большинстве случаев как 

счастливая, беззаботная, полная приключений и открытий жизнь.  

Дошкольное детство играет решающую роль в становлении личности, определяя ход и 

результаты ее развития на последующих этапах жизненного пути человека.  

Характеристика возрастных особенностей развития детей дошкольного возраста 

необходима для правильной организации образовательного процесса, как в условиях семьи, 

так и в условиях дошкольного образовательного учреждения (группы).  

Характеристика возрастных особенностей детей каждого возрастного периода раскрыта 

в Инновационной программе дошкольного образования «От рождения до школы», под ред. 

Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э. М. Дорофеевой, 5-е издание (инновационное), 

исправленное и дополненное, М; МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019г  
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Возрастные особенности развития детей 1-2 лет  

     

    Главными задачами педагогического процесса этого возраста является амплификация 

(обогащение) развития, реализация принципов гуманизации, которые ориентируются не на 

усредненную личность, а на индивидуальность каждого ребенка. Решающим в развитии 

личности малыша являются социальные условия его жизни, то есть общение, обучающие 

взаимодействия, организация жизни в целом, влияние окружающей среды. При этом 

именно педагогические воздействия во многом определяют уровень развития ребенка. Они 

учитывают общие закономерности развития детей этого возраста, индивидуальные 

особенности. Это позволяет определить направление ближайшего развития.  

    Постепенно совершенствуется ходьба, исчезает шаркающая походка. В подвижных играх 

и на музыкальных занятиях дети делают боковые шаги, медленно кружатся на месте. В 

простых подвижных играх и плясках дети начинают координировать свои движения.  

    На втором году из отдельных действий складываются элементы, основа деятельности, 

свойственной дошкольному детству: предметная с характерным для нее сенсорным 

уклоном, конструктивная и сюжетно-ролевая игра (последнюю на втором году можно 

считать лишь отобразительной).  

     Интенсивно формируется речь, понимание речи окружающих опережает умение 

говорить. Дети усваивают названия предметов, действий, обозначения некоторых качеств и 

состояний. Важным приобретением речи и мышления является формирующаяся на втором 

году жизни способность обобщения. Активный словарь на протяжении года увеличивается 

неравномерно. К полутора годам он равен примерно 20-30 словам. После 1 года 8-10 

месяцев происходит скачок, развивается активно используемый словарь. В нем много 

глаголов и существительных, встречаются простые прилагательные и наречия (тут, там, 

туда и т.д.), а также предлоги.  

     Совершенствуется самостоятельность детей в предметно-игровой деятельности и 

самообслуживании.  

     Малыш овладевает умением самостоятельно есть любую пищу, умываться и мыть руки, 

приобретает навыки опрятности.  

     Расширяется ориентировка в ближайшем окружении. Знание того, как называются части 

помещения группы (мебель, одежда, посуда), помогает ребенку выполнять несложные (из 

одного, а к концу года из 2-3 действий) поручения взрослых, постепенно он привыкает 

соблюдать элементарные правила поведения, обозначаемые словами «можно», «нельзя», 

«нужно».  

     Общение со взрослым носит деловой, объектно-направленный характер. На втором году 

закрепляется и углубляется потребность общения со взрослым по самым разным поводам. 

При этом к двум годам дети постепенно переходят от языка жестов, мимики, 

выразительных звукосочетаний к выражению просьб,  

желаний, предложений с помощью слов и коротких фраз. Так речь становится основным 

средством общения со взрослым, хотя в этом возрасте ребенок охотно говорит только с 

близкими, хорошо знакомыми ему людьми.  

     На втором году жизни у детей сохраняется и развивается тип эмоционального 

взаимообщения. Однако опыт взаимообщения у детей невелик, и основа его ещё не 

сформирована.  

  

Возрастные особенности психического развития детей раннего возраста (от 2 до 3 лет)  

  

Инновационная программа дошкольного образования «От рождения до школы», под 

ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э. М. Дорофеевой, 5-е издание (инновационное), 
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исправленное и дополненное, М; МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019г (стр.139-140)  – Основной вид 

деятельности – предметная деятельность.   

– Общение ребёнка со взрослым – ситуативно – деловое;  

– Основной тип мышления – наглядно – действенное;  

– Развиваются орудийные и соотносящие действия;   

– Ребёнок выполняет простые словесные просьбы взрослого;  

– Развивается активная сторона речи;  

– Речь становится средством общения ребёнка со сверстниками;  

– Игра носит процессуальный характер, главное в ней – действия, которые совершаются с 

игровыми предметами, приближенными к реальным;  – Появляются действия с предметами – 

заместителями;  

– Начинает складываться произвольность поведения;  

– Совершенствуется слуховое восприятие, прежде всего фонематический слух. – 

Формируется образ Я  

  

Возрастные особенности психического развития детей младшего дошкольного возраста (от 

3 до 4 лет)  

  

Инновационная программа дошкольного образования «От рождения до школы», под 

ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э. М. Дорофеевой, 5-е издание (инновационное), 

исправленное и дополненное, М; МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019г (стр.162-163)  

– Кризис 3 лет;  

– Общение становится вне ситуативным;  

– Развивается игра, становится ведущим видом деятельности. Игра рядом;  

– Основное содержание игры – действия с игрушками и предметами – заместителями;  

– Усвоение сенсорных эталонов;  

– Развитие памяти (запоминают 3-4 слова и 5-6 названий предметов, 7 цветов);  

– Начинает развиваться самооценка;  

– Начинает развиваться половая идентификация;  

– Возрастает стремление к самостоятельности и независимости от взрослого;  

– Свойственна более простая форма устной речи – диалог;  

– Речь ребёнка состоит из простых предложений;  

– Проявляет интерес к предметным действиям партнёра, подражает им;   

– Проявляет попытки наладить сотрудничество;  

– Развивается мелкая моторика рук;  

– Развивается перцептивная деятельность;  

– Основной тип мышления – наглядно – действенное;  – Поведение – ситуативно.   

  

Возрастные особенности психического развития детей среднего дошкольного возраста (от 

4 до 5 лет)  

  

Инновационная программа дошкольного образования «От рождения до школы», под 

ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э. М. Дорофеевой, 5-е издание (инновационное), 

исправленное и дополненное, М; МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019г (стр.189-191)  – В игровой 

деятельности появляются ролевые взаимодействия;  

– Происходит разделение игровых и реальных взаимодействий детей;  

– Совершенствуется техническая сторона изобразительной деятельности;  

– Формируются навыки конструирования по собственному замыслу;  
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– Восприятие становится более развитым: способны упорядочить группы предметов по 

сенсорному признаку. Из простых форм воссоздают сложные объекты;  

– Начинает складываться произвольное запоминание. Запоминают 7-8 названий предметов;   

– Начинает развиваться наглядно – образное мышление;   

– Внимание более устойчиво (15-20 мин.);  

– Изменяется содержание общения ребёнка со взрослым – ведущим становится 

познавательный мотив;  

– Повышенная обидчивость;  

– Появляется конкурентность, соревновательность;  

– Оформляются представления о половых стереотипах поведения.  

  

Возрастные особенности психического развития детей старшего дошкольного возраста (от 

5 до 7 лет)  

  

Инновационная программа дошкольного образования «От рождения до школы», под 

ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э. М. Дорофеевой, 5-е издание (инновационное), 

исправленное и дополненное, М; МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019г (стр. 222-224, стр. 260-262).  

– В играх начинают осваивать сложные взаимодействия людей. Могут распределять; –  

Роли до начала игры и строить своё поведение, придерживаясь роли;   

– Возраст активного рисования. Рисунки приобретают более детализированный характер, 

обогащается их цветовая гамма, рисунки приобретают сюжетный характер;  

– Овладевают обобщённым способом обследования образца; способны выполнять 

различные по степени сложности постройки как по собственному замыслу, так и по условиям;  

– Основной тип мышления – наглядно – образное. Появляются предпосылки словесно – 

логического мышления;  

– Формируется речь – рассуждение;   

– Развивается сочинительство;   

– Продолжает развиваться устойчивость, распределение, переключаемость внимания  

(переход от непроизвольного к произвольному вниманию);  

– Общение со сверстниками отличается избирательностью и устойчивостью;  

– Регулируют своё поведение в соответствии с усвоенными нормами и правилами;  

– Активно играют в игры с правилами;  

– Формируется позиция школьника  

  

  

1.6. Планируемые результаты освоения программы (целевые ориентиры)  

  

     Целевые ориентиры дошкольного образования представляют собой 

социальнонормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка на 

этапе завершения уровня дошкольного образования.   

      Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребенка, высокий 

разброс вариантов его развития, его непосредственность и непроизвольность), а также 

системные особенности дошкольного образования (необязательность уровня дошкольного 

образования в Российской Федерации, отсутствие возможности вменения ребенку 

какойлибо ответственности за   

результат) делают неправомерными требования от ребенка дошкольного возраста 

конкретных образовательных достижений и обусловливают необходимость определения 

результатов освоения образовательной программы в виде целевых ориентиров.  
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     Настоящие требования являются ориентирами для:  

а) решения задач формирования Программы; анализа профессиональной деятельности; 

взаимодействия с семьями воспитанников;  

б) изучения характеристик образования детей в возрасте от 2 месяцев до 8 лет;  

в) информирования родителей (законных представителей) и общественности относительно 

целей дошкольного образования, общих для всего образовательного пространства 

Российской Федерации.  

       Целевые ориентиры программы 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 к учебной деятельности на этапе завершения ими 

дошкольного образования.  

    К целевым ориентирам дошкольного образования относятся следующие 

социальнонормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка:  

- целевые ориентиры образования в раннем возрасте.  

- целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования.  

  

  

  

  

  

1.6.1.  Целевые ориентиры образования в раннем возрасте  

  

– ребёнок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; 

эмоционально вовлечён 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, расчёски, карандаша и пр.) и умеет пользоваться 

ими. Владеет простейшими навыками самообслуживания; стремится проявлять 

самостоятельность в бытовом и игровом поведении; проявляет навыки опрятности;   

– проявляет отрицательное отношение к грубости, жадности;   

– соблюдает правила элементарной вежливости (самостоятельно и по напоминанию); 

имеет первичные представления об элементарных правилах поведения в детском саду, 

дома, на улице и старается соблюдать их;  

– владеет активной речью, включённой в общение; может обращаться с вопросами и 

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

Речь становиться полноценным средством общения с другими детьми;  

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

действиях; появляются игры, в которых ребёнок воспроизводит действия взрослого. 

Эмоционально откликается на игру, предложенную взрослым, принимает игровую задачу;  

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

Умеет играть рядом со сверстниками, не мешая им. Проявляет интерес к совместным играм 

небольшими группами;  

– проявляет интерес к окружающему миру природы, с интересом участвует в сезонных 

наблюдениях;  

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

двигаться под музыку; эмоционально откликается на различные произведения культуры и 

искусства;   
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– проявляет интерес к продуктивной деятельности (рисование, лепка, 

конструирование, аппликация);  

– у ребёнка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды 

движения (бег, лазанье, перешагивание и пр.). С интересом участвует в подвижных играх с 

простым содержанием, несложными движениями.  

  

  

  

  

  

1.6.2.  Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования   

  

- ребёнок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет 

инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности - игре, общении, 

познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен 

выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности;  

– ребёнок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам 

труда, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства; активно 

взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх;  

– способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать 

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

чувство веры в себя, старается разрешать конфликты. Умеет выражать и отстаивать свою 

позицию по разным вопросам;  

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

в совместной деятельности; – проявляет эмпатии по отношению к другим людям, 

готовность прийти на помощь тем, кто в этом нуждается;   

– проявляет умение слышать других и стремление быть понятым другими;  

– ребёнок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

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

различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и 

социальным нормам. Умеет распознавать различные ситуации и адекватно их оценивать;  – 

ребёнок 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 ребёнка 

складываются предпосылки грамотности;  

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

основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими;  –  

ребёнок 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;  

– ребёнок проявляет любознательность, задаёт 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 живёт; знаком с произведениями детской литературы, обладает 

элементарными представлениями из области живой природы, естествознания, математики, 

истории и т.п.; ребёнок способен к принятию собственных решений, опираясь на свои 

знания и умения в различных видах деятельности;  
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– Открыт новому, то есть проявляет стремление к получению знаний, положительной 

мотивации к дальнейшей учебной деятельности в школе;  

– Проявляет патриотические чувства, ощущает гордость за свою страну, ее 

достижения, имеет представление о ее географическом разнообразии, 

многонациональности, важнейших исторических событиях;  

– Имеет первичные представления о себе, семье, традиционных семейных ценностях, 

включая традиционные гендерные ориентиры, проявляет уважение к своему и 

противоположному полу;   

– Соблюдает элементарные общепринятые нормы, имеет первичные ценностные 

представления о том, «что такое хорошо и что такое плохо», стремиться поступать хорошо; 

проявляет уважение к старшим и заботу о младших;  

– Имеет начальные представления о здоровом образе жизни.  

Мотивационные образовательные 

результаты  

Предметные образовательные 

результаты  

Ценностные представления и 

мотивационных ресурсы  

Знания, умения, навыки  

• Инициативность.  

• Позитивное отношение к миру, к 

другим людям вне зависимости от их 

социального происхождения, этнической 

принадлежности, религиозных и других 

верований, их физических и психических 

особенностей.   

• Позитивное отношения к самому 

себе, чувство собственного достоинства, 

уверенность в своих силах.   

• Позитивное отношение к разным 

видам труда, ответственность за начатое 

дело. • Сформированность первичных 

ценностных представлений о том, «что 

такое хорошо и что такое плохо», 

стремление поступать правильно, «быть 

хорошим».  

• Патриотизм, чувство гражданской 

принадлежности и социальной 

ответственности.  

• Уважительное отношение к 

духовнонравственным ценностям, 

историческим и национально-культурным 

традициям народов нашей страны.  

• Отношение к образованию как к 

одной из ведущих жизненных ценностей.  

• Стремление к здоровому образу 

жизни.  

• Овладение основными культурными 

способами деятельности, необходимыми 

для осуществления различных видов 

детской деятельности.  

• Овладение универсальными 

предпосылками учебной деятельности — 

умениями работать по правилу и по 

образцу, слушать взрослого и выполнять 

его инструкции.  

• Овладение начальными знаниями о 

себе, семье, обществе, государстве, мире.  • 

Овладение элементарными 

представлениями из области живой 

природы, естествознания, математики, 

истории и т. п., знакомство с 

произведениями детской литературы. • 

Овладение основными культурно 

гигиеническими навыками, начальными 

представлениями о принципах здорового 

образа жизни.  

• Хорошее физическое развитие 

(крупная и мелкая моторика, выносливость, 

владение основными движениями)  

• Хорошее владение устной речью, 

Сформированность предпосылок 

грамотности.  

  

  

Универсальные образовательные результаты  

Когнитивные способности  Коммуникативные 

способности  

Регуляторные способности  
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• Любознательность.   

• Развитое воображение.  

• Умение общаться и 

взаимодействовать с  

• Умение подчиняться 

правилам и социальным  

• Умение видеть 

проблему, ставить вопросы, 

выдвигать гипотезы, 

находить оптимальные пути 

решения.  

• Способность 

самостоятельно выделять и 

формулировать цель.  

• Умение искать и 

выделять необходимую 

информацию. • Умение 

анализировать, выделять 

главное и второстепенное, 

составлять  

целое из частей, 

классифицировать, 

моделировать.  

• Умение 

устанавливать причинно-

следственные связи, 

наблюдать, 

экспериментировать, 

формулировать выводы. • 

Умение доказывать, 

аргументированно защищать 

свои идеи.   

• Критическое 

мышление, способность к 

принятию собственных 

решений, опираясь на свои 

знания и умения.  

партнёрами по игре, 

совместной деятельности 

или обмену информацией.  

• Способность 

действовать с учётом 

позиции другого и 

согласовывать свои 

действия с остальными 

участниками процесса.   

• Умение 

организовывать и 

планировать совместные 

действия со сверстниками и 

взрослыми.  

• Умение работать в 

команде, включая трудовую 

и проектную деятельность.  

нормам.   

• Целеполагание и 

планирование (способность 

планировать свои действия, 

направленные на 

достижение конкретной 

цели).  

• Прогнозирование.  

• Способность 

адекватно оценивать 

результаты своей 

деятельности.  

• Самоконтроль и 

коррекция.  

  

  

  

1.7.  Педагогическая диагностика (оценка индивидуального развития детей 

дошкольного возраста, связанная с оценкой эффективности педагогических действий 

и лежащей в основе их дальнейшего планирования)  

      

     В соответствии с ФГОС ДО целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, 

в том числе в виде педагогической диагностики (мониторинга), и не являются основанием 

для их формального сравнения с реальными достижениями детей. Они не являются основой 

объективной оценки соответствия установленным требованиям образовательной 

деятельности и подготовки детей. Освоение Программы не сопровождается проведением 

промежуточных аттестаций и итоговой аттестации воспитанников.  

    Как следует из ФГОС ДО, целевые ориентиры не могут служить непосредственным 

основанием при решении управленческих задач, включая  

- аттестацию педагогических кадров;  

- оценку качества образования;  
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- оценку как итогового, так и промежуточного уровня развития детей, в том числе в рамках 

мониторинга (в том числе в форме тестирования, с использованием методов, основанных на 

наблюдении, или иных методов измерения результативности детей); - оценку выполнения 

муниципального (государственного) задания посредством их включения в показатели качества 

выполнения задания;  

- распределение стимулирующего фонда оплаты труда работников Организации.   

     Однако педагог в ходе своей работы должен выстраивать индивидуальную траекторию 

развития каждого ребенка. Для этого педагогу необходим инструментарий оценки своей работы, 

который позволит ему оптимальным образом выстраивать взаимодействие с детьми.  

  

Педагогическая диагностика    

  

Согласно пункта 3.2.3. Стандарта ФГОС «…при реализации Программы может 

проводиться оценка индивидуального развития детей. Такая оценка производится 

педагогическим работником в рамках педагогической диагностики (оценки 

индивидуального развития детей дошкольного возраста, связанной с оценкой 

эффективности педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего 

планирования). Оценка педагогической диагностики определяет зоны ближайшего 

развития и индивидуального маршрута образовательного процесса ребёнка.  

Результаты педагогической диагностики (мониторинга) могут использоваться 

исключительно для решения следующих образовательных задач:  

1. индивидуализации образования (в том числе поддержки ребёнка, построения его 

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его 

развития);  

2. оптимизации работы с группой детей.  

При необходимости используется психологическая диагностика развития детей 

(выявление и изучение индивидуально-психологических особенностей детей), которую 

проводят квалифицированные специалисты  

Участие ребёнка в психолого-педагогической диагностике допускается только с 

согласия его родителей (законных представителей). Результаты диагностики могут 

использоваться для решения задач психологического сопровождения и проведения 

квалифицированной коррекции развития детей.   

Педагогическая диагностика (мониторинг) проводится в ходе регулярных 

наблюдений за детьми в повседневной жизни и в процессе образовательной деятельности с 

ними. Мониторинг проводится в сентябре и в мае. Выявленные показатели развития 

каждого ребёнка фиксируются педагогами в картах индивидуального развития.  

Интерпретация показателей педагогической диагностики: Педагогическая диагностика 

индивидуального развития ребёнка в усвоении образовательного процесса. Оценка 

педагогического процесса связана с уровнем овладения каждым ребёнком необходимыми 

навыками и умениями по образовательным областям:   

1 балл — ребёнок не может выполнить все параметры оценки, помощь взрослого не 

принимает;   

2 балла — ребёнок с помощью взрослого выполняет некоторые параметры оценки;  

3 балла — ребёнок выполняет все параметры оценки с частичной помощью взрослого; 4 

балла — ребёнок выполняет самостоятельно и с частичной помощью взрослого все параметры   

оценки;   

5 баллов — ребёнок выполняет все параметры оценки самостоятельно.   
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Таблицы педагогической диагностики заполняются трижды в год— в начале, середине и 

конце учебного года, для проведения сравнительного анализа, и при необходимости 

корректировки учебно-воспитательного процесса. Технология работы с таблицами проста 

и включает 2 этапа:  

Напротив фамилии и имени каждого ребёнка проставляются баллы в каждой ячейке указанного 

параметра, по которым затем считается итоговый показатель;  

 Когда все дети прошли диагностику, тогда подсчитывается итоговый показатель по 

группе (среднее значение = все баллы сложить (по столбцу) и разделить на количество 

параметров, округлять до десятых долей).   

Данный  показатель необходим для описания обще групповых тенденции, а также для ведения 

учёта обще групповых промежуточных результатов освоения общеобразовательной программы. 

Двухступенчатая система мониторинга позволяет оперативно находить неточности в 

построении педагогического процесса в группе и выделять детей со сложностями усвоения 

программы.   

Нормативными вариантами «освоения программы» считается  средние значения  больше 3,8. 

Значения  в интервале от 2,3 до 3,7 можно считать «частичным освоением» программы. 

Значения менее 2,2 свидетельствуют об «не усвоении программы» (Указанные интервалы 

средних значений носят рекомендательный характер).   

(Приложение № 1 Педагогический мониторинг индивидуального развития детей)  

  

 Оценка качества образовательной деятельности по Программе  

  

     В соответствии с Федеральным Законом «Об образовании в Российской Федерации» от 

29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ (п.29 ч.1 ст.2) качество образования определяется как 

комплексная характеристика образовательной деятельности и подготовки обучающегося, 

выражающая степень их соответствия федеральным государственным образовательным 

стандартам, образовательным стандартам, федеральным государственным требованиям и 

(или) потребностям физического или юридического лица, в интересах которого 

осуществляется образовательная деятельность, в том числе степень достижения 

планируемых результатов образовательной программы.  

     В соответствии со ФГОС ДО и принципами ООП оценка качества дошкольного 

образования не сводится к результатам, которые демонстрирует ребёнок, а предполагает 

комплексную оценку образовательной деятельности. При проведении комплексной оценки 

качества дошкольного образования ООП исходит из положения о внутренней системе 

оценке качества образования Учреждения. Под внутренней системой оценки качества 

образования понимается проведение контроля, проверок, наблюдений, обследований, 

изучение последствий, принятых управленческих решений в образовательном учреждении  

руководителем, его заместителями, другими работниками в рамках полномочий, 

определённых должностными инструкциями, или приказом руководителя.  

     Внутренняя система оценки качества образования ориентирована на решение следующих 

задач:  

- систематическое отслеживание и анализ состояния системы образования в ОУ для 

принятия обоснованных и своевременных управленческих решений, направленных на 

повышение качества образовательного процесса и образовательного результата; - максимальное 

устранение эффекта неполноты и неточности информации о качестве образования, как на этапе 

планирования образовательных результатов, так и на этапе оценки эффективности 

образовательного процесса по достижению соответствующего качества образования.  

Основными принципами системы оценки качества образования являются:  
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- принцип объективности, достоверности, полноты и системности информации о качестве 

образования;  

- принцип открытости, прозрачности процедур оценки качества образования; 

преемственности в образовательной политике, интеграции в общероссийскую систему оценки 

качества образования;  

- принцип доступности информации о состоянии и качестве образования для различных 

групп потребителей;  

- принцип рефлективности, реализуемый через включение педагогов в критериальный 

самоанализ и самооценку своей деятельности с опорой на объективные критерии и показатели; 

повышения потенциала внутренней оценки, самооценки, самоанализа каждого педагога;  

- принцип оптимальности использования источников первичных данных для определения 

показателей качества и эффективности образования (с учетом возможности их многократного 

использования);  

- принцип инструментальности и технологичности используемых показателей (с учетом 

существующих  возможностей  сбора  данных,  методик  измерений, 

 анализа  и интерпретации данных, подготовленности потребителей к их 

восприятию);  

- принцип минимизации системы показателей с учетом потребностей разных уровней 

управления; сопоставимости системы показателей с муниципальными, региональными 

аналогами;  

- принцип взаимного дополнения оценочных процедур, установление между ними 

взаимосвязей и взаимозависимостей;  

- принцип соблюдения морально-этических норм при проведении процедур оценки 

качества образования в дошкольном учреждении.  

     Содержание процедуры оценки качества условий реализации ООП ДО образовательного 

учреждения включает в себя оценку:  

- психолого-педагогических условий;  

- кадровых условий;  

- материально-технических условий;  

- финансовых условий реализации Программы; - развивающей предметно-

пространственной среды.  

     Придание гласности и открытости результатам оценки качества образования осуществляется 

путем предоставления информации:  

- основным потребителям результатов системы оценки качества образования;  

- средствам массовой информации через публичный доклад руководителя структурного 

подразделения-дошкольного отделения  

- размещение аналитических материалов, результатов оценки качества образования на 

официальном сайте ОУ.  

  

  

  

  

1.8. Вариативная часть (часть, формируемая участниками образовательных отношений).  

  

Парциальная программа «Как воспитать здорового ребёнка» (В.Г. Алямовская). Принципы 

и подходы к формированию Программы:  

• доступность: адаптированность материала к возрасту ребёнка,  
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• систематичность и последовательность: постепенная подача материала от простого к 

сложному; частое повторение усвоенных правил и норм,  

• динамичность: интеграция программы в разные виды деятельности,  

• опережающий характер обучения: учёт уровня развития ребёнка; перенос освоенной 

ребёнком информации в незнакомые условия.  

Особенности осуществления образовательного процесса.  

Режим дня строится в соответствии с санитарными и гигиеническими нормами. Он 

предусматривает разнообразную совместную развивающую деятельность и общение 

дошкольников с педагогом, а также самостоятельную деятельность по интересам и выбору 

ребёнка. Большое внимание уделяется оздоровительной работе, в которую входят 

следующие методики закаливания:  

• воздушные ванны,  

• солнечные ванны,  

• Босохождение,  

• полоскание полости рта кипячёной водой комнатной температуры,  Самомассаж,  

• хождение по ребристым дорожкам,  

• умывание рук до локтей холодной водой,  

• дозированный оздоровительный бег,  

• утренняя и бодрящая гимнастика после сна,  

• дыхательная гимнастика,  

• гимнастика для глаз,  

• пальчиковая гимнастика,  

• Витаминотерапия,  

• ежедневная организация двигательной деятельности под  руководством взрослого не менее 

1,5 – 2 часов.  

Продуманная организация питания, сна, содержательной деятельности каждого ребёнка 

обеспечивает его хорошее самочувствие и активность, предупреждает утомляемость и 

перевозбуждение.  

Планируемые результаты освоения Программы:  

• совершенствование физического и психического здоровья ребёнка,  

• воспитание  и обучение  с  учётом  возраста  ребёнка и  

• формирование благоприятной среды,  

  

формирование навыков самостоятельно анализировать и применять приобретённые знания,  

• развитие у детей и родителей привычки вести здоровый образ жизни.  

  

Содержание образовательной деятельности с детьми   по  парциальной Программе  

В.Г. Алямовской «Как воспитать здорового ребёнка» Валеологическое 

образование детей.  

Организованные виды деятельности с детьми направлены : В 

младшем дошкольном возрасте:  

1) на развитие представлений о своём внешнем облике, знакомство со схематическим 

изображением тела;  

• на развитие умения понимать эмоции других людей, ориентируясь на мимику и 

пантомимику;  

• на развитие способности к сопереживанию, умению проявлять сочувствие, жалость, 

другие формы положительного отношения к людям через переживания;  
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• на развитие представлений о групповом помещении ОУ, принадлежности к нему; 

освоение правил поведения, доброжелательного отношения к другим людям;  

• на развитие положительного отношения к себе и к своему имени;  

• на развитие представлений детей о принадлежности к женскому или мужскому полу, 

особенностях поведения мальчиков и девочек. в среднем дошкольном возрасте:  

• на развитие представлений о своём теле:  

а) знакомство с условным изображением строения человеческого тела; б) 

органы чувств;  

в) дыхательная и пищеварительная системы;  

• на развитие представлений о себе и своей семье. в старшем дошкольном возрасте:  

• на приобщение к нормам здорового образа жизни;  

• обогащение  представлений  о  здоровье,  об  организме,  его 

потребностях, о способах предупреждения травматизма, закаливании.  

• во всех возрастных группах:  

• на занятиях по физической культуре и ритмике беседы и пояснения о пользе и влиянии на 

организм физических упражнений.  

Комплексное исследование здоровья дошкольников.  

Исследование состояния здоровья детей специалистами здравоохранения, выделение «группы 

риска», выявление других функциональных нарушений.  

Отслеживание успешности обучения воспитанников в период их пребывания в ОУ с 

целью динамичного наблюдения за их развитием.  

Определение  соответствия  образовательной  среды  (материально-  техническое 

обеспечение образовательного процесса, характеристика педагогического коллектива, 

организация образовательного процесса) состоянию здоровья ребёнка и своевременное 

выявление факторов риска для его здоровья и развития.  

Физкультурно-оздоровительная работа.  

Занятия по физкультуре всех типов: традиционные, тренировочные, занятия соревнования, 

самостоятельные,  интегрированные,  музыкально-ритмические  занятия,  праздники, 

развлечения, занятия на свободное творчество, занятия из серии «Забочусь о своем здоровье».  

Система эффективных закаливающих процедур.  

Активизация двигательного режима дошкольников.  

Профилактическая работа с детьми.  

Реабилитационная и коррекционная работа с детьми.  

Реализация  щадящего  режима  для  детей,  перенёсших  простудные  заболевания 

дыхательных путей.  

                    Консультативно-информационная работа.  

Сотрудничество с участниками педагогического процесса по вопросам сохранения здоровья 

и профилактических мероприятий для дошкольников. Образовательная деятельность по 

программе В.Г. Алямовской «Как воспитать здорового ребёнка». Состоит из нескольких 

основных разделов:  

1) организация двигательной деятельности;  

2) лечебно-профилактическая работа, закаливание;  

3) планирование и организация физкультурных мероприятий;  

4) диагностика физического развития;  
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5) воспитание потребности в здоровом образе жизни;  

6) совместная работа педагогов и семьи по воспитанию здорового ребёнка.  

  

   Парциальная программа «Безопасность» учебное пособие по основам безопасности 

жизнедеятельности детей старшего дошкольного возраста  (О. Л. Князева, Р.Б. 

Стеркина, Н.Н. Авдеева)   Общие положения.  

Принципы и подходы к формированию Программы:  

• принцип полноты,  

• принцип системности,  

• принцип сезонности,  

• принцип учёта условий местности,  

• принцип возрастной адресованности,  

• принцип интеграции,  

• принцип координации деятельности,  

• принцип преемственности взаимодействия с ребёнком в условиях ОУ и в семье.  

Особенности осуществления образовательного процесса  

Задачи данной программы реализуются в процессе всех форм организации видов детской 

деятельности:  

• непрерывно-образовательной деятельности - 1 раз в месяц (рассказ, беседа, чтение 

художественной литературы, ситуативный разговор, сюжетно-ролевые игры);  совместной 

деятельности педагога с детьми (игры-драматизации, специальные игровые тренинги, беседы, 

проблемные ситуации, продуктивная деятельность, разъяснение, рассказ, беседа, игры-

драматизации, сюжетно-ролевые игры, художественная деятельность, рассматривание, просмотр 

фильмов, мультфильмов, слайдов, картинок, рассказы воспитателя и из личного опыта детей, 

прогулки, настольные игры, классификации, игровые и проблемные ситуации, чтение 

литературы);  

• самостоятельной деятельности детей (сюжетно-ролевые игры, проблемные ситуации, 

продуктивная деятельность, настольные и развивающие игры, игры- драматизации, 

рассматривание, моделирование, наблюдения). Непосредственно образовательная деятельность 

проводится в соответствии с перспективным планом работы. Сначала важно определить 

обязательный минимум программного материала, который может усвоить каждый ребёнок, с 

учётом его возрастных и индивидуальных возможностей. Образовательный процесс строится в 

игровой форме. В процессе игровой деятельности осуществляются умственное, физическое и 

нравственное воспитание, развитие речи детей, трудовое воспитание. При планировании нового 

занятия необходимо опираться на содержание предыдущего, задавать вопрос детям: «Что нового 

мы узнали на прошлом занятии?» Основным механизмом формирования прочных знаний на 

занятии являются повторение и выполнение упражнений. На занятиях по обучению детей 

основам безопасности жизнедеятельности необходимо использовать принцип доступности и 

наглядности.  

Планируемые результаты освоения Программы:  

• формирование представлений об опасных для человека и окружающего мира природы 

ситуациях и способах поведения в них,  

• приобщение к правилам безопасного для человека и окружающего мира природы 

поведения,  

• передача детям знаний о правилах безопасности дорожного движения в качестве 

пешехода и пассажира транспортного средства;  

• формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально опасным для 

человека и окружающего мира природы ситуациям.  
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    Парциальная Программа художественно-эстетического развития детей  2- 

7лет в изобразительной деятельности. И.А. Лыкова «Цветные ладошки».  

Общие положения.  

Художественная деятельность – ведущий способ эстетического воспитания детей 

дошкольного возраста, основное средство художественного развития детей с самого 

раннего возраста. Следовательно, художественная деятельность выступает как 

содержательное основание эстетического отношения ребенка, представляет собой систему 

специфических (художественных) действий, направленных на восприятие, познание и 

создание художественного образа (эстетического объекта) в целях эстетического освоения 

мира. Современный взгляд на эстетическое воспитание ребенка предполагает единство 

формирования эстетического отношения к миру и художественного развития средствами 

разных видов изобразительного и декоративно-прикладного искусства в эстетической 

деятельности. Программа И.А. Лыковой представляет собой оригинальный вариант 

реализации базисного содержания и специфических задач художественно- эстетического 

образования детей в изобразительной деятельности.  

Принципы и подходы к формированию Программы:  

принцип культуросообразности,  

• принцип сезонности,  

• принцип систематичности и последовательности,  

• принцип цикличности,  

• принцип оптимизации и гуманизации воспитательного процесса,  принцип 

развивающего характера художественного образования,  принцип природосообразности.  

• принцип интереса.  

Особенности осуществления образовательного процесса.  

Программа содержит систему мероприятий по лепке, аппликации и рисованию для всех 

возрастных групп ОУ. Дошкольник в своем эстетическом развитии проходит путь от 

элементарного наглядно-чувственного впечатления до возможности создания 

оригинального образа адекватными выразительными средствами. Движение от простого 

образа-представления к эстетическому обобщению, от восприятия цельного образа как 

единичного к осознанию его внутреннего смысла и пониманию типичного осуществляется 

под влиянием взрослых, передающих детям основы социальной и духовной культуры.  

Планируемые результаты освоения Программы  

• Способность эмоционального переживания. Ребёнок не только видит, но и ощущает, 

чувствует художественный образ, являясь как бы соучастником событий и явлений, 

передаваемых художественным произведением.  

• Эмпатия и эмоциональное переживание возникают и проявляются в меру возрастных и 

индивидуальных возможностей детей, они же способствуют развитию мотивационной установки 

на активное участие в художественной деятельности.  

3) Способность  к  активному  усвоению  художественного  опыта  

(эстетической апперцепции), к самостоятельной творческой деятельности, к саморазвитию 

и экспериментированию (поисковым действиям). Художественный опыт передаётся 

ребёнку в различных направлениях и видах творческой деятельности. ребёнок приобретает 

основы знаний и представлений о различных видах искусства, начинает осваивать их  

«язык» - изобразительно-выразительные средства. На этой основе у ребёнка формируются 

практические художественные умения и в результате – складывается опыт 

художественнотворческой деятельности. Появляются способности, позволяющие ребёнку 

самостоятельно переносить свой опыт (уже знакомое и освоенное под руководством 

взрослого или в сотворчестве с ним) в новые условия и самостоятельно применять в 

творческих ситуациях.  
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4) Специфические художественные и творческие способности (восприятие, 

исполнительство и творчество). Овладение детьми обобщёнными (типичными) и 

самостоятельными способами художественной деятельности, необходимыми и достаточными 

во всех видах художественной деятельности. Содержание образовательной деятельности с 

детьми по парциальной программе И.А. Лыковой «Цветные ладошки» художественно-

эстетического развития детей 2-7 лет в изобразительной деятельности – 

М.;ИД «Цветной мир»,-2015. (стр 47-118)  

Программа по музыкальному воспитанию детей дошкольного возраста «Ладушки» И. 

Каплуновой и И. Новоскольцевой Общие положения.  

Программа ориентирована на четыре возрастных периода: младший дошкольный возраст 

(от 3 до 4 лет), средний (от 4 до 5 лет), старший (от 5до 6 лет) и подготовительный (от 6 до 

7 лет).  

Каждое музыкальное занятие имеет чёткое построение:  

- музыкально-ритмическое движение;  

- развитие чувства ритма, музицировали; пальчиковая гимнастика;  

- слушание музыки; распевание, пение;  

- пляски, игры, хороводы.  

Данная программа является синтезом двух различных программ – программы 

музыкального развития в детском саду «Ладушки», (авторы И. Каплунова и И. 

Новоскольцева) и пособия «Аудиальное развитие детей в процессе самовыражения» А.Ф. 

Лобовой. Наряду с традиционными видами музыкальной деятельности, в программе 

использована техника аудиального развития ребёнка, которая предложена в виде 

упражнений, а также даны различные виды фантазирования. Так же программа предлагает 

использование для восстановления психического и соматического здоровья детей сеансы 

музыкотерапии. В центре любых педагогических процессов должен находиться ребёнок, а 

полезность содеянного определяется его здоровьем: соматическим, психическим и 

ментальным. Сейчас, в наше время экологических и социальных проблем, тема детского 

здоровья звучит особенно актуально. В рабочей программе предложены новые взгляды на 

развитие творческих способностей воспитанников через аудиальное развитие. Аудиальное 

развитие – это предмузыкальное развитие. Это фундаментальный уровень, без которого не 

могут полноценно развиваться музыкальные способности ребёнка. Более того, именно 

аудиальные способности помогают воспитаннику адаптироваться к невидимому миру, 

защититься от негативного и вредного звукового потока, что не способна сделать даже 

музыка. Научившись восстанавливать энергетический баланс в процессе качественного 

аудиального развития, человек может восстановить своё здоровье.  

Музыкотерапия: О сильнейшем воздействии музыки на организм человека знали ещё в 

древние времена и использовали её в терапевтических целях. Пагубное воздействие 

агрессивной и мощной музыки на организм человека очевидно. Поэтому важно оберегать 

детей от сильного воздействия музыки на неокрепшую психику ребёнка. В момент мощного 

звукового потока освобождается подсознание от наслоения условностей, комплексов и 

мышечных зажимов. Но терапевтическую функцию может выполнить лишь 

организованный, негромкий звуковой поток. Благоприятное воздействие могут оказывать 

природный звуки и классическая музыка. Установлено, что полезны для человека 

некоторые произведения Грига, Бетховена, Моцарта, Чайковского, Баха. Гармонизирующее 

действие музыки на психические процессы можно использовать в работе с детьми. Так, 

раздражение, гнев можно снять музыкой Вагнера («Хор пилигримов»), от угнетения, 

меланхолии можно освободиться при прослушивании произведений Бетховена («К 

радости»). При нервном истощении можно использовать музыку Грига («Утро»). 

Произведения Чайковского «Времена года», «Лунный свет» Дебюсси, «Грёзы Шумана 

можно использовать для улучшения памяти и сосредоточения. Во время проведения сеанса 
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музыкотерапии нужно предложить воспитанникам принять удобную позу, закрыть глаза, 

полностью расслабиться и постараться ни о чем не думать. Время прослушивания музыки  

– до 5 минут. Можно сочетать с графическим фантазированием, так как во время рисования под 

музыку дети прорисовывают все свои страхи и комплексы на бумаге.  

    Фантазирование: Занятия музыкой  в основном, носят репродуктивный характер. Педагог 

обучает слушанию, грамоте, пению, то      есть даёт музыкальный стандарты, а воспитанник 

воспроизводит услышанное, увиденное. Это все лишает детей самобытности, 

естественности, снижает творческую активность. Различные виды фантазирования, 

предложенные в программе, позволяют ребёнку импровизировать, что ведёт к развитию его 

творчества. Основные условия, необходимые при проведении работы по фантазированию:   

- необходимо дать минимальный объем знаний, кратко и образно объяснить суть процесса 

фантазирования,   

- после объяснения сразу же перейти к выработке слухового навыка, постепенно усложняя 

задачи,   

- постепенно, по мере закрепления навыка педагог передаёт право решения поставленной 

задачи (создать образ, передать настроение, сочинить мелодию на тему и т.д.) самим детям,   

- допустимы самые невероятные версии, ассоциации, формы проявления фантазии, - 

главное требование к исполнению – исполнять красиво, выразительно, чётко, мягко, т.е.  

музыкально,   

- работа проводится на музыкальных занятиях по 3 –5 минут  

  

  

  

  

II. Содержательный раздел  

  

2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития 

ребёнка, представленными в пяти образовательных областях  

  

    Отличительной особенностью реализации Программы является интеграция содержания 

всех образовательных областей. Интеграция содержания образовательных областей 

обеспечивает создание каждому ребенку условий для наиболее полного раскрытия его 

возрастных возможностей и способностей. Задачи психолого-педагогической работы по 

формированию физических, интеллектуальных и личностных качеств детей решаются 

интегрировано в ходе освоения всех образовательных областей наряду с задачами, 

отражающими специфику каждой образовательной области. Освоение содержания 

Программы реализуется через организацию различных видов детской деятельности или их 

интеграцию с использованием разнообразных форм и методов работы, выбор которых 

осуществляется педагогами самостоятельно в зависимости от контингента детей, уровня 

освоения Программы и решения конкретных образовательных задач. Организационной 

основой реализации Программы является построение образовательного процесса на 

комплексно-тематическом принципе с учетом интеграции образовательных областей, что 

обеспечивает:   

- взаимосвязь всех направлений работы с детьми;  

- «проживание» ребенком содержания дошкольного образования во всех видах детской 

деятельности;   

- социально-личностную  ориентированность  и  мотивацию  всех  видов 

 детской деятельности;   
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- соблюдение оптимального режима, разумное чередование и сочетание умственных, 

эмоциональных и физических нагрузок в специально организованной деятельности детей;  - 

поддержание эмоционально-положительного настроя ребенка в течение всего периода освоения 

Программы.   

    Комплексно-тематическое планирование осуществляется через:   

- выбор темы недели, которая первоначально рассматривается в непрерывной 

образовательной деятельности в первый день недели;   

- планируемую совместную деятельность взрослых и детей на неделю, которая продолжает 

предложенную тему (утренние беседы, наблюдения, детское  

экспериментирование, чтение художественной литературы, детское проектирование);  - 

совместную деятельность взрослых и детей, строящуюся на понятном и доступном для 

детей материале, который несет эмоциональную окрашенность;   

- подбор материалов, находящихся в групповых «центрах» развития, отражающих тему 

недели;   

- отражение в продуктивной деятельности и в игре предлагаемого познавательного 

материала, который является основой для решения практических задач;   

- «проживание» эмоционально окрашенных событий, связанных с темой недели, позволяет 

«присвоить» знания, и они становятся личным опытом детей.   

     Построение всего образовательного процесса вокруг одной центральной темы дает большие 

возможности для развития детей. У дошкольников появляются многочисленные возможности 

 для  практики,  экспериментирования,  развития  основных  навыков, 

понятийного мышления, становления целостной картины мира. Большая часть используемых 

тем логично и естественно связана с определѐнным временем (сезоном, месяцем, календарной 

датой). Введение похожих тем в различных возрастных группах обеспечивает достижение 

единства образовательных целей и преемственности в детском развитии на протяжении всего 

дошкольного возраста.  

  

Направления развития и образования детей (далее – образовательные области): 

Социально- коммуникативное направлено на формирование первичных ценностных 

представлений, развитие способностей к общению, развитие саморегуляции, развитие 

игровой деятельности, навыков самообслуживания, приобщение к труду, формирование 

основ безопасности:  

• Игровое упражнение  

• Индивидуальная игра.  

• Совместная с воспитателем игра.  

• Совместная со сверстниками игра  

• Игра  

• Чтение  

• Беседа  

• Наблюдение  

• Педагогическая ситуация.  

• Экскурсия  

• Ситуация морального выбора.  

• Проектная деятельность Интегративная деятельность  

• Праздник  

• Совместные действия   Рассматривание.  

• Проектная деятельность   Просмотр и анализ мультфильмов,   видеофильмов, 

телепередач.  
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• Экспериментирование   Поручение и задание   Дежурство.  

• Совместная деятельность взрослого и детей тематического характера  

  

Речевое развитие  направлено на совершенствование всех сторон речи, развитие звуковой 

и интонационной культуры речи, фонематического слуха, формирование предпосылок 

обучения грамоте; овладение речью как средством общения, развитие речевого творчества; 

знакомство с книжной культурой, детской литературой:  

• Чтение  

• Беседа  

• Рассматривание  

• Решение проблемных ситуаций.  

• Разговор с детьми  

• Игра  

• Проектная деятельность  

• Создание коллекций  

• Интегративная деятельность  

• Обсуждение.  

• Рассказ.  

• Инсценированние  

• Ситуативный разговор с детьми  

• Сочинение загадок  

• Проблемная ситуация  

• Использование различных видов театра  

  

Познавательное  развитие  предполагает  развитие  познавательных 

 интересов, любознательности и познавательной мотивации; формирование познавательных 

действий, развитие воображения, внимания, памяти, наблюдательности; формирование 

первичных представлений о себе и окружающем мире, формирование элементарных 

естественнонаучных представлений:  

• Создание коллекций  

• Проектная деятельность  

• Исследовательская деятельность  

• Конструирование  

• Экспериментирование  

• Наблюдение  

• Проблемная ситуация  

• Рассказ  

• Беседа  

• Интегративная деятельность  

• Экскурсии  

• Коллекционирование  

• Моделирование  

• Реализация проекта  

• Игры с правилами развивающая игра  

  

Художественно – эстетическое развитие предполагает развитие 

художественнотворческих способностей детей в различных видах художественной 

деятельности, формирование интереса и предпосылок ценностно-смыслового восприятия и 
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понимания произведений искусства; развитие эстетического восприятия окружающего 

мира, воспитание художественного вкуса:  

• Изготовление украшений для группового помещения к праздникам, предметов для игры, 

сувениров, предметов для познавательно- исследовательской деятельности.  

• Создание макетов, коллекций и их оформление  

• Рассматривание эстетически привлекательных предметов  

• Игра  

• Организация выставок •  Слушание соответствующей  

возрасту народной, классической, детской музыки  

• Музыкально- дидактическая игра  

• Беседа интегративного характера, элементарного музыковедческого содержания)  

• Интегративная деятельность  

• Совместное и индивидуальное музыкальное исполнение  

• Музыкальное упражнение.  

• Попевка. Распевка  

• Двигательный, пластический танцевальный этюд  

• Танец  

• Творческое задание  

• Концерт- импровизация  

• Музыкальная сюжетная игра  

  

Физическое развитие направлено на сохранение и укрепления здоровья детей, 

гармоничное физическое развитие, приобщение к физической культуре, развитие 

психофизических качеств (сила, быстрота, выносливость, ловкость, гибкость), приобщение 

к спортивным и подвижным играм, развитие интереса к спорту; становление ценностей 

здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами, воспитание 

культурно-гигиенических навыков, полезных привычек:  

• Физкультурное занятие  

• Утренняя гимнастика  

• Игра  

• Беседа  

• Рассказ  

• Чтение  

• Рассматривание.  

• Интегративная деятельность  

• Контрольно-диагностическая деятельность  

• Спортивные и физкультурные досуги  

• Спортивные состязания  

• Совместная деятельность взрослого и детей тематического характера  

• Проектная деятельность  

  

  Конкретное  содержание  указанных  образовательных  областей  зависит 

 от возрастных и индивидуальных особенностей детей, определяется целями и задачами 

ООП и  может  реализовываться  в  различных  видах  деятельности 

 (общении,  игре, познавательно- исследовательской деятельности - как сквозных 

механизмах развития ребенка):  
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Виды деятельности  

Ранний возраст  

( 1,6-3 года)  

Для детей дошкольного возраста  

(3 года - 8 лет)  

• предметная деятельность и игры 

с составными и динамическими 

игрушками  

• экспериментирование с 

материалами и веществами (песок, 

вода, тесто и пр.),  

• общение с взрослым и 

совместные игры со сверстниками под 

руководством взрослого,  

• самообслуживание и действия с 

бытовыми предметами-орудиями 

(ложка, совок, лопатка и пр.),  

• восприятие смысла музыки, 

сказок, стихов, рассматривание 

картинок, двигательная активность;  

• 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),  

• 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, 

музыкальноритмические движения, игры на детских 

музыкальных инструментах);  двигательная 

(овладение  основными движениями) формы 

активности ребенка.  

  

Организованная образовательная деятельность, в том числе в ходе режимных моментов, 

предполагает индивидуальную, подгрупповую и групповую формы работы с 

воспитанниками:  

• субъектную (партнерскую, равноправную) позицию взрослого и ребенка;  

• диалогическое (а не монологическое) общение взрослого с детьми;  

• продуктивное взаимодействие ребенка со взрослыми и сверстниками;  

• партнерскую форму организации образовательной деятельности (возможность 

свободного размещения, перемещения и общения детей).  

Самостоятельная деятельность воспитанников в условиях созданной педагогами (в том 

числе совместно с детьми) развивающей предметно-пространственной образовательной 

среды:  

• обеспечивает выбор каждым ребенком деятельности по интересам;  

• позволяет  ему  взаимодействовать  со  сверстниками  или  действовать 

индивидуально;  

• содержит в себе проблемные ситуации и направлена на самостоятельное решение 

ребенком разнообразных задач;  
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• позволяет на уровне самостоятельности освоить (закрепить, апробировать) материал, 

изучаемый в совместной деятельности со взрослыми.  

Образовательный  процесс  строится  с  учетом  контингента 

 воспитанников,  их индивидуальных и возрастных особенностей, социального заказа 

родителей.  

При организации образовательного процесса обеспечивается единство 

воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач, при этом поставленные цели и 

задачи решаются, избегая перегрузки детей, на необходимом и достаточном материале, 

максимально приближаясь к разумному «минимуму». Построение образовательного 

процесса на комплексно- тематическом принципе с учетом интеграции образовательных 

областей дает возможность достичь этой цели.  

Построение всего образовательного процесса вокруг одной центральной темы дает 

большие возможности для развития детей. Темы помогают организовать информацию 

оптимальным способом. У дошкольников появляются многочисленные возможности для 

практики, экспериментирования, развития основных навыков, понятийного мышления.  

Тематический принцип построения образовательного процесса позволяет легко 

вводить региональные и культурные компоненты, учитывать специфику дошкольного 

учреждения. Введение похожих тем в различных возрастных группах обеспечивает 

достижение единства образовательных   целей   и   преемственности в детском развитии на 

протяжении всего дошкольного возраста, органичное развитие детей в соответствии с их 

индивидуальными возможностями.   

Одной теме следует, уделяется не менее одной недели. Максимальный период— 2 

недели.  

Тема находит отражение в подборе материалов, находящихся в группе, и в центрах 

активности.  

Содержание Образовательной программы реализуется с учетом календарно- тематического 

принципа построения образовательного процесса, который предусматривает объединение 

комплекса различных видов специфических детских деятельностей вокруг единой «темы».  

  

  

  

  

2.1.1. Организационно-педагогические особенности реализации образовательной 

деятельности по пяти образовательным областям  

  

 В ОУ сформирован педагогически грамотный, работоспособный коллектив. Педагоги ОУ 

систематически проходят курсы повышения квалификации в ЛГУ им. А.С. Пушкина, 

ЛОИРО. Имеющийся у них уровень подготовки позволяет обеспечивать индивидуализацию 

образовательной работы с детьми. Взаимодействие педагогов с детьми, основывается на:  

– субъектном отношении педагога к ребёнку;  

– индивидуальном подходе, учёте зоны ближайшего развития ребёнка;  

– мотивационном подходе, при котором любая организованная педагогом детская 

деятельность должна вызывать у детей живой интерес;  

– доброжелательном отношении к ребёнку;  

– положительной эмоциональной оценке педагогом всех достижений ребёнка;  – 

недопустимости порицания ребёнка за неуспех в деятельности;  

– развитии у детей способности к самостоятельной оценке своей работы.  

 В структурном подразделении используются фронтальные, групповые, индивидуальные формы 

организованного обучения.  
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 Основной формой организации обучения является непрерывная образовательная 

деятельность (далее - НОД). Непрерывная образовательная деятельность организуется и 

проводится педагогами в соответствии с образовательной программой дошкольного 

образования МБОУ.  

 НОД проводятся с детьми всех возрастных групп образовательного учреждения. В режиме 

дня каждой группы определяется время проведения НОД, в соответствии с 

«Санитарноэпидемиологических требований к устройству, содержанию и организации 

режима работы МБОУ».  

 образовательная деятельность строится на адекватных возрасту формах работы с детьми, 

при этом основной формой и ведущим видом деятельности является игра. Содержание 

непрерывной образовательной деятельности направлено на реализацию задач пяти 

образовательных областей: социально-коммуникативное, познавательное, речевое, 

художественно-эстетическое и физическое развитие воспитанников.  

Физическое развитие реализуется в организации:  

– занятий физической культурой (или НОД) проводит инструктор по физической культуре 

3 раза в неделю (2 раза в спортивном зале и 1 раз на прогулке) во всех возрастных группах. 

Занятия по физкультуре могут проводиться, как в первую, так и во вторую половину дня, но не в 

один день.   

– физкультурно-оздоровительной деятельности (закаливающие процедуры; утренняя 

гимнастика; физкультминутка; подвижные, спортивные игры и физические упражнения; 

физкультурные досуги и праздники) и воспитания культурно гигиенических навыков.  

Социально-коммуникативное развитие реализуется в организации:  

– игровой деятельности (сюжетно-ролевые игры, подвижные игры, театрализованные игры, 

дидактические игры) в НОД, режимных моментов, самостоятельной деятельности;  – игровых и 

проблемных ситуаций, наблюдения, обсуждения, бесед, направленных на приобщение к 

элементарным общепринятым нормам и правилам взаимоотношения со сверстниками и 

взрослыми (в том числе моральным) и безопасное поведение на улице, дома и в других 

различных ситуациях;  

– самообслуживание и элементарный бытовой труд.  

Познавательное развитие реализуется в организации:  

– НОД по ознакомлению основам науки и естествознания - еженедельно воспитателем 

группы;   

– НОД по математическому развитию - еженедельно воспитателем группы, начиная со 

второй младшей группы (3-4 года) 1 раз в неделю, в средней, старшей и подготовительной 

группах 2 раза в неделю;  

Развитие речи, основы грамотности реализуется в организации:   

– НОД по развитию речи - еженедельно воспитателем в каждой возрастной группе, в 

старшем и подготовительном возрасте 2 раза;   

– создания развивающей речевой среды;  

– восприятие художественной литературы и фольклора  

Художественно-эстетическое развитие реализуется в организации:   

– НОД по рисованию для детей 1,6-3 лет (гр.раннего возраста), 3-4 лет (2 мл. гр.) – 

организует воспитатель группы, для детей 4-5 лет (ср. гр.) – 1 раз в неделю воспитатель группы; 

для детей 5-6 лет (ст. гр.) – воспитатель группы, 6-7 лет (под. гр.) – 1 раза в неделю воспитатель 

группы;  

– НОД по лепке для детей 1,6-3 лет (гр. раннего возраста.) – еженедельно; для детей 3-4 лет 

(2 мл. гр.) и 4-5 лет (ср. гр.), 5-6 лет (ст. гр.), 6-7 лет (под. гр.) через неделю, чередуясь с НОД по 

аппликации. Организуется воспитателем группы.  
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– НОД по музыке - 2 раза в неделю в каждой возрастной группе в первую или во вторую 

половину дня. Проводится музыкальным руководителем.  

– режимных моментов (ознакомление с природой, различными видами искусства и 

художественно-эстетической деятельности и пр.);  

– предметно-развивающей среды для самостоятельной деятельности детей.  

 Реализация части, формируемой участниками образовательных отношений предполагает 

дополнение содержанием вышеперечисленных образовательных областей технологиями, 

проектами, программами (авторские, парциальные), используемые в учреждении.  

  В летний период (с 01.06.2020 по 31.08.2020) реализация учебного плана предусматривает:   

– организацию совместной деятельности воспитателя с детьми по теме дня (на свежем  

воздухе) на игровых площадках, в соответствии с графиком;   

– в течение дня организуются различные виды детской деятельности по теме дня проводятся 

культурно – досуговые, физкультурно – оздоровительные, профилактические, спортивные 

мероприятия, развлечения, а также спортивные, подвижные игры, спортивные праздники, 

экскурсии, целевые прогулки на свежем воздухе.  

 Конкретное содержание образовательных областей зависит от возрастных и 

индивидуальных особенностей воспитанников и может реализовываться в различных видах 

деятельности: в раннем возрасте (1,6 – 3 года):  

– предметная деятельность и игры с составными и динамическими игрушками;  

– экспериментирование с материалами и веществами (песок, вода, тесто и пр.);  

– общение со взрослыми и совместные игры со сверстниками под руководством взрослого;  

– самообслуживание и действия с бытовыми предметами-орудиями: ложка, совок, лопатка 

и т.д;  

– восприятие смысла музыки, сказок, стихов, рассматривание картинок;  – двигательная 

активность. с детьми дошкольного возраста (3 – 7 лет):  

– игровая (включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие виды игры);  

– коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками);  – 

познавательно-исследовательская (исследование объектов окружающего мира и 

экспериментирование с ними); – 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 музыкальных инструментах); – двигательная (овладение основными 

движениями).  

Образовательный процесс в предусматривает решение программных образовательных 

задач в рамках непосредственно образовательной деятельности и при проведении 

режимных моментов и включает в себя:  

– совместную деятельность детей и взрослых (организуется комплексно – тематически);  – 

свободную самостоятельную деятельность детей (в соответствии с традиционными видами 

детской деятельности).   

Образовательный процесс строится:  

– на адекватных возрасту формах работы с детьми, максимальном развитии всех 

специфических детских видов деятельности и, в первую очередь, игры как ведущего вида 

деятельности ребёнка – дошкольника;  

– на использовании современных личностно – ориентированных технологий, направленных 

на партнёрство, сотрудничество и сотворчество педагога и ребёнка.  

 Оптимальные условия для развития ребёнка – это продуманное соотношение свободной, 

регламентируемой и нерегламентированной (совместная деятельность педагогов и детей и 
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самостоятельная деятельность детей) форм деятельности ребёнка Образовательная 

деятельность вне организованных занятий обеспечивает максимальный учёт особенностей 

и возможностей ребёнка, его интересы и склонности. В течение дня во всех возрастных 

группах предусмотрен определённый баланс различных видов деятельности:  

  

Возраст 

детей  

Регламентируемая 

деятельность (НОД)  

Нерегламентированная деятельность, 

час  

совместная 

деятельность  

самостоятельная 

деятельность  

2-3 

года  

2 по 10 мин  8-7,5  4,5- 5  

  

3-

4года  

  

2  по 15 мин  

  

7-7,5  

  

3,5-4  

4-5 

лет  

2 по 20 мин  7  3-3,5  

5 – 6 

лет  

2-3 по 20-25 мин  6 – 6,5  2,5 – 3,5  

6-7 

лет  

3 по 30 мин.  5,5 - 6  2,5 - 3  

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки соответствует санитарно - 

эпидемиологическим правилам и нормативам СанПиН 2.4.3648-

20"Санитарноэпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи».  

 Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной 

деятельности  Для детей 3-года жизни – не более 10 минут для детей 4-года жизни 

– не более 15 минут, для детей 5-го года жизни - не более 20 минут, для детей 6-го 

года жизни – не более 25 минут для   

детей 7-го года жизни - не более 30 минут.  

 Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня в 

средней группе не превышает 40 минут соответственно, в старшей и подготовительной 45 

минут и 1, 5 часа соответственно.  

В середине времени, отведённого на непрерывную образовательную деятельность, 

проводят физкультминутку. Перерывы между периодами непосредственно 

образовательной деятельности - не менее 10 минут  

Непосредственно образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного возраста 

осуществляется во второй половине дня после дневного сна, но не чаще 2-3 раз в неделю. 

Её продолжительность составляет не более 25-30 минут в день. В середине непосредственно 

образовательной деятельности статического характера проводят физкультминутку.  

Непосредственно-образовательная деятельность, требующая повышенной познавательной 

активности и умственного напряжения детей, проводится в первую половину дня и в дни 

наиболее высокой работоспособности (вторник, среда), сочетается с физкультурными и 

музыкальными занятиями.  

 Самостоятельная деятельность предполагает свободную деятельность воспитанников в 

условиях среды и: – обеспечивает выбор каждым ребёнком деятельности по интересам; – 

позволяет ему взаимодействовать со сверстниками или действовать индивидуально; 

содержит в себе проблемные ситуации и направлена на самостоятельное решение ребёнком 

разнообразных задач; – позволяет на уровне самостоятельности закрепить материал, 
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изучаемый в совместной деятельности со взрослым. Непрерывная образовательная 

деятельность по дополнительному образованию не проводится за счёт времени, 

отведённого на прогулку и дневной сон, и входит в объём максимально допустимой 

нагрузки.  

  

Приложение № 2 Календарно-тематическое планирование  

Приложение № 3 Календарный учебный график  

Приложение № 4 Режим занятий  

Приложение № 5 Рабочая программа воспитания  

  

  

  

  

2.1.2. Описание образовательной деятельности по 5 образовательным областям с детьми 

1 года-2 лет  

  

Образовательная область «Физическое развитие» Развитие 
движений:  

- побуждений детей к двигательной активности;  

- обучение ходьбе в прямом направлении с сохранением равновесия и включением работы 

рук;  

- обучение лазанию, ползанию, приседанию, бросанию.  

Подвижные игры:  

- формирование устойчивого положительного отношения к подвижным играм; - развитие 

основных движений детей.  

  

Образовательная область «Познавательное развитие»  

- обогащение сенсорного опыта детей, в том числе с природными материалами;  

- совершенствование разнообразных действий с предметами, ориентируясь на их цвет и 

величину;  

- формирование навыков соотнесения предметов по цвету, форме и объёму;  



-  
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обучение действию с дидактическими игрушками;  

- приобщение детей к конструктивно-модельной деятельности;  

- предоставление детям возможности самостоятельно играть с мелкими и 

крупными строительными материалами;  

- формирование навыков подбора недостающих элементов предметов; - развитие 

слухового внимания.  

  

Образовательная область «Речевое развитие»  

- расширение запаса понимаемых слов: введение существительных, обозначающих 

названия одежды, обуви, игрушек; глаголов, обозначающих бытовые действия (катать, 

строить); прилагательных, обозначающих цвет и величину предметов; наречий;  

- совершенствование умения детей подражать звукосочетаниям и словам;  

- пополнение активного словаря названиями известных действий, приучение детей 

отвечать на вопросы: «Что это?», «Что делает?»;  

- обучение обозначать в речи способы передвижения и питания животных (летает, 

бегает, ползает, лакает, клюёт);  

- обучение показывать и называть изображенные на картинке знакомые предметы; 

- стимулирование речевого общения детей, побуждение к переходу с жестов и мимики к 

речевым средствам общения;  

- обучение пониманию в предложениях предлогов «в» и «на»;  

- содействие пониманию сюжетов небольших инсценировок с игрушками; - 

формирование навыка составления предложений из двух-трёх слов; - развитие 

интонационной выразительности речи.  

- приучение слушать народные потешки, песни и сказки, в том числе без 

наглядного сопровождения.  

  

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»  

- формирование элементарных навыков самообслуживания и культурно-

гигиенических навыков: мытьё рук перед едой, правильное использование ложки, 

пользование салфетками, личным полотенцем, носовым платком;  

- расширение знаний о предметах обихода (мыльница, ободок, расчёска, носовой 

платок);  

- воспитание аккуратности и культуры поведения во время приёма пищи;  

- развитие навыков поддержания внешнего вида (поправить причёску, одежду);  

- обучение самостоятельно выполнять отдельные действия: надевать и снимать 

одежду и обувь в определённом порядке;  

- развитие навыков взаимодействия со сверстниками (не отнимать игрушки, 

договариваться без драки);  

- развитие способностей детей к пространственной ориентации в группе;  

- стимулировать формирование детьми бытовых просьб и ответов на них в 

словестной форме («Дай мне», «На»).  

  

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»  

- стимулирование эмоционального отклика детей на музыку;  

- приобщение к весёлой и спокойной музыке;  

- обучение детей различать на слух звучание музыкальных инструментов по 

тембру;  
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- обучение ходьбе под музыку и простейшим плясовым движениям;  

- развитие музыкальной памяти;  

- стимулирование самостоятельной активности детей в пении;  

- обучение различать характер музыкальных произведений и выражать его в 

движении; - приобщение детей к сюжетно-музыкальным играм и простейшим 

спектаклям.  

  

  

2.1.3. Описание образовательной деятельности по 5 образовательным областям с 

детьми 2-3 лет  

  

Образовательная область «Физическое развитие» Физкультурно-
оздоровительная работа:  

- обеспечение длительного пребывания воспитанников на воздухе в соответствии с 

режимом дня;  

- воспитание интереса и желания участвовать в подвижных играх и физических 

упражнениях на прогулке;  

- осуществление дифференцированного подхода к детям с учётом их здоровья;  

- проведение закаливающих процедур по решению администрации и медицинского 

персонала ОУ с учётом пожеланий родителей.  

Воспитание культурно-гигиенических навыков:  

- обучение элементарным гигиеническим навыкам (мытьё рук и лица, вытирание 

полотенцем, расчёсывание);  

- формирование навыков пользования индивидуальными предметами гигиены.  

Физическая культура:  

- формирование правильной осанки;  

- обучение ходьбе и бегу;  

- приучение действовать сообща;  

- обучение ползанию, лазанию, действиям с мячом;  

- обучение прыжкам на двух ногах, с продвижением вперёд, в длину и отталкиваясь 

двумя ногами;  

- способствовать развитию умения детей играть в подвижные игры, совершенствуя 

основные движения (ходьба, бег, бросание, катание).  

  

Образовательная область «Познавательное развитие» Сенсорное 
воспитание:  

- оказание помощи в изучении предметов, выделяя их цвет, величину и форму, в 

том числе, с использованием дидактических игр;  

- побуждение к тактильному освоению изучаемых предметов;  

- упражнение в установлении сходства и различия предметов, имеющих 

одинаковое название;  

- обучение называнию свойств предметов.  

Формирование элементарных математических представлений:  

- обучение различению количества предметов;  

- привлечение внимания детей к предметам контрастных размеров, их обозначению 

в речи;  
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- обучение различать предметы по форме и называть их.  

Ознакомление с окружающим миром:  

- продолжение знакомства детей с названиями предметов ближайшего окружения; 

- создание условий для формирования интереса детей к природе и природным явлениям, 

поощрение детской любознательности при ознакомлении с объектами природы;  

- напоминание детям название города (посёлка), в котором они живут;  

- воспитание интереса к труду близких взрослых, поддержка желания оказать 

помощь.  

  

Образовательная область «Речевое развитие» Развивающая 
речевая среда:  

- способствовать развитию речи как средства общения;  

стимуляция общения детей друг с другом и с педагогом в процессе рассматривания  

предметных картинок.  

Формирование словаря:  

- развитие понимание речи и активизация и обогащение словаря детей 

существительными (обозначающими названия игрушек, предметов личной гигиены, 

овощей и фруктов, домашних животных и транспортных средств), глаголами 

(обозначающими трудовые действия, действия, противоположные по значению и 

характеризующие взаимоотношения людей, их эмоциональное состояние), 

прилагательными (обозначающими цвет, величину, вкус, температуру предметов), 

наречиями.  

Звуковая культура речи:  

- упражнение детей в отчётливом произнесении, правильном воспроизведении 

звукоподражаний, слов и несложных фраз;  

- развитие артикуляционного и голосового аппарата, речевого дыхания и слухового 

внимания;  

- формирование умения пользоваться высотой и силой голоса.  

Грамматический строй речи:  

- обучение согласованию существительных и местоимений с глаголами;  

- обучение употреблению глаголов в будущем и прошедшем времени, изменению 

их по лицам;  

- развитие навыков использования предлогов в речи.  

Связная речь:  

- обучение пониманию речи взрослых, слушанию дидактических рассказов без 

наглядного сопровождения;  

- приобщение детей к рассматриванию рисунков в книгах, поощрение попыток 

рассказать об изображённых на картинке предметах.  

Художественная литература:  

- приучение детей к прослушиванию народных песен, сказок и авторских 

произведений; - стимуляция игровых действий детей при чтении поэтических 

произведении; - воспитание интереса к книге.  

  

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 
Формирование первичных ценностных представлений:  

- формирование у детей элементарных представлений о себе;  
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- обучение узнавать свой дом, называть имена членов своей семьи;  

- способствовать формированию личности ребёнка;  

- способствовать усвоению детьми общепринятых морально-нравственных норм и 

ценностей;  

- воспитание эмоциональной отзывчивости на состояние близких людей.  

Развитие коммуникативных способностей:  

- формирование у детей опыта поведения среди сверстников и навыков 

ориентировки в группе;  

- формирование положительного отношения к детскому саду;  

- создание условий, способствующих формированию доверия и любви 

воспитанников к педагогам;  

- привлечение детей к посильному участию в играх, забавах, развлечениях и 

праздниках.  

Развитие регуляторных способностей:  

- воспитание элементарных навыков вежливого общения;  

- формирование умения спокойно вести себя в помещении и на улице; 

Формирование социальных представлений, умений и навыков:  

- стимулирование интереса к игровым действиям сверстников;  

- обучение выполнять несколько действий с одним предметом;  

- формирование начальных навыков ролевого поведения, обучение связывать 

сюжеты с ролью;  

- совершенствование навыков самообслуживания;  

- создание условий для приобщения детей к доступной трудовой деятельности, 

формирование уважительного отношения к труду взрослых;  

- знакомство с элементарными правилами безопасности собственной 

жизнедеятельности, а также правилами безопасного поведения в природе и на дороге.  

  

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 
Знакомство с искусством:  

- развитие художественно-эстетического восприятия; - воспитание отзывчивости к 

музыке и пению.  

Изобразительная деятельность: - 

развитие восприятия детей;  

- обогащение сенсорного опыта;  

- обучение элементарным изобразительным навыкам;  

- воспитание бережного отношения к материалам;  

- знакомство с пластическими материалами: глиной, пластилином, пластической 

массой; - побуждение интереса к собственным продуктам изобразительной деятельности 

и их совершенствованию.  

Конструктивно-модельная деятельность:  

- знакомство детей с деталями и вариантами расположения строительных форм на 

плоскости;  

- обучение детей сооружать элементарные постройки по образцу;  

- стимулировать участие в строительных играх с использование природного 

материала.  

Музыкальное восприятие:  
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- воспитание интереса к музыке, желания слушать и подпевать;  

- обучение детей внимательно слушать спокойные и бодрые песни и музыкальные 

пьесы различного характера;  

- обучение различению звуков по высоте;  

- развитие эмоционального восприятия музыки через имитационные движения.  

Театрализованные игры:  

- побуждение интереса к театрализованной игре путём опыта общения с 

персонажем;  

- формирования навыка перевоплощения;  

- воспитание интереса к театрализованным представлениям.  

  

  

  

  

2.1.4. Описание образовательной деятельности по 5 образовательным областям с 

детьми 3-4 лет  

  

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 
Формирование первичных ценностных представлений:  

- формирование образа «Я»;  

- содействие формированию у детей положительной самооценки;  

- развитие социального и эмоционального интеллекта детей;  

- воспитание уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к 

детско-взрослому сообществу  

детского сада;  

- формирование первичных представлений о малой родине. Развитие 

коммуникативных способностей:  

развитие навыков взаимодействия детей друг с другом в совместной игре;  

- развитие навыков взаимодействия со взрослыми;  

-воспитание эмоциональной отзывчивости, формирование чувства принадлежности к 

сообществу детей.  

Развитие регуляторных способностей:  

- закрепление навыков организованного поведения в детском саду, дома и на улице; - 

приучение к соблюдению в процессе игры элементарных правил поведения.  

Формирование социальных представлений, умений и навыков:  

- развитие у детей интереса к различным видам игр;  

- обогащение игрового опыта посредством объединения отдельных действий в 

единую сюжетную линию;  

- способствовать возникновению игр на темы из окружающей среды;  

- совершенствование элементарных навыков самообслуживания (использование 

столовых приборов, состоятельное одевание и раздевание, расстёгивание и застёгивание 

пуговиц); -  побуждение  детей  к  выполнению  элементарных  поручений, 

 формирование уважительного отношения к труду различных профессий;  

- формирование первичных представлений о безопасном поведении в природе, на 

дороге, в помещении, в играх с песком.  
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Образовательная область «Познавательное развитие» Развитие 
когнитивных способностей:  

- обогащение чувственного опыта детей по изучению цвета, формы и величины 

окружающих предметов;  

- стимуляция любознательности и познавательной мотивации;  

- обучение детей обобщённым способам исследования объектов окружающей жизни 

с помощью сенсорных эталонов;  

- реализация совместной познавательной деятельности экспериментального 

характера.  

Формирование элементарных математических представлений:  

- обучение составлять группы из однородных предметов и выделять из них отдельные 

предметы;  

- обучение различению понятий «один» - «много», «по одному» - «ни одного», 

«больше» - «меньше»;  

- обучение сравнению двух разных (неравных) групп предметов, пользуясь приёмами 

наложения и приложения на основе взаимного сопоставления элементов (предметов); - 

обучение сравнению двух предметов по размеру (длиннее – короче, выше – ниже, больше 

– меньше);  

- ознакомление детей с геометрическими фигурами: кругом, квадратом, 

треугольником; - развитие умений ориентироваться в расположении частей своего тела и 

различать пространственные направления;  

- формирование представлений о контрастных частях суток (день – ночь, утро – 

вечер).  

Ознакомление с окружающим миром:  

- расширение представлений детей о предметах ближайшего окружения, их функциях 

и назначении;  

- расширение представлений о свойствах (прочность, твёрдость, мягкость) 

материалов (дерево, бумага, ткань);  

- содействие овладению способами обследования предметов, включая простейшие 

опыты  

(тонет – не тонет, рвётся – не рвётся);  

- формирование навыков группировки и классификации хорошо знакомых предметов; 

- формирование представлений о происхождении предметов (сделаны руками человека или 

созданы природой);  

- стимуляция интереса детей к миру природы и природным явлениям, обучение 

отражать полученные впечатления в  

речи и продуктивных видах деятельности;  

- обучение устанавливать простейшие взаимосвязи в окружающем мире и делать 

простейшие обобщения;  

- формирование элементарных представлений о растениях, их частях и процессе 

роста; - знакомство с первичной классификацией растений: фрукты – овощи, ягоды (лесные 

– садовые), цветы, кусты, деревья;  

- расширение представлений детей о животном мире;  

- знакомство с классификацией животного мира: животные (дикие – домашние), 

птицы, рыбы, насекомые;  

- продолжение знакомства с домашними животными, их детёнышами, особенностями 

их передвижения и питания;  
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- воспитание любви и бережного отношения к природе;  

- расширений представлений детей об известных им профессиях, трудовых действиях, 

инструментах и результатах труда;  

- знакомство детей с правилами дорожного движения, усвоение понятий «проезжая 

часть», «тротуар»;  

- знакомство с ближайшим окружением (основными объектами 

городской/поселковой инфраструктуры).  

  

Образовательная область «Речевое развитие» Развитие 
речи:  

- помощь детям в осуществлении взаимодействия со сверстниками и взрослыми 

посредством речи;  

- предоставление для самостоятельного рассматривания картин, книг, рекламных 

буклетов;  

- развитие инициативной речи детей;  

- обогащение и уточнение представлений о предметах ближайшего окружения с 

использованием рассказов;  

- обогащение и активизация словарного запаса детей, уточнение названий предметов 

одежды, обуви, головных уборов, посуды и мебели;  

- развитие навыков различения и обозначения в речи существенных деталей и частей  

предметов, особенностей поверхности, материалов и их свойств;  

- обучению обобщению слов (одежда, посуда, мебель, овощи, фрукты, птицы и т.д);  

- развитие временных представлений (времена года, части суток);  

- уточнение артикуляции звуков и совершенствование произносительных навыков  

гласных (а, у, и, о, э) и некоторых согласных (п-б, т-д, к-г, ф-в, т-с, з-ц);  

- развитие моторики речедвигательного аппарата, слухового восприятия, речевого 

слуха и дыхания;  

- выработка правильного темпа и интонационной выразительности речи;  

- совершенствование навыков согласования прилагательных с существительными в 

роде, числе и падеже; употребления существительных с предлогами (в, на, под, за, около); 

употребления существительных в форме единственного и множественного числа;  

- стремление к овладению правильной формой слов детьми;  

- обучение детей составлению предложений с однородными членами и 

преобразованию нераспространённых простых предложений в распространённые путём 

введения в них определений, дополнений и обстоятельств;  

- развитие диалогической формы речи, в том числе путём вовлечения детей в разговор 

при рассмотрении предметов и иллюстраций, в процессе наблюдений за живыми 

объектами, после просмотра спектаклей и мультфильмов;  

- стимулирование доброжелательного общения с соблюдением культуры речи;  

- обучение интересно рассказывать, делиться своими впечатлениями с окружающими; 

побуждение к драматизации знакомых сказок.  

  

Приобщение к художественной литературе:  

- развитие интереса к книге, формирование потребности в регулярном чтении;  

- воспитание умения слушать новые сказки и стихи, следить за развитием действия и 

сопереживать героям  
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произведений, обсуждать поступки персонажей и их последствия;  

- организация инсценировки и драматизации небольших отрывков из народных 

сказок; - обучение детей чтению наизусть небольших потешек и стихотворений.  

  

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 
Приобщение к искусству:  

- стимуляция интереса к изучению произведений искусства, музыки и литературы, 

народного и профессионального творчества;  

- знакомство с элементарными средствами выразительности в различных видах 

искусства;  

- обучение различению видов искусства через художественный образ; - развитие 

эстетического восприятия и чувства прекрасного; - подготовка детей к посещению театра, 

выставок и т.д.  

Изобразительная деятельность:  

- формирование интереса к занятиям изобразительной деятельностью;  

- обучение изображению простых предметов с передачей их образной 

выразительности в лепке, аппликации и рисовании;  

- содействие в создании индивидуальных и коллективных композиций;  

- совершенствование навыков владения карандашом, кистью, фломастером;  

- закрепление названий цветов и оттенков и навыков их применения;  

- обучение штриховке, нанесению линий, пятен, мазков; рисованию прямых линий  

(коротких и длинных) в разных направлениях;  

- освоение изображения предметов разных форм и предметов, состоящих из 

комбинаций разных форм и линий;  

- приобщение к народному декоративно-прикладному искусству.  

Конструктивно-модельная деятельность:  

- стимулирование интереса детей к конструированию, знакомство с различными 

видами конструкторов;  

- совершенствование конструктивных умений;  

- обучение различать, называть и использовать основные строительные детали 

(кубики, кирпичики, пластины, цилиндры, трёхгранные призмы);  

- развитие навыков сооружения новых построек на основе полученных ранее умений, 

в том числе по простейшим схемам и планам;  

- поддержка инициативы детей к сооружению построек по собственному замыслу; - 

обучение обыгрыванию построек и объединению их по сюжету (дорожка и дома – улица, 

стол, стул, диван – мебель для кукол);  

- воспитание бережного отношения к материалам;  

- формирование навыков коллективной деятельности с умением договариваться и 

следовать общему замыслу. Музыкальная деятельность:  

- воспитание у детей эмоциональной отзывчивости на музыку;  

- ознакомление с тремя музыкальными жанрами: песней, танцем и маршем;  

- развитие музыкальной памяти;  

- формирование навыков различения характера музыки (весёлая, бодрая, спокойная) 

и стимулирование эмоциональной реакции на неё;  
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обучение слушать музыкальные произведения до конца и выделять в них части; - развитие 

способности различать звуки по высоте в пределах октавы – септимы, по силе звучания;  

- совершенствование навыков различения по звучанию детских музыкальных 

инструментов и игрушек;  

- содействие развитию певческих навыков: пение без напряжения в диапазоне ре (ми) 

– ля  

(си) в одном темпе со всеми, чисто и ясно произнося слова и передавая характер песни;  

- формирование навыков сочинительства весёлых и грустных мелодий по образцу;  

- совершенствование ритмических и танцевальных движений, ходьбы и бега под 

музыку; - содействие в развитии навыков выразительной и эмоциональной передачи 

игровых и сказочных образов;  

- стимулирование самостоятельности при выполнении танцевальных движений;  

- знакомство с некоторыми детскими музыкальными инструментами, развитие 

элементарных навыков их использования.  

Театрализованные игры:  

- побуждение интереса детей к театрализованной игре, создание условий для её 

проведения;  

- формирование умения следить за развитием действия в играх-драматизациях и 

кукольных спектаклях;  

- обучение детей имитировать характерные действия персонажей и передавать их 

эмоциональное состояние мимикой, позой и жестами;  

- стимулирование действий с костюмами, их элементами и театральной атрибутикой; 

- побуждение желания детей реализовывать театрализованную деятельность в свободной 

игре как самостоятельно, так и с привлечением зрителей.  

  

Образовательная область «Физическое развитие»  

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни:  

- развитие представлений о здоровом образе жизни, бережном отношении к 

собственному организму, здоровом питании, пользе закаливания, двигательной 

активности, полноценного сна;  

- обучение называть и различать органы чувств, обозначение их роли и правил ухода 

за ними;  

- освоение упражнений, укрепляющих различные органы и системы организма;  

- воспитание внимательного отношения к собственному самочувствию и способности 

сообщить взрослому о его ухудшении;  

- формирование осознанности использования навыков гигиены и опрятности в 

повседневной жизни;  

- воспитание культуры поведения во время еды и осуществления гигиенических 

процедур.  

Физическая культура:  

- совершенствование точности и координации движений при ходьбе и беге;  

- усложнение сочетаний движений (энергичное отталкивание двумя ногами и 

правильное приземление в прыжках с высоты, с места и с продвижением вперёд; катание, 

бросание, метание мячей одной и двумя руками).  

- обучение навыкам совместной двигательной деятельности;  

- содействие сохранению правильной осанки в положениях сидя, стоя, в движении, 

при выполнении упражнений в равновесии;  
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- поддержка самостоятельности и творчества при выполнении физических 

упражнений;  

- приобщение к доступным спортивным занятиям и играм дома и на прогулке;  

- развитие умения выполнять команды и действовать с изменением и усложнением 

правил в подвижных играх;  

- поощрение самостоятельных игр со спортивным инвентарём;  

- развитие навыков лазания и ползания;  

воспитание ловкости, выразительности и красоты движений.  

   

2.1.5. Описание образовательной деятельности по 5 образовательным областям с 

детьми 4-5 лет  

  

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 
Формирование первичных ценностных представлений:  

- дальнейшее формирование образа «Я», представлений о росте, развитии ребёнка, его 

прошлом, настоящем и будущем;  

- формирование первичных представлений о школе;  

- продолжение формирования гендерных представлений;  

- обучение называть свои фамилию, возраст и пол;  

- воспитание самоуважения, чувства собственного достоинства, уверенности в себе; - 

содействие формированию личностного отношения детей к соблюдению (нарушению) 

моральных норм;  

- воспитание нравственных чувств (скромности, отзывчивости, желания быть добрым 

и справедливым);  

- воспитание уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье, 

ознакомление с первоначальными представлениями о родственных отношениях; - 

продолжение воспитания любви и расширение знаний о Родине и родном крае; - 

формирование представлений о Российской армии и её родах войск; Развитие 

коммуникативных способностей:  

- развитие чувства принадлежности к сообществу детей и взрослых в ОУ, закрепление 

представлений детей о себе как о членах коллектива;  

- обучение детей содержательному и доброжелательному общению со сверстниками 

и умению договариваться;  

- поощрение совместной проектной деятельности детей;  

- поддержка детской инициативы, помощь в её реализации;  

- продолжение знакомства детей с детским садом, его сотрудниками, пространством; 

- развитие способности отмечать изменения в оформлении группы, зала, участка детского 

сада.  

Развитие регуляторных способностей:  

- способствовать освоению детьми общепринятых правил и норм поведения, включая 

правила поведения в общественных местах;  

- формирование первичных представлений детей об их правах, обязанностях в 

детском саду, дома и на улице;  

- закрепление навыков бережного отношения к вещам и их использования;  

- совершенствование навыков самообслуживания с воспитанием культуры поведения.  

Формирование социальных представлений, умений и навыков:  
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- развитие интереса к сюжетно-ролевым играм, игровых умений, расширение 

самостоятельности детей при выборе роли, разработке и осуществлении замысла, 

использования атрибутов;  

- развитие умения детей объединяться в сюжетные игры, распределять роли и 

выполнять игровые действия в соответствии с ними;  

- поддержка детской инициативы по созданию замыслов к играм;  

- приобщение детей к доступной трудовой деятельности, воспитание положительного 

отношения к труду и желания трудиться;  

- приучение детей самостоятельно поддерживать порядок в групповой комнате и на 

участке детского сада;  

- обучение детей самостоятельно выполнять дежурство;  

- воспитание уважительного отношения к труду разных профессий, стимуляция 

интереса к профессиям близкого окружения;  

формирование элементарных навыков безопасности жизнедеятельности и безопасного 

поведения дома, на улице, на дороге, в природе (способы безопасного взаимодействия с 

животными, растениями, грибами и ягодами).  

  

Образовательная область «Познавательное развитие» Развитие 

познавательно-исследовательской деятельности:  

- продолжение работы по сенсорному развитию и расширению сенсорного опыта с 

окружающими предметами;  

- совершенствование восприятия детей с привлечением всех органов чувств, 

обогащение чувственного опыта и обучение фиксировать полученные впечатления в речи;  

- продолжение знакомства с геометрическими фигурами и их цветом;  

- формирование образных представлений на основе развития образного восприятия в 

процессе различных видов деятельности;  

- обучение использованию эталонов как общепринятых свойств и качеств предметов 

(цвет, форма, размер, вес), в том числе в исследовательской деятельности при изучении 

объектов;  

- развитие первичных навыков проектно-исследовательской деятельности, 

содействие её реализации и презентации с привлечением родительского сообщества;  

- обучение детей играм, направленным на закрепление представлений о свойствах 

предметов, совершенствование навыка их сравнения по внешним признакам.  

Формирование элементарных математических представлений:  

- расширение знаний о множестве (его составе, сравнении множеств, их равенстве и 

неравенстве);  

- обучение детей устанавливать равенство и неравенство групп предметов, 

расположенных на разном расстоянии и отличаются по размерам и форме, развитие 

навыков выравнивания неравных групп;  

- введение в речь детей числительных характеристик в сочетании с качественными 

(одно яблоко красного цвета);  

- обучение детей счёту в пределах 5, называя числительные по порядку, соотнося их с 

одним предметом;  

- развитие умений отсчитывать предметы из большого количества, выкладывать и 

приносить определённое количество предметов в соответствии с образцом или заданным 

числом в пределах 5;  
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- совершенствование умений сравнивать два предмета по одному-двум признакам 

(величине, длине, ширине, высоте, толщине) путём непосредственного наложения и 

приложения друг к другу;  

- обучение установлению отношений нескольких предметов по признаку (величина, 

длина и т.д.);  

- расширение представлений детей о геометрических фигурах, обучение выделению 

отличительных особенностей с использованием чувственного опыта;  

- совершенствование пространственных представлений и ориентировки в 

пространстве; - расширение временных представлений («вчера», «сегодня», «завтра»).  

Ознакомление с окружающим миром:  

- продолжение знакомства с миром предметов, их признаками, материалами, из 

которых они состоят и их свойствах;  

- побуждение к установлению связи между значением и строением предмета, его 

пользой;  

- поощрение попыток детей узнать, как и где и когда сделана та или вещь;  

- расширение знаний детей о транспорте, знакомство с их классификацией, 

особенностями внешнего вида и назначения;  

- развитие и поощрение интереса детей к миру природы и природным явлением; - 

создание условий для организации детского экспериментирования с природными 

материалами;  



-  

-  

51  

обучение установлению детьми связи между предметами и явлениями и простейшим  

обобщениям;  

- расширение представлений о многообразии погодных явлений, обучение определять 

состояния погоды;  

- формирование у детей первичных представлений о многообразии 

природноклиматических условий Земли;  

- расширение представлений детей о растениях, грибах, ягодах, овощах и фруктах; их 

классификации, структуре, характерных признаках и пользе для организма;  

- расширение представлений о мире животных, их классификации, детёнышах; 

развитие навыков их группировки по разным признакам;  

- знакомство с трудом людей по уходу за домашними животными;  

- воспитание любви к природе и бережного отношения к ней;  

- формирование первичных представлений о сферах человеческой деятельности, 

жизни и особенностях труда в городе и сельской местности;  

- расширение представлений детей о профессиях, трудовых действиях, орудиях и 

результатах труда;  

- продолжение знакомства с культурными явлениями (театр, цирк, зоопарк).  

  

Образовательная область «Речевое развитие» Развитие 
речи:  

- удовлетворение потребности детей в получении информации о предметах, явлениях 

и событиях, выходящих за пределы привычного окружения;  

- обогащение и уточнение детских ответов относительно особенностей предметов и 

явлений, состояний, поступков;  

- пополнение и расширение словаря детей на основе углубления знаний о ближайшем 

окружении;  

- активизация в речи названий предметов, их частей, деталей, местоположения и 

материалов, из которых они изготовлены;  

- введение в речь наиболее употребительных прилагательных, глаголов, наречий, 

предлогов и существительных с обобщающим значением (овощи, фрукты и т.д.); - введение 

в словарь детей существительных, обозначающих профессии и глаголов, характеризующих 

трудовые действия;  

- обучение употреблению слов-антонимов;  

- закрепление правильного произношения гласных и согласных звуков, включая 

свистящие, шипящие и сонорные звуки;  

- продолжение работы над дикцией и фонематическим слухом;  

- поощрение экспериментирования детей со словами;  

- развитие навыков согласования слов в предложении, правильного использования 

предлогов, образования множественной формы числа существительных в именительном и 

винительном падежах;  

- побуждение детей использовать в речи сложносочинённые и сложноподчинённые 

предложения;  

- совершенствование диалогической речи, навыков представления рассказа и 

пересказа.  

Приобщение к художественной литературе:  
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- приучение детей внимательно слушать, запоминать, воспринимать содержание 

произведений и сопереживать героям;  

- побуждение интереса к книге;  

- обозначение роли рисунков в книгах, их изучение.  

  

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 
Приобщение к искусству:  

приобщение детей к восприятию искусства, развитие интереса к нему;  

поощрение выражения эстетических чувств и эмоций от продуктов культуры и искусства;  

- знакомство детей с творческими профессиями;  

- развитие умения различать виды и жанры искусства, выделять и называть основные 

средства выразительности и создавать свои художественные образы в изобразительной, 

музыкальной, конструктивной деятельности;  

- знакомство детей с архитектурой, привлечение внимания к различным строениями, 

их сходству и различиям;  

- поощрение желания детей отображать в изобразительной деятельности реальные и 

сказочные строения;  

- организовывать посещение музеев, театров и выставок, формирование знаний о их 

назначении;  

- закрепление знаний детей о книге и книжной иллюстрации; знакомство с 

библиотекой как с центром хранения книг;  

- воспитание бережного отношения к произведениям искусства.  

Изобразительная деятельность:  

- продолжение развития интереса детей к изобразительной деятельности, расширение 

представлений об изобразительном искусстве;  

- развитие эстетического восприятия и чувств, образного представления, 

воображения; - формирование умений создавать коллективные произведения в рисовании, 

лепке и аппликации;  

- развитие навыков оценивания работ других детей в дружелюбной форме;  

- закрепление правильной позы при рисовании;  

- воспитание аккуратности и умения поддерживать порядок на рабочем месте;  

- формирование у детей умения рисовать отдельные предметы и создавать сюжетные 

композиции;  

- формирование представлений о форме, величине и расположении частей предметов, 

развитие навыков их передачи;  

- развитие навыков передачи в изображении соотношения предметов по величине;  

- совершенствование навыков лепки (сглаживание, вдавливание, добавление 

элементов);  

- формирования навыков использования ножниц, обучение вырезанию и наклеиванию 

(прямых полос, геометрических фигур, элементов для аппликации);  

- обучение конструированию из бумаги (загибы, приклеивание, совмещение сторон 

углов);  

- приобщение детей к изготовлению поделок из природных материалов;  

- обучение  изображению  различных  видов  народной  росписи 

 (дымковская, филимоновская, городецкая);  
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Конструктивно-модельная деятельность:  

- развитие у детей способности различать и называть строительные детали;  

- обучение анализу образцов построек (выделять основные части, различать и 

соотносить их по величине и форме, устанавливать их пространственное соотношение);  

- побуждение детей к созданию построек разной конструктивной сложности;  

- обучение самостоятельному измерению построек и соблюдению заданного 

принципа конструкции;  

- развитие навыков взаимодействия детей при конструировании (распределять 

материалы, согласовывать действия, объединять усилия).  

Музыкальная деятельность:  

- формирование навыков культуры слушания музыки;  

- обучение детей определению средств музыкальной выразительности; развитие 

навыков различения звуков по высоте;  

обучение выразительному пению (протяжно, подвижно, согласованно), в том числе, с  

музыкальным сопровождением;  

- обучение самостоятельному сочинению песен, импровизации;  

- совершенствование танцевальных движений (прямой галоп, пружинка, кружение по 

одному и в парах, подскок);  

- содействие эмоционально-образному исполнению музыкально-игровых 

упражнений; - формирование умения подыгрывать простейшие мелодии на музыкальных 

инструментах шумового оркестра;  

Театрализованные игры:  

- поддержка и развитие интереса детей к театрализованной игре и театру;  

- обучение разыгрывать представления по знакомым литературным произведениям с 

использованием образных средств выразительности (интонация, мимика, жесты); - 

побуждение детей к эмоциональному сопереживанию своему герою и взаимодействию с 

другими персонажами;  

- приучение к использованию в играх самостоятельно изготовленных образных 

игрушек.  

  

Образовательная область «Физическое развитие»  

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни:  

- расширение знаний детей о частях тела, органов чувств и их значении в жизни;  

- воспитание у детей потребности в соблюдении режима питания;  

- развитие умения устанавливать связь между совершаемым действием и 

самочувствием;  

- формирование у детей навыков оказания первой помощи себе; - воспитание 

самостоятельности в соблюдении личной гигиены; - формирование навыков правильного 

поведения при приёме пищи.  

  

Физическая культура  

- обеспечение гармоничного физического развития;  

- формирование правильной осанки;  

- развитие навыков ходьбы и бега с согласованием движений рук и ног;  



-  

-  

54  

- обучение ползанию, пролезанию, подлезанию, перелезанию через предметы;  

- закреплять умение принимать правильное исходное положение при метании, 

совершенствование действий с мячом;  

- обучение кататься на двухколёсном велосипеде по прямой и по кругу;  

- обучение ходьбе на лыжах (скользящим шагом, с поворотами, подъёмом на гору, 

спуском);  

- развитие в играх психофизических качеств.  

  

  

2.1.6. Описание образовательной деятельности по 5 образовательным областям с 

детьми 5-6 лет  

  

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 
Формирование первичных ценностных представлений:  

- расширение представления ребенка об изменении позиции в связи взрослением, 

через символические и образные средства;  

- расширять традиционные гендерные представления;  

- воспитание самоуважения, чувства собственного достоинства в уверенности 

своих силах;  

- воспитание уважения к традиционным ценностям, принятым в обществе;  

- поощрять посильное участие детей в подготовке семейных праздников; 

расширять представления о малой Родине; расширять представление детей о Российской 

армии;  
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Развитие коммуникативных способностей:  

- воспитание дружеских взаимоотношения между детьми;  

- создание условий для развития социального и эмоционального интеллекта детей;  

- расширять представления ребенка о себе как о члене семьи;  

- привлекать к оформлению групповой комнаты, зала к праздникам используя 

созданные детьми изделия;  

Развитие регуляторных способностей:  

- воспитание у детей осознанному отношению к выполнению общепринятых норм 

и правил;  

- развитие волевых качеств (умения ограничивать свои желания, доводить начатое 

дело до конца);  

Формирование социальных представлений, умений и навыков:  

- совершенствование и расширение игровых замыслов и умений детей;  

- обучение самостоятельному разрешению конфликтов, возникающих в ходе игры; 

- способствовать обогащению знакомой игры новыми решениями (изменение 

атрибутики, участие взрослого);  

- воспитание навыка самостоятельно и своевременно готовить материалы и 

пособия к занятиям;  

- приобщение детей к доступной трудовой деятельности;  

- обучение детей помощи взрослым;  

- воспитание ценностного отношения к собственному труду;  

- формирование бережного отношения к тому, что сделано руками человека;  

- привитие детям чувство благодарности за труд;  

- формирование основы экологической культуры и безопасного поведения на 

природе;  

- формирование навыков безопасного поведения на дороге;  

- закрепление основ безопасности собственной жизнедеятельности; - закрепление 

знаний о службах спасениях;  

  

Образовательная область «Познавательное развитие» Развитее 
когнитивных способностей:  

- развитие восприятия, умение выделять разнообразные свойства и отношение 

предметов, включая органы чувств;  

- знакомство с цветами спектра (хроматические и ахроматические);  

- совершенствование глазомера;  

- развитие познавательно-исследовательского интереса, внимание, воображение;  

- побуждение детей исследовать окружающий мир;  

- создание условий для реализации детьми исследовательских, творческих и 

нормативных проектов;  

- способствовать развитию проектной деятельности нормативного тика;  

- формирование желания действовать с разнообразными дидактическими играми и 

игрушками;  

- воспитание культуры честного соперничества в играх;  

Формирование элементарных математических представлений:  

- обучение создавать группу предметов из разных по качеству элементов;  
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- сравнение рядом стоящих чисел в пределах 10, на основе сравнения конкретных 

множеств;  

- способствовать пониманию отношения рядом стоящих чисел;  

- познакомить с количественным составом числа из единиц в пределах 5;  

- развитие глазомера, умение находить предметы длиннее (короче), выше (ниже), 

шире  

(уже), толще (тоньше); знакомство детей с овалом, на основе ее сравнения с 

кругом и прямоугольником; ознакомить детей с четырехугольником;  

развитие у детей геометрической зоркости;  

- обучение ориентироваться в окружающем пространстве; - ориентировка детей во 

времени; Ознакомление с окружающим миром:  

- развитие у детей умения самостоятельно определять материалы из которых 

изготовлены предметы;  

- побуждение к сравниванию предметов;  

- знакомство с некоторыми предметами прошлых времен;  

- развитие интереса детей к миру природы;  

- формирование представлений о предметах, облегчающих труд человека в быту;  

- побуждение к сравнению и классификации предметов по разным признакам;  

- создание условий для детской исследовательской деятельности, проявления 

инициативы и творчества;  

- развитие умения видеть красоту и своеобразие окружающей природы;  

- развитие навыков установления связей между живой и неживой природой и 

причинноследственных связей между природными явлениями;  

- совершенствование временных отношений (чередование времен года, частей 

суток); - формирование первичных представлений о климатическом и природном 

многообразии планеты;  

- расширение  первичных  представлений  о  классификации 

 животного  мира (млекопитающие, птицы, рыбы, насекомые, пресмыкающиеся, 

рептилии, ракообразные), о домашних животных, их повадках и зависимости от 

человека; - знакомство детей с многообразием родной природы;  

- воспитание любви к при роде и бережного отношения к ней;  

- расширение представлений об учебных заведениях (детский сад, школа, ВУЗ);  

- формирование у детей потребности в обучении и получении знаний;  

- обогащение представлений детей о профессиях;  

- воспитание чувства благодарности за человеческий труд;  

- формирование элементарных представлений об истории человечества через 

знакомство с произведениями искусства;  

- знакомство с многообразием народов мира и элементами их культуры.  

  

Образовательная область «Речевое развитие» Развитие 
речи:  

- расширение представлений детей о многообразии окружающего мира;  

- поощрение попытки ребёнка делиться с педагогом разнообразными 

впечатлениями и отношением к окружающему;  

- формирование основ нравственности, воспитание уважения к родному языку;  

- обогащение речи детей к существительным, обозначающим предметы бытового 

окружения; прилагательными, характеризующими свойства и качества предметов;  
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наречиями, обозначающими взаимоотношения людей, их отношение к труду;  

- закрепление правильного произнесения звуков;  

- совершенствование фонематического слуха и интонации;  

- совершенствование навыка согласования слов в предложении (существительное с 

числительным, прилагательное с существительным);  

- упражнение в образовании однокоренных слов;  

- выработка навыка составления простых и сложных предложений;  

- совершенствование умения пользоваться прямой и косвенной речью;  

- совершенствование диалогической формы речи, развитие монологической формы 

речи; - развитие навыков составления небольших творческих рассказов на заданную 

тематику.  

Приобщение к художественной литературе:  

продолжение развития интереса детей к художественной литературе;  

- формирование эмоционального отношения к литературным произведениям, 

воспитание чуткости к художественному  

слову);  

- продолжение знакомства с книгами с учётом предпочтений детей.  

  

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 
Приобщение к искусству:  

- формирование интереса к музыке, живописи и литературе;  

- воспитание бережного отношения к произведению;  

- развитие эстетических чувств, эмоций, эстетического вкуса;  

- обучение детей выделять выразительные средства;  

- знакомство с видами изобразительного искусства: графика, декоративно-

прикладное искусство, живопись, скульптура, фотоискусство;  

- развитие навыков использования средств выразительности в собственной 

деятельности; - продолжение знакомства с архитектурой: расширение знаний о 

различных назначениях зданий, сходстве и различии сооружений;  

- развитие наблюдательности;  

- знакомство с понятием «народное искусство».  

Изобразительная деятельность:  

- развитие интереса детей к изобразительной деятельности;  

- развитие эстетического восприятия, чувства прекрасного и желания созерцать;  

- развитие чувства цвета, формы, пропорции;  

- обучение передаче в изображении основных свойств предметов;  

- воспитание аккуратности и способности поддерживать порядок на рабочем месте;  

- передача в рисунке образов предметов, персонажей сказок, литературных 

произведений;  

- передача положений и пропорций предметов в пространстве на листе бумаги;  

- обучение рисованию акварелью различными способами: мазками, длинными и 

короткими линиями;  

- закрепление знаний об известных цветах и оттенках, знакомство с новыми;  

- совершенствование навыков лепки: лепка с натуры и по представлению знакомых 

предметов, использование мелких деталей, лепка плоскостных изображений;  

- закрепление умений создания изображения из бумаги;  
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- расширение навыков вырезания из бумаги: вырезание одновременно нескольких 

одинаковых фигур, преобразование одной геометрической фигуры в другую;  

- закрепление навыков изготовления игрушек из природных материалов;  

- воспитание у детей желания самостоятельно изготавливать игрушки для 

сюжетноролевых игр;  

- привлечение детей к изготовлению пособий для занятий и самостоятельной 

деятельности, ремонту книг и настольно-печатных игр;  

- расширение знаний детей об особенностях народного декоративно-прикладного 

искусства.  

Конструктивно-модельная деятельность:  

- закрепление навыка установления связи между создаваемыми постройками и 

постройками из окружающей жизни;  

- обучение выделять основные части и характерные детали конструкций;  

- поощрение детской самостоятельности, творчества и инициативы;  

- знакомство с новыми деталями: брусками, цилиндрами, конусами; обучение 

коллективному возведению построек, необходимых для игры.  
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Музыкальная деятельность:  

- воспитание интереса и любви к музыке;  

- формирование музыкальной культуры на основе знакомства с классической музыкой;  

- совершенствование музыкальной памяти через узнавание мелодий;  

- совершенствование навыков различения звуков по высоте в пределах квинты;  

- формирование певческих навыков, включая сольное пение;  

- содействие проявлению самостоятельности и творчества в исполнении и сочинении песен 

разного характера;  

- обучение сочинять мелодии различного характера (ласковая колыбельная, бодрый марш, 

плавный вальс), импровизации мелодий на заданный текст;  

- развитие чувства ритма;  

- совершенствование навыков пространственной ориентации при выполнении простейших 

перестроений;  

- обучение придумывать движения, отражающие содержание песни;  

- обучение детей исполнению простейших мелодий на детских музыкальных 

инструментах.  

Театрализованные игры:  

- продолжение развитие интереса к театрализованной игре и театру;  

- воспитание артистических качеств, раскрывающих творческий потенциал детей.  

  

Образовательная область «Физическое развитие»  

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни:  

- привлечение внимания детей к особенностям их организма и здоровья;  

- расширение представлений о составляющих здорового образа жизни и факторах, 

разрушающих здоровье;  

- расширение представлений о роли гигиены и режима дня для жизни человека;  

- закрепление умения замечать и самостоятельно устранять непорядок в своём внешнем 

виде;  

- совершенствование культуры еды (использование столовых предметов, посадка за 

столом, культура приёма пищи).  

Физическая культура:  

- продолжение формирования правильной осанки;  

- развитие быстроты, силы, выносливости, гибкости;  

- закрепление умения легко ходить и бегать;  

- обучение прыжку в длину, в высоту, с разбега;  

- развитие навыка сочетания замаха с броском при метании;  

- помощь взрослому в подготовке физкультурного инвентаря к занятию;  

- знакомство с основами техники безопасности и правилами поведения в спортивном зале;  

- обучение ходьбе на лыжах (скользящим шагом, с подъёмом и спуском);  

- обучение катанию на двухколёсном велосипеде;  

- поддержка интереса к различным видам спорта;  

- воспитание у детей стремления участвовать в играх с элементами соревнования.  
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2.1.7.  Описание образовательной деятельности по 5 образовательным областям с 

детьми 6-7 лет  

  

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 
Формирование первичных ценностных представлений:  

- развитие представлений о временной перспективе личности, изменении мнения человека 

с возрастом;  

- воспитание нацеленности на дальнейшее обучение, поощрение детской инициативы в 

получении новых знаний;  

- воспитание осознанного отношения к своему будущему: к образованию, здоровью, 

деятельности;  

- воспитание самоуважения, чувства собственного достоинства, уверенности в своих силах 

и возможностях;  

- поддержка и развитие детской инициативы посредством создания ПДР;  

- закрепление традиционных гендерных представлений;  

- воспитание уважительного отношения к окружающим, заботливого отношения к 

младшим и старшим;  

- создание условий для развития социального и эмоционального интеллекта детей; - 

воспитание уважения к традиционным семейным ценностям, развитие представлений об 

истории семьи в контекст родной страны;  

- расширение представлений о малой родине;  

- воспитание патриотического и интернационального чувства, любви к родине;  

- знакомство с государственными символами страны, закрепление знаний о флаге, гербе и 

гимне;  

- воспитание уважения к русской армии.  

Развитие коммуникативных способностей:  

- совершенствование навыков сотрудничества;  

- формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к сообществу детей 

и педагогов в детском саду;  

- привлечение детей к созданию развивающей среды ОУ (выставки, библиотека, 

мастерские, мини-музеи);  

- формирование умения эстетически оценивать окружающую среду.  

Развитие регуляторных способностей:  

- воспитание организованности и дисциплинированности, волевых качеств;  

- расширение представлений детей об их обязанностях, главным образом, в связи с 

подготовкой к школе.  

Формирование социальных представлений, умений и навыков:  

- совершенствование умения детей самостоятельно организовывать игры, выполняя 

игровые правила и нормы;  

- поощрение творческого подхода детей к формированию представлений об окружающей 

жизни;  

- совершенствование навыков самообслуживания и личной гигиены;  

- развитие творческой инициативы, способности реализации себя в различных видах 

творчества;  

- продолжение знакомства с правилами безопасности жизнедеятельности и безопасного 

поведения на природе, на дороге и дома;  

- расширение знаний детей о деятельности экстренных служб (МЧС, скорая помощь и т.д.);  

- развитие свободной ориентировки в пределах ближайшей к детскому саду местности.  
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Образовательная область «Познавательное развитие» 
Развитие когнитивных способностей:  

- развитие сенсорных анализаторов (слух, зрение, обоняние, вкус);  

- развитие навыков сенсорного освоения предметов (созерцание, прислушивание и т.д.);  

- побуждение к применению разнообразных способов исследования предметов  

(наложение, приложение, измерение, сравнение по количеству);  

- закрепление знаний детей о хроматических и ахроматических цветах;  

- совершенствование экспериментальных действий;  

- совершенствование умений в самостоятельной деятельности по заданному алгоритму и 

поставленной цели;  

- развитие всех типов проектной деятельности (исследовательской, творческой, 

нормативной);  

- содействие творческой проектной деятельности коллективного характера; - продолжение 

обучения различным настольным играм.  

Формирование элементарных математических представлений:  

- развитие общих представлений о множестве, формирование множеств, выделение 

составных частей; объединение,  

дополнение, удаление части или отдельных частей множества;  

- совершенствование навыков количественного и порядкового счёта, включая обратный 

счёт, знакомство с числами второго десятка;  

- знакомство с составом чисел в пределах 10;  

- обучение на наглядной основе решению и составлению простых арифметических задач 

на сложение и вычитание;  

- развитие навыков деления предмета на 2-8 равных частей путём сгибания предмета 

(бумаги, ткани);  

- обучение детей измерению объёма жидких и сыпучих веществ с помощью условной 

меры;  

- формирование представлений о весе предметов и способах его измерения;  

- уточнение знаний об известных геометрических фигурах, их элементах и некоторых 

свойствах;  

- совершенствование навыков моделирования геометрических фигур и их преобразования;  

- развитие способности анализировать предметы в целом и в отдельных частях;  

- обучение навыкам пространственной ориентации на плоскости (лист, доска);  

- совершенствование  элементарных  представлений  о  времени,  его 

 текучести, периодичности, необратимости, последовательности.  

Ознакомление с окружающим миром:  

- расширение и уточнение представлений детей о предметном мире;  

- побуждение к пониманию изменения и совершенствования предметов человеком для себя 

и других людей;  

- поддержка интереса детей к миру природы, поддержка их инициативы и творчества;  

- формирование элементарных представлений об эволюции Земли;  

- обучение умению обобщать и систематизировать представления о временах года;  

- воспитание ответственного отношения к обязанностям дежурного в уголке природы;  

- расширение  представлений  о  погодных  явлениях,  формирование 

 первичных географических представлений;  

- формирование первичных представлений о климатических и природных зонах; - развитие 

представлений о растениях: начальные представления о растительности в различных 

природных зонах;  
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- расширение знаний детей о грибах – как отдельном царстве живой природы;  

- расширение и систематизация знаний о животных, их классификации и особенностях, 

группировке по их признакам;  

- развитие интереса и любопытства детей, умения сравнивать и анализировать;  

- формирование элементарных экологических представлений, воспитание культуры 

поведения в природе;  

- знакомство с Красной книгой;  

- расширение осведомлённости детей в сферах детской деятельности;  

- совершенствование представлений детей о своей принадлежности к человеческому 

сообществу.  

  

Образовательная область «Речевое развитие» 
Развитие речи:  

- совершенствование всех сторон речи и речи – как средства общения;  

- обогащение бытового, обществоведческого и природоведческого словаря детей;  

- совершенствование навыков различения на слух всех звуков родного языка;  

- совершенствование фонематического слуха, дикции и звукопроизношения;  

- обучение обработке однокоренных слов;  

- совершенствование монологической и диалогической форм речи;  

- расширение навыков составления рассказов по набору картинок; - продолжение 

сочинения небольших сказок и рассказов на заданную тему; - развитие навыков составления 

слов из слогов устно.  

Приобщение к художественной литературе:  

- продолжение развитие интереса к художественной литературе;  

- воспитание детей как читателей, способных испытывать сочувствие и сострадание к 

персонажам;  

- совершенствование художественно-речевых и исполнительских навыков детей при 

чтении стихотворений;  

- обучение различению литературных жанров.  

  

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 
Приобщение к искусству:  

- развитие эстетического восприятия, художественного вкуса, эстетического отношения к 

окружающему;  

- поощрение активного участия детей в художественной деятельности;  

- знакомство с историей и видами искусства;  

- формирование основ художественной культуры, закрепление знаний об искусстве, его 

видах и жанрах;  

- расширение представлений детей о творческих профессиях;  

- знакомство с народным декоративно-прикладным искусством и промыслами;  

- закрепление и обобщение знаний об архитектуре: выделение сходств и различий 

архитектурных сооружений, их региональные особенности и назначение.  

Изобразительная деятельность:  

- поддержка интереса детей к изобразительной деятельности;  

- воспитание самостоятельности, творческого подхода в использовании техник и средств, 

коллективного исполнения;  

- формирование эстетических суждений, обучение аргументированному оцениванию 

изображений в доброжелательной форме;  

- совершенствование умения изображать предметы по памяти и с натуры;  
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- совершенствование техники изображения;  

- развитие представлений о разнообразии цветов и оттенков;  

- закрепление навыков расположения предметов в сюжетном рисовании в соответствии с 

их реальным положением;  

- совершенствование навыков передачи в изображении характерных особенностей и 

движений человека и животных;  

- обучение составлению узоров из геометрических и растительных элементов на бумаге; - 

закрепление навыков работы с бумагой и картоном (складывание, работа с разной 

фактурой, создание игрушек);  

- обучение работе с тканью: владение ниткой и иголкой, пришивание пуговицы, шитьё 

простейших изделий, завязывание узелка;  

- закрепление изображения человека, животных и птиц с использованием природного 

материала;  

- совершенствование навыков владения карандашом, кистью, фломастером.  

- обучение детей передаче цветовой гаммы народного искусства определённого вида;  

- закрепление навыков применения узоров и цветовой гаммы при составлении 

декоративной композиции народного искусства.  

Конструктивно-модельная деятельность:  

- обучение воспринимать и анализировать конструкцию в целом и отдельные её части;  

- закрепление навыков коллективной работы;  

- совершенствование навыков планирования и возведения построек, в том числе на 

заданную тему;  

- знакомство с разнообразными пластмассовыми конструкторами.  

Музыкальное развитие:  

- совершенствование звуко-высотного, ритмического, тембрового и динамического слуха;  

- знакомство с элементарными музыкальными понятиями и жанрами;  

- совершенствование певческого голоса и вокально-слуховой координации, артикуляции и 

дикции;  

- совершенствование сочинительских навыков мелодий с опорой на русские народные 

песни;  

- совершенствование навыков танцевальных движений;  

- обучение самостоятельному поиску способов передачи музыкальных образов в 

движениях;  

- обучение игре на металлофоне, свирели и ударных инструментах.  

Театрализованная игра:  

- развитие самостоятельности детей в организации театрализованных игр;  

- воспитание любви к театру;  

- использование разных средств и форм взаимодействия детей и взрослых в 

театрализованной игре;  

- содействие формированию суждений в процессе анализа сыгранных ролей  

  

Образовательная область «Физическое развитие»  

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни:  

- расширение представлений детей о пользе рационального питания, двигательной 

активности и активном отдыхе;  

- воспитание привычки быстрого и правильного выполнения гигиенических процедур без 

отвлечения;  

- воспитание аккуратности и опрятности в одежде и внешнем виде.  
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Физическая культура:  

- формирование потребности в ежедневной двигательной активности;  

- совершенствование техник основных движений;  

- развитие психофизических качеств: силы, быстроты, ловкости, выносливости, гибкости; 

- поддержка детской инициативы в организации подвижных игр.  

      

  

  

  

  

2.2. Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации программы 

с учётом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их 

образовательных потребностей и интересов  
  

    Важнейшим условием реализации программы является создание развивающей и 

эмоционально комфортной для ребенка образовательной среды. Пребывание в 

образовательном учреждении должно доставлять ребёнку радость, а образовательные 

ситуации должны быть увлекательными.   

     Программа реализует модель образовательного процесса, в которой представлены 

современные подходы к организации всех видов детской деятельности в соответствии с 

принятыми методами воспитания, обучения и развития дошкольников, средствами 

образования, адекватными возрасту детей формами организации образовательной 

деятельности. Модель построена с учетом следующих компонентов образовательной 

системы, которые в реальном педагогическом процессе находятся во взаимосвязи:   

1. образовательные области    

2. группы воспитательных задач   

3. сквозные механизмы развития детей    

4. виды детской деятельности    

5. формы организации детских видов деятельности (в том числе в рамках организации 

непрерывной образовательной деятельности (далее – НОД))  

  

Модель образовательного процесса в структурном подразделении  

Образоват 

ельная  

область  

Группы 

воспитательных 

задач  

Сквозные 

механизмы 

развития 

детей    

Виды 

детской  

деятельно 

сти    

Формы организации 

детских видов  

деятельности  
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Соц.коммуник 

атив ное 

развитие   

Нравственное 

воспитание: - 

формирование 

механизма 

нравственного 

воспитания: 

представлений, 

нравственных 

чувств, 

нравственных 

привычек и норм, 

практики 

поведения;  

- воспитание 

нравственных и 

личностных 

качеств, 

востребованных в 

современном 

обществе Трудовое 

воспитание: - 

помощь ребенку в 

овладении 

трудовой 

деятельностью; - 

развитие личности 

ребенка в труде.   

Игра, 

общение,  

познавательн 

о-  

исследователь 

ская 

деятельность   

Трудовая   Игровые ситуации, 

игры с правилами 

(дидактические (с 

предметами и 

игрушками, настольно- 

печатные, словесные, 

шансовые, 

компьютерные), 

подвижные, народные), 

творческие игры 

(сюжетные, сюжетно- 

ролевые, 

театрализованные, 

конструктивные) и др. 

Беседы, речевые 

ситуации, составление 

рассказов и сказок, 

творческие пересказы, 

разгадывание загадок, 

ситуативные 

разговоры, ситуации 

морального выбора, 30 

речевые тренинги, 

совместные с 

взрослыми проекты и 

др. Индивидуальные и 

подгрупповые 

поручения, дежурства, 

совместный (общий, 

коллективный) труд (в  

т.ч. в рамках практико-  

 

    ориентированных 

проектов) и др.  
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Познавате 

льное 

развитие   

Умственное 

воспитание: - 

сенсорное 

воспитание; - 

развитие 

мыслительной 

деятельности; - 

воспитание НОД по 

познавательному 

развитию; 

наблюдения, 

экскурсии, целевые 

прогулки, решение 

проблемных 

ситуаций, опыты,  

экспериментировани 

е,  

коллекционирование 

, моделирование, 

познавательно-   

Игра, 

общение,  

познавательн 

о-  

исследователь 

ская 

деятельность   

Конструк 

тивная   

НОД по познавательному 

развитию; наблюдения, 

экскурсии, целевые 

прогулки, решение 

проблемных ситуаций, 

опыты, 

экспериментирование, 

коллекционирование, 

моделирование, 

познавательно- 

исследовательские 

проекты, дидактические, 

конструктивные игры и 

др.  

Речевое 

развитие   

  Игра, 

общение,  

познавательн 

о-  

исследователь 

ская 

деятельность  

Восприят 

ие 

художест 

венной 

литератур 

ы и 

фольклор 

а  

НОД по речевому 

развитию, рассказы, 

беседы, пересказы и 

разгадывание загадок, 

словесные и настольно- 

печатные игры, 

ситуативные разговоры, 

сюжетные (в т.ч.  

режиссерские) игры, 

речевые тренинги и др. 

Рассказывание, чтение, 

обсуждение, 

разучивании, 

инсценирование 

произведений, игры- 

драматизации, 

театрализованные игры, 

различные виды театра 

(теневой, бибабо, 

пальчиковый) И ДР  

Худ.эстетич  

развитие  

  

  

  

  

  

  

  

Эстетическое 

воспитание: - 

формирование 

эстетического 

отношения к 

окружающему; - 

формирование 

художественных 

Игра, 

общение,  

познавательн 

о-  

исследователь 

ская 

деятельность   

Изобрази 

тельная   

  

  

  

  

  

Музыкаль 

ная  

 НОД по 

изобразительной 

деятельности, мастерские 

детского творчества, 

выставки 

изобразительного 

искусства, вернисажи 

детского творчества, 
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умений в области 

разных искусств   

рассказы и беседы об 

искусстве, творческие  

  

  

  

  

   проекты эстетического 

содержания и др.  

  

Музыкальные занятия, 

слушание и исполнение 

музыкальных 

произведений, 

музыкально-ритмические 

движения, музыкальные 

игры и импровизации, 

инсценировки, 

драматизации, занятия в 

музыкальном зале, 

организация детского 

оркестра и др.   

  

Физическо 

е развитие   

Физическое 

воспитание: - охрана 

и укрепление 

здоровья, 

закаливание, 

развитие движений; - 

формирование 

нравственно- 

физических навыков, 

потребности в 

физическом 

совершенстве; - 

воспитание 

культурно- 

гигиенических 

качеств;  

Формирование 

представлений о 

своем организме, 

здоровье, режиме, об 

активности и 

отдыхе; - 

формирование 

Игра, 

общение,  

познавательн 

о-  

исследователь 

ская 

деятельность   

Двигатель 

ная  

НОД по физическому 

развитию; утренняя 

гимнастика, подвижные 

игры с правилами (в т.ч.  

народные), игровые 

упражнения, 

двигательные паузы, 

спортивные пробежки, 

соревнования и 

праздники, эстафеты, 

физкультурные минутки  
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навыков выполнения 

основных движений   

  

     Воспитательно-образовательный процесс строится с учётом контингента 

воспитанников, их индивидуальных и возрастных особенностей, социального заказа 

родителей. При организации воспитательно-образовательного процесса необходимо 

обеспечить единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач, при этом 

следует решать поставленные цели и задачи, избегая перегрузки детей, на необходимом и 

достаточном материале, максимально приближаясь к разумному «минимуму».  

     Построение образовательного процесса на комплексно-тематическом принципе с учетом 

интеграции образовательных областей дает возможность достичь этой цели. Построение 

всего образовательного процесса вокруг одной центральной темы, дает большие 

возможности для развития детей. Темы помогают организовать информацию оптимальным 

способом. У дошкольников появляются многочисленные возможности для практики, 

экспериментирования, развития основных навыков, понятийного мышления.         

Выделение основной темы периода не означает, что абсолютно вся деятельность детей 

должна быть посвящена этой теме. Цель введения основной темы периода - интегрировать 

образовательную деятельность и избежать неоправданного дробления детской 

деятельности по образовательным областям.  

     Введение похожих тем в различных возрастных группах обеспечивает достижение 

единства образовательных целей и преемственности в детском развитии на протяжении 

всего дошкольного возраста, органичное развитие детей в соответствии с их 

индивидуальными возможностями.  

     Тематический принцип построения образовательного процесса позволяет органично 

вводить региональные и культурные компоненты, учитывать специфику Учреждения. 

Одной теме следует уделять не менее одной недели. Оптимальный период - 2–3 недели. 
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Тема должна быть отражена в подборе материалов, находящихся в группе и центрах 

(уголках) развития.  

    

      Конкретное содержание указанных образовательных областей зависит от возрастных и 

индивидуальных особенностей детей, определяется целями и задачами программы и 

реализуется  в  различных  видах  деятельности  (общении,  игре, 

 познавательноисследовательской деятельности - как сквозных механизмах развития 

ребенка).  

  

Ранний возраст  

(от 1 года до 2 лет)  

Дошкольный возраст  

(от 2 до 7 лет)  

Предметная деятельность и игры с 

составными и динамическими игрушками 

Экспериментирование с материалами и 

веществами (песок, вода, тесто и пр.) 

Общение со 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  

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)  

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) 

Двигательная (овладение основными 

движениями), формы активности ребенка  

Формы организации непрерывной образовательной деятельности:  

  

     Непрерывная образовательная деятельность, требующая повышенной познавательной 

активности и умственного напряжения детей, проводится в первую половину дня и в дни 

наиболее высокой работоспособности (вторник, среда), сочетается с физкультурными и 

музыкальными занятиями  

  

Вид деятельности   Периодичность   

Группа 

раннего 

возраста  

Младшая 

группа  

Средняя 

группа  

Старшая 

группа  

Подготови 

тельная 

группа  
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Физкультура в 

помещении/ на 

прогулке  

3 раза в  

неделю  

  

2 раза в 

неделю/  

1 раз в  

неделю  

2 раза в 

неделю/  

1 раз в  

неделю  

2 раза в 

неделю/  

1 раз в  

неделю  

2 раза в 

неделю/  

1 раз в  

неделю  

Познавательное 

развитие  

2 раза в  

неделю  

  

3 раза в  

неделю  

  

3 раза в  

неделю  

  

3 раза в  

неделю  

  

3 раза в  

неделю  

  

Логопедическое        2 раза в 

неделю  

3 раза в 

неделю  

Развитие речи, 

основы 

грамотности 

(воспитатель)  

  1 раз в  

неделю  

1 раз в  

неделю  

2 раз в  

неделю  

2 раз в  

неделю  

Рисование  1 раз в  

неделю  

1 раз в  

неделю  

1 раз в  

неделю  

1 раза в 

неделю  

1 раза в 

неделю  

Лепка/Аппликация 

(чередуясь)  

1 раз в  

неделю  

1 раз в  

неделю  

1 раз в  

неделю  

1 раз в  

неделю  

1 раз в  

неделю  

Музыка  2 раза в 

неделю  

2 раза в 

неделю  

2 раза в 

неделю  

2 раза в 

неделю  

2 раза в 

неделю  

Чтение 

художественной 

литературы  

Ежедневно  Ежедневно  Ежедневно  Ежедневно  Ежедневно  

  

          План – рабочий документ, назначение которого – помочь в достижении намеченных 

задач. Без этого документа воспитатель не имеет права приступать к работе. Планирование 

– это заблаговременное определение порядка, последовательности осуществления 

воспитательно образовательной работы с указанием необходимых условий, используемых 

средств, форм и методов. От того, насколько продумано, грамотно осуществлено 

планирование, зависит эффективность воспитательно-образовательной работы в целом. 

Планирование позволяет не только значительно уменьшить долю неопределенности в 

развитии педагогической ситуации, но и обеспечить преемственность сегодняшних и 

завтрашних действий. Планирование воспитательной работы основывается на 

сотрудничестве педагога, детского коллектива и родителей, на осмыслении ими целей и 

своих задач в совместной деятельности, на желании сделать жизнь в детском саду 

интересной, полезной, творческой. Педагогами используется 2 вида планирования: 

перспективное и календарное. Перспективное планирование составлено на 1 год по всем 

возрастным группам с учетом интеграции образовательных областей и тематических 

недель. Календарное планирование составлено по традиционной схеме: утро – 

организованная образовательная деятельность – прогулка – вторая половина дня. В 

календарном планировании предусмотрены практически все виды детской деятельности в 

течение дня, а также совместная деятельность воспитателя с детьми и самостоятельная 

деятельность детей.  

Образовательный процесс в МБОУ «Большеколпанская СОШ» структурном 

подразделении – дошкольном отделении  включает в себя следующие компоненты 

образовательной деятельности:  
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     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, 

познавательноисследовательской деятельности – как сквозных механизмах развития 

ребенка):  

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

динамическими игрушками;  

- экспериментирование с материалами и веществами (песок, вода, тесто и пр.), общение со 

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 - 8 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.  

     В соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями детей вариативно 

используются способы реализации образовательной деятельности.     

     Совместная деятельность детей и взрослых: непрерывная образовательная 

деятельность; образовательная деятельность в ходе режимных моментов; индивидуальная 

работа с детьми.  

     Совместная деятельность строится на:  

- субъектной (партнерской, равноправной) позиции взрослого и ребенка;  

- диалогическом (а не монологическом) общении взрослого с детьми;  

- продуктивном взаимодействии ребенка со взрослыми и сверстниками;  

-партнерской формой организации образовательной деятельности (возможностью 

свободного размещения, перемещения, общения детей и др.).  

     Непрерывная образовательная деятельность реализуется через организацию различных 

видов детской деятельности или интеграцию с использованием разнообразных форм и 

методов работы, выбор которых осуществляется педагогами самостоятельно в зависимости 

от контингента детей, уровня освоения программы и решения конкретных образовательных 

задач.  

      В режимные моменты осуществляется работа по формированию 

культурногигиенических навыков, воспитанию организованности и 

дисциплинированности. Образовательная деятельность с детьми происходит в процессе 

утреннего приема, утренней гимнастики, прогулки, приема пищи, подготовки к 

послеобеденному сну.        Индивидуальная работа – это деятельность педагога, воспитателя, 

осуществляемая с учетом особенностей развития каждого ребенка.   

    Самостоятельная деятельность детей.  

     Взаимодействие с семьей.  
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Сквозные механизмы развития детей  

  

Ранний возраст (1 год-3 года)  Дошкольный возраст (3 года-7 лет)  

- Предметная деятельность и игры с  - Игровая деятельность, включая сюжетно- 

составными и динамическими игрушками   

- Экспериментирование с материалами и 

веществами (песок, вода, тесто и пр.),  - 

Общение с взрослым и совместные игры 

со сверстниками под руководством 

взрослого   

 - Самообслуживание и действия с 

бытовыми предметами-орудиями (ложка, 

совок, лопатка и пр.)   

– Восприятие смысла музыки, сказок, 

стихов, рассматривание картинок, 

двигательная активность  

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)  - 

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)  – 

Двигательная (овладение основными 

движениями) формы активности ребенка   

  

  

  

  

2.3. Особенности образовательной деятельности по профессиональной коррекции 

нарушений развития детей  

  

В ОУ созданы условия для профессиональной коррекции нарушений развития детей. 

Общий объем образовательной программы для детей с ограниченными возможностями 

здоровья, реализуется в группах компенсирующей направленности, в соответствии с 

возрастом воспитанников, основными направлениями их развития, спецификой 

дошкольного образования и включает время, отведенное на образовательную деятельность, 

осуществляемую в процессе организации различных видов детской деятельности (игровой, 

коммуникативной, познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-

художественной и др.) с квалифицированной коррекцией недостатков в физическом и/ или 

психическом развитии детей; образовательную деятельность с квалифицированной 

коррекцией недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей, 

осуществляемую в ходе режимных моментов; самостоятельную деятельность детей; 

взаимодействие с семьями детей по реализации образовательной программы дошкольного 

образования для детей с ОВЗ.  
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Задачами деятельности образовательного учреждения, реализующей ООП, по выполнению 

образовательной программы в группах компенсирующей направленности являются:  

– развитие физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и личностных 

качеств;  

– формирование предпосылок учебной деятельности;  

– сохранение и укрепление здоровья;  

– коррекция недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей;  

– создание современной развивающей предметно-пространственной среды, комфортной 

как для детей с ОВЗ, так и для нормально развивающихся детей, их родителей (законных 

представителей) и педагогического коллектива; – формирование у детей общей культуры.  

Коррекционно-развивающая работа строится с учетом особых образовательных 

потребностей детей с ОВЗ и заключений психолого-медико-педагогической комиссии. 

Организация образовательного процесса в группах компенсирующей направленности 

предполагает соблюдение следующих позиций:  

1) регламент проведения и содержание занятий с ребенком с ОВЗ специалистами 

дошкольного учреждения (учителем-логопедом, педагогом-психологом), воспитателями;  

2) регламент и содержание работы психолого- педагогического консилиума (ППк) 

ОУ.  

В группах компенсирующей направленности для детей с ОВЗ осуществляется 

реализация адаптированной основной образовательной программы дошкольного 

образования ( дети с ТНР).  

Обучение детей с низким уровнем познавательной активности осуществляется 

по АОП ДО для детей с ЗПР.  

  

В ОУ организована работа психолого- педагогического консилиума  

Целью деятельности ППк является обеспечение оптимальных психолого- педагогических 

условий в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, уровнем 

актуального развития, состоянием соматического и нервнопсихического здоровья для 

следующих категорий воспитанников:  

-дети с низким уровнем освоения образовательной программы, обусловленной 

педагогической запущенностью;  

-дети, испытывающие трудности в адаптации в дошкольном учреждении;  

-дети с нарушениями работоспособности, связанными с проблемами в развитии 

эмоционально - волевой сферы (гиперактивностью, низкой произвольностью психических 

процессов, импульсивностью или недостаточной целенаправленностью деятельности);  

- дети-инвалиды;  

- воспитанники «группы риска»;  

- своевременное выявление воспитанников с речевыми нарушениями,  

- определение основных направлений и содержания работы с каждым ребёнком. Задачами 

деятельности ППк являются:  

-раннее выявление воспитанников, имеющихся проблемы в развитии познавательной, 

эмоционально-волевой, речевой, коммуникативной сферах (от 1 до 3 лет);  

-выявление трудностей в освоении образовательных программ, особенностей в развитии, 

социальной адаптации и поведении обучающихся для последующего принятия решений об 

организации психолого-педагогического сопровождения;  

-организация и проведение логопедической диагностики с целью своевременного 

выявления и последующей коррекции речевых нарушений воспитанников;  
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-организация проведения коррекционных занятий с воспитанниками с выявленными 

нарушениями;  

-направление на ПМПК воспитанников, не усваивающих образовательную программу, 

детей с нарушениями речевого развития, детей с ограниченными возможностями здоровья;  

-разработка рекомендаций по организации психолого-педагогического сопровождения 

обучающихся;  

-консультирование участников образовательных отношений по вопросам актуального 

психофизического состояния и возможностей обучающихся; содержания и оказания им 

психолого-педагогической помощи, создания специальных условий получения 

образования.  

В ОУ функционируют группы компенсирующей направленности для детей с тяжелыми 

нарушениями речи (ТНР)  

  

Описание специальных условий обучения и воспитания детей с ОВЗ.  

Задачи коррекционно- развивающей работы:  

-обеспечение дошкольникам с нарушениями речи комфортных во всех отношениях условий 

развития, воспитания и обучения, создание среды психолого-педагогической и речевой 

поддержки ребенка;  

-проведение необходимой работы по профилактике и коррекции недостатков речевого 

развития у детей, обеспечение их эффективной общей и речевой подготовки к школе; -

повышение психолого-педагогической культуры и воспитательной компетентности 

родителей, побуждение их к сознательной деятельности по общему и речевому развитию 

дошкольников в семье и др.  

Формы взаимодействия специалистов на различных этапах коррекционно- 

развивающего процесса  

Этап  Формы 

взаимодействия  

Диагностический этап  Совместное планирование комплексной диагностики 

Совместное обсуждение результатов входной, 

промежуточной и итоговой диагностики  

Обсуждение результатов педагогических наблюдений за 

детьми  

Плановопрогностический 

этап  

Определение общих задач коррекционной работы в группе  

(по результатам диагностики)  

Составление индивидуальных программ комплексной 

помощи детям (индивидуальные учебные планы)  

Перспективное планирование  

Совместный подбор средств для реализации коррекционных 

задачи др.  

Коррекционный этап  Проведение занятий  

Обучение методам коррекционной работы 

педагогов Совместное обсуждение результатов 

коррекционной работы Корректировка задач и 

методов коррекционной  

работы в соответствии с ее результатами  

Совместное создание картотеки развивающих игр, пособий и 

др.  
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Итогово-оценочный этап  Совместная оценка эффективности коррекционной 

работы Оценка уровня реализации индивидуальных  

программ комплексной помощи детям  

Предварительное определение задач коррекционной 

работы на следующий период и др.  

  

Деятельность учителя-логопеда Основным, ведущим специалистом, проводящим и 

координирующим коррекционно-развивающую работу является учитель-логопед.  

Учитель-логопед планирует (совместно с другими специалистами) и организует 

целенаправленную интеграцию детей с отклонениями в развитии в группе, в ДОУ; 

консультирует воспитателей, музыкального руководителя, инструктора по физической 

культуре, по вопросам организации коррекционно-педагогического процесса и 

взаимодействия всех детей группы; помогает в отборе содержания и методики проведения 

совместных занятий; координирует коррекционную психолого- педагогическую помощь 

детям с отклонениями в развитии; проводит совместные занятия с другими специалистами 

(музыкальным руководителем, инструктором по физической культуре.).  

  

Деятельность воспитателя Деятельность воспитателя общеразвивающей группы 

направлена на обеспечение всестороннего развития всех воспитанников. Особенностями 

организации работы воспитателя с детьми ОВЗ являются: соблюдение преемственности в 

работе с другими специалистами по выполнению индивидуальной программы 

(инклюзивное образование) воспитания и обучения детей с ограниченными возможностями 

здоровья (отклонениями в развитии); обеспечение индивидуального подхода к каждому 

воспитаннику с отклонениями в развитии с учетом рекомендаций специалистов; 

консультирование родителей (законных представителей) детей с отклонениями в развитии 

по вопросам воспитания ребенка в семье.  

  

Совместная деятельность логопеда и воспитателя Эффективность коррекционно- 

развивающей работы во многом зависит от преемственности в работе учителя-логопеда и 

других специалистов, и прежде всего учителя-логопеда и воспитателей.  

Взаимодействие с воспитателями логопед осуществляет в разных формах. Это совместное 

составление перспективного планирования работы на текущий период по всем 

направлениям; обсуждение и выбор форм, методов и приемов коррекционно-развивающей 

работы; оснащение развивающего предметного пространства в групповом помещении; 

взаимопосещение занятий.  

Планируя индивидуальную работу воспитателей, логопед рекомендует им проведение 

ежедневных индивидуальных занятий по тем разделам программы, при усвоении которых 

дети испытывают наибольшие затруднения.  

  

Деятельность музыкального руководителя Деятельность музыкального руководителя 

направлена на развитие музыкальных способностей, эмоциональной сферы и творческой 

деятельности воспитанников. Музыкальный руководитель: развивает у детей музыкальный 

и речевой слух; обеспечивает развитие способности принимать ритмическую сторону 

музыки, движений, речи; формирует правильное фразовое дыхание; развивает силу и тембр 

голоса и т.д. Взаимодействие со специалистами ДОУ (группы) по вопросам организации 

совместной деятельности всех детей на занятиях, праздниках, развлечениях, утренниках и 

т.д.; проведение занятий со всеми воспитанниками группы (в том числе совместно с 

другими специалистами: учителем-логопедом, педагогомпсихологом, инструктором по 
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физической культуре); консультирование родителей по использованию в воспитании 

ребенка музыкальных средств.  

  

Деятельность инструктора по физической культуре Деятельность инструктора по 

физической культуре направлена на сохранение и укрепление здоровья всех детей и их 

физическое развитие, пропаганду здорового образа жизни. Инструктор по физической 

культуре: работает над развитием мелкой и общей моторики детей, формирует у них 

правильное дыхание, проводит коррекционную гимнастику по развитию умения напрягать 

или расслаблять мышечный аппарат, развивает у дошкольников координацию движений. В 

логопедической группе организация работы предусматривает: проведение (в том числе 

совместно с другими специалистами) индивидуальных, подгрупповых и фронтальных 

занятий со всеми воспитанниками с учетом их психофизических возможностей и 

индивидуальный особенностей; планирование совместной деятельности воспитанников 

группы; подготовку и проведение общих спортивных праздников, досугов и развлечений; 

оказание консультационной поддержки родителям по вопросам физического воспитания, 

развития и оздоровления ребенка в семье.  

В результате коррекционной работы обеспечивается целостность, единство коррекционно- 

развивающего пространства в содержательном и организационном планах. Осуществляется 

полноценное профессиональное взаимодействие в педагогическом процессе, обновятся 

формы и содержания коррекционно-развивающей работы с детьми и повышается уровень 

родительской компетентности.  

  

  

Организация коррекционной помощи воспитанникам и создание условий для 

благополучной адаптации детей  

  

В ОУ создаются условия для благополучной адаптации вновь поступающих детей. 

В создании условий участвуют воспитатели, родители воспитанников и педагог – психолог, 

который осуществляет психологическое сопровождение вновь поступивших детей раннего 

возраста и детей дошкольного возраста. Целью психологического сопровождения вновь 

поступивших детей является создание оптимальных условий, необходимых для 

эмоционального и социального благополучия ребенка в новой социальной среде, для 

последующего полноценного физического и психического развития воспитанников. 

Организационная модель службы психологического сопровождения включает в себя 

следующие направления деятельности педагога - психолога  

(воспитателей):  

-диагностическое (карты наблюдения в период адаптации, выявление проблем адаптации); 

-коррекция нарушений адаптации (разработка и реализация индивидуального подхода к 

ребёнку с учётом проблем адаптации, построение индивидуальной траектории адаптации); 

- консультативная помощь родителям вновь поступивших детей.  

Диагностика адаптации детей к ОУ осуществляется посредством ежедневного наблюдения 

воспитателями, педагогом – психологом за эмоциональным состоянием, поведением 

ребёнка в разных режимных моментах, особенностями социальных контактов (в течение 1-

2 месяцев).  

Фиксация результатов наблюдений оформляется в картах адаптации (разработанных и 

утверждённых ОУ).   

 При выявлении проблем адаптации, педагогом – психологом разрабатываются 

рекомендации воспитателям и родителям ребёнка по осуществлению индивидуального 



 

77  

подхода к ребёнку, а также мероприятия, снижающие риск дезадаптации ребёнка (гибкий 

график пребывания в Учреждении, особенности организации режимных моментов и т.д.).  

  

  

Алгоритм организации образовательной деятельности по профессиональной 

коррекции нарушений развития детей, работа по  раннему выявлению нарушений.  

  

 Воспитатели ОУ обращаются в психолого-педагогический консилиум (далее ППк) 

при выявлении у ребёнка трудностей в освоении программы, особенностей в развитии, 

социальной адаптации. Членами ППк являются заместитель директора руководитель 

структурного подразделения – дошкольного отделения, методист,  педагог-психолог и 

учитель логопед. При обращении в ППк воспитатели предоставляют результаты 

педагогической диагностики и характеристику на ребенка. На заседании ППк 

рассматривается вопрос о необходимости оказания коррекционной помощи ребенку, 

рассматриваются пути и способы оказания помощи. После чего выносится 

соответствующее коллегиальное решение (заключение) ППк, с которым знакомят родителя 

(законного представителя) под подпись.  

 Если ребенку дополнительно требуется логопедическое, психологическое или 

дефектологическое обследование, оно проводится только с согласия родителя (законного 

представителя). Эти результаты также обсуждаются на следующем ППк.   

 После вынесения окончательного решения по коррекционному сопровождению 

ребенка , воспитателями и специалистами ОУ, составляется ИОМ (индивидуальный 

образовательный маршрут (план), который реализуется специалистами и воспитателями 

ОУ. Результаты работы по индивидуальному образовательному маршруту (плану) 

обсуждаются на заседании ППк и принимается дальнейшее решение о необходимости (или 

отсутствии необходимости) по профессиональной коррекции нарушений развития ребенка.  

 В случае отсутствия у ребенка положительной динамики коррекционной работы 

по реализации индивидуального образовательного маршрута и если требуются 

дополнительные данные для определения дальнейшей работы, членами ППк принимается 

решение о направление такого ребенка на ПМПК.  

 По результатам обследования ребенка специалистами ПМПК, оформляется 

протокол, который выдается на руки родителям (законным представителям). В протоколе 

содержатся рекомендации по организации коррекционной помощи ребенку.  

 В случае предоставления протокола с ПМПК: o На ребенка разрабатывается 

индивидуальный образовательный маршрут (план) в  

соответствии с рекомендациями ПМПК;  

 o  Организуется дальнейшее образование ребенка в соответствии с рекомендованной  

АООП  

Результаты коррекционной работы рассматриваются на заседании ППк, после чего в 

индивидуальный образовательный маршрут(план) вносятся изменения.  

  

Коррекционная  работа  педагога-психолога.  Психолого- 

 педагогическое сопровождение детей  
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Основной целью психолого- педагогического сопровождения в ДОУ является: 

создание условий для сохранения и укрепления психического здоровья детей, через 

реализацию комплексной системы психолого-педагогических мероприятий, естественного 

психологического развития.  

Для достижения поставленной цели педагог-психолог использует психологические 

технологии, которые могут предотвратить или скорректировать отклонения в психическом 

развитии дошкольников, а также ряд методов, оптимизирующих развитие и становление 

личности ребенка.  

  

Приоритетные задачи психологической работы  

  

1. Своевременно осуществлять работу по выявлению нарушений в развитии эмоционально- 

волевой, познавательной, личностной сфер.  

2. Осуществлять коррекционную и профилактическую работу, направленную на 

преодоление и предупреждение подобных нарушений.  

3. В процессе психодиагностической и психо-коррекционной работы выявлять и 

активизировать потенциальные – компенсаторные возможности воспитанников.  

4. Содействовать развитию индивидуальности каждого ребенка.  

5. Способствовать повышению психологической грамотности в вопросах воспитания и 

развития детей у всех участников образовательного процесса.  

  

Направления деятельности педагога – психолога  

  

Направление 

работы  

Содержание  

Психодиагностика  -диагностика познавательных процессов у детей;  

- диагностика эмоционально-волевой сферы у детей;  

- диагностика коммуникативной сферы у детей  

Психологическое 

консультирование  

-психологическое консультирование родителей  

-воспитателей, специалистов по вопросам воспитания и развития 

детей  

Коррекционно- 

развивающая работа  

-коррекция и развитие познавательных процессов;  

- коррекция и развитие эмоциональной сферы;  

- коррекция и развитие коммуникативной сферы;  

- ранняя профилактика нарушений развития от 1 до 3 лет  

Психологическое 

просвещение, психо- 

профилактика  

-повышение уровня психологической компетентности 

участников образовательного процесса через следующие формы: 

- практикумы - мастер-классы - презентации - оформление 

информационных стендов - лекции -семинары  

Методическая работа  -пополнение банка психологических методик, библиотеки 

психологической литературы;  

- создание и обновление картотеки коррекционных игр;  

- изготовление игр для работы со зрительными детьми;  

- изучение медицинских карт воспитанников;  

- составление плана работы  
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Аналитическая работа  - составление отчетов, аналитических справок, написание 

Характеристик  

  

   

  

  

  

  

   

  

  

  

Содержание психолого - педагогического сопровождения. Характеристика 

особенностей развития детей и основные задачи коррекционно-развивающей работы  

  

 

Виды трудностей  Специфические психолого- 

педагогические особенности  

Основные задачи 

коррекционно- 

развивающей работы  

Тревожные дети 

Повышенная склонность 

испытывать беспокойство 

в самых различных 

жизненных ситуациях, в 

том числе и в таких, 

которые к этому не 

предрасполагают.  

Их отличает чрезмерное беспокойство, 

причем иногда они боятся не самого 

события, а его предчувствия. Часто они 

ожидают самого худшего. Дети 

чувствуют себя беспомощными, 

опасаются играть в новые игры, 

приступать к новым видам 

деятельности. У них высокие требования 

к себе, они очень самокритичны. 

Уровень их самооценки низок, такие 

дети и впрямь думают, что хуже других 

во всем, что они самые некрасивые, 

неумные, неуклюжие. Они ищут 

поощрения, одобрения взрослых во всех 

делах. Для тревожных детей характерны 

и соматические проблемы: боли в 

животе, головокружения, головные 

боли, спазмы в горле, затрудненное 

поверхностное дыхание и др. Во время 

проявления тревоги они часто ощущают 

сухость во рту, ком в горле, слабость в 

ногах, учащенное сердцебиение  

Повышение 

самооценки. 

Обучение ребенка 

умению управлять 

собой в конкретных, 

наиболее 

волнующих его 

ситуациях. Снятие 

мышечного 

напряжения  
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Агрессивные дети 

мотивированное 

деструктивное поведение,  

противоречащее нормам и  

правилам существования 

людей в обществе, 

наносящее вред объектам 

нападения 

(одушевленным и 

неодушевленным), 

приносящее физический  

Он нападает на остальных детей, 

обзывает и бьет их, отбирает и ломает 

игрушки, намеренно употребляет 

грубые выражения, одним словом, 

становится ≪грозой≫  
всего детского коллектива, 

источником огорчений 

воспитателей и родителей  

Работать с гневом – 

обучать ребенка 

общепринятым и 

неопасным для 

окружающих способам 

выражения своего 

гнева. Обучать 

самоконтролю - 

вырабатывать у 

ребенка  

навыки владения 

собой в ситуациях,  

и    провоцирующих  

моральный ущерб людям    вспышки гнева или  

или вызывающее у них    тревожность. Работать с  

психологический    чувствами - учить  

дискомфорт    осознавать собственные  

(отрицательные    эмоции и эмоции других  

переживания, состояние    людей, формировать  

напряженности, страха,    способность к  

подавленности и т.п.)  

  

  

  

  

  

  

  

сопереживанию,  

  

  

  

сочувствию, доверию 

окружающим. Прививать  

 

  

  

  

  

  

  

  

 конструктивные навыки 

общения - обучать 

адекватным 

поведенческим реакциям 

в проблемной ситуации, 

способам выхода из 

конфликта.  

Гиперактивные дети это  У гиперактивного ребенка нет  Организация режима  

повышенный уровень  такого слова, как ≪ходьба≫, его ноги  дня.  

двигательной активности  целый день носятся, кого-то  Организация всей жизни  

в школе и дома.  догоняют, вскакивают,  должна действовать на  

Импульсивные дети  перепрыгивают. Даже голова у  ребенка успокаивающе  

  этого ребенка в постоянном  Развитие внимания.  

  движении. Но стараясь увидеть  Снятия мышечного и  

  больше, ребенок редко улавливает  эмоционального  
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суть. Взгляд скользит лишь по 

поверхности, удовлетворяя 

сиюминутное любопытство. 

Любознательность ему не  

свойственна, редко задает вопросы 

≪почему≫, ≪зачем≫. А если и 

задает, то забывает выслушать ответ. 

Хотя ребенок находится в постоянном 

движении, есть нарушения 

координации: неуклюж, при беге и 

ходьбе роняет предметы, ломает 

игрушки, часто падает. Такой ребенок 

импульсивнее своих сверстников, у 

него очень быстро меняется 

настроение: то безудержная радость, 

то бесконечные капризы. Часто ведет 

себя агрессивно  

напряжения  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Дети с нарушением  Неустойчивость внимания.  Развитие процессов  

познавательной сферы  Снижение уровня произвольности  восприятия.  

  Процессов. Снижение вербальной  Формирование  

  памяти.  навыков в развитии  

  Отсутствие словесно-  произвольности  

  логического, наглядно- действенного  процессов.  

  мышления.  Развитие словесно-  

  Недоразвитие мелкой моторики, 

гипертонус мышц пальцев. 

Несформированность 

пространственных представлений.  

логического мышления. 

Обогащение и 

активизация словарного 

запаса у детей.  

Развитие навыков 

владения речевыми 

средствами 

коммуникации. 

Формировать 

адекватную 

самооценку своих 

действий.  

  

Взаимодействие педагога-психолога с семьями воспитанников  

При анализе контингента семей выявлено, что дети ОУ воспитываются в семьях 

различного социального статуса, имеющих разный уровень образования. Эти данные 

учитываются при организации взаимодействия педагога-психолога с родителями 

воспитанников, которое направлено на создание доброжелательной, психологически 

комфортной атмосферы в ОУ, установление взаимопонимания и создание условий для 

сотрудничества с родителями.  
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Взаимодействие с родителями строится на принципах:  

-открытости;  

-сотрудничества;  

-единства подходов для создания активной развивающей среды, обеспечивающей развитие;  

-личности ребенка в семье и детском коллективе.  

Формы сотрудничества педагога-психолога с родителями: Социологическое 

анкетирование родителей (в течение года). Индивидуальное консультирование родителей.  

Диагностика социальной ситуации семейных, детско-родительских взаимоотношений (по 

запросу, плану педагога-психолога).  

Просветительская работа среди родителей:  

Организация и проведение тренингов, семинаров. Участие в родительских собраниях 

групп.  

В течение года осуществляется регулярное и систематическое информирование родителей 

(законных представителей) о ходе коррекционно-развивающего процесса, индивидуальные 

и групповые консультации, рекомендации по актуальным вопросам и запросам родителей 

и педагогов.  

  

  

  

  

  

  

  

2.4. Особенности образовательной деятельности разных видов культур и практик  

Содержание образования Программы основывается на развитии у ребенка универсальных 

культурных умений. Такие умения интенсивно формируются уже в период дошкольного 

детства, а затем «достраиваются» и совершенствуются в течение всей последующей жизни. 

Они включают готовность и способность ребенка действовать во всех обстоятельствах 

жизни и деятельности на основе культурных норм и выражают:  

1. содержание, качество и направленность его действий и поступков;  

2. индивидуальные особенности (оригинальность и уникальность) его действий;  

3. принятие и освоение культурных норм сообщества, к которому принадлежит 

ребёнок;  

4. принятие общезначимых (общечеловеческих)  культурных образцов 

деятельности и поведения.  

Для становления универсальных культурных умений нужны особые культурные практики 

ребёнка – разнообразные, основанные на текущих и перспективных интересах ребёнка виды 

самостоятельной деятельности, поведения и опыта, складывающегося с первых дней его 

жизни; обеспечивают активную и продуктивную образовательную деятельность ребёнка. 

Данные культурные умения реализуются в образовательном процессе через разные виды 

образовательной деятельности ребёнка и взрослого, группы детей.  
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Методы реализации культурных практик в режимных моментах и самостоятельной 

деятельности детей делятся на несколько групп в зависимости от их направленности.  

– Реализация системы творческих заданий, ориентированных на познание объектов, 

ситуаций, явлений. Методы: наглядно-практические, сериации и классификации 

(традиционные) и формирования ассоциаций, установления аналогии, выявления 

противоречий (нетрадиционные) и др. Основные формы работы с детьми – занятия и 

экскурсии.  

– Реализация системы творческих заданий, ориентированных на использование в новом 

качестве объектов, ситуаций, явлений, обеспечивающая накопление опыта творческого 

подхода к использованию уже существующих объектов, ситуаций, явлений. Методы: 

традиционные – словесные и практические; нетрадиционные – приёмы в рамках игрового 

метода: аналогии, «оживления», изменения агрегатного состояния, «наоборот», обращения 

вреда в пользу, увеличение – уменьшения и др. Основные формы работы – подгрупповые 

занятия и организация самостоятельной деятельности детей.  

– Реализация системы творческих заданий, ориентированных на преобразование объектов, 

ситуаций, явлений. Традиционные методы работы – экологические опыты и 

экспериментирование с изобразительным материалом, среди нетрадиционных – метод 

фокальных объектов и синектики, усовершенствование игрушки, развития творческого 

мышления и конструирования. Основные формы работы – конкурсы детско-родительского 

творчества, организация подгрупповой работы детей в лаборатории.  

– Реализация системы творческих заданий, ориентированных на создание новых объектов, 

ситуаций, явлений. Методы (традиционные) - диалоговые, экспериментирование; методы 

(нетрадиционные) – методы проблематизации, мозгового штурма, развития творческого 

воображения. Основные формы работы  

1) организация детских выставок, организация проектной деятельности детей и взрослых; 

нетрадиционные техники создания творческого образа, в частности изобразительного.  

  

  

  

  

2.5. Способы и направления поддержки детской инициативы  

В ходе реализации образовательных задач Программы осуществляется поддержка 

инициативы и самостоятельности детей. Под самостоятельной деятельностью понимается 

свободная деятельность воспитанников в условиях созданной педагогами развивающей 

предметно-пространственной среды, обеспечивающей выбор каждым ребёнком 

деятельности по интересам, позволяющей ему взаимодействовать со сверстниками или 

действовать индивидуально. Детская самостоятельность - это не столько умение ребёнка 

осуществлять определённое действие без помощи посторонних и постоянного контроля со 

стороны взрослых, сколько инициативность и способность ставить перед собой новые 

задачи и находить их решения в социально приемлемых формах.  

Развитие самостоятельности и детской инициативы в сквозных механизмах развития 

ребёнка  
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Игровая  Игры, которые создают сами дети, - творческие (в том числе 

сюжетно- ролевые). Игра как самостоятельная деятельность детей 

способствует приобретению опыта организации совместной 

деятельности на основе предварительного обдумывания, 

обсуждения общей цели, совместных усилий к ее достижению, 

общих интересов и переживаний. При организации игры педагог 

стремится к тому, чтобы дети могли проявить творческую 

активность и инициативность, помогает детям «погрузиться» в 

игровую ситуацию и решать возникшие вопросы самостоятельно  

Познавательно- 

исследовательская 

Наблюдение и самонаблюдение; сенсорное обследование объектов;  

логические операции (сравнение, анализ, синтез, классификация 

абстрагирование, сериации, конкретизация, аналогия); простейшие 

измерения; экспериментирование с природными (водой, воздухом, 

снегом и др.) и рукотворными (магнитами, увеличительными стёклами 

и т.п.) объектами; просмотр обучающих фильмов или телепередач; 

поиск информации в познавательной литературе и др. Арсенал объектов 

исследования постоянно расширяется, детям предоставляется 

возможность использовать самостоятельно обнаруженные ими 

свойства объектов в разнообразных видах деятельности (игре, 

конструировании, труде и пр.) и побуждать к дальнейшему их изучению  

Коммуникативна 

я  

Общение в процессе взаимодействия с взрослым и сверстниками. 

Диалог между взрослым и ребёнком, в котором взрослый берет на 

себя руководящую роль, направляя ход мысли и способы её 

выражения, к развёрнутой монологической речи самого ребёнка. 

Беседы с детьми; сочинение самостоятельных рассказов и сказок; 

разнообразные вопросы – уточняющие, наводящие, проблемные и 

др.  

  

Эффективные формы поддержки детской инициативы  

1)  Совместная деятельность взрослого с детьми, основанная на поиске 

вариантов решения проблемной ситуации, предложенной самим ребёнком 2) 

 Проектная деятельность  

 3)  Совместная познавательно-исследовательская деятельность взрослого и детей  

 2)  опыты и экспериментирование  

4) Наблюдение и элементарный бытовой труд в центре экспериментирования  

5) Совместная деятельность взрослого и детей по преобразованию предметов 

рукотворного мира и живой природы  

6) Создание условий для самостоятельной деятельности детей в центрах развития  

Программа обеспечивает 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.  
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Указанные требования направлены на создание социальной ситуации развития для 

участников образовательных отношений, включая создание образовательной среды, 

которая:  

- гарантирует охрану и укрепление физического и психического здоровья детей;  

- обеспечивает эмоциональное благополучие детей;  

- способствует профессиональному развитию педагогических работников;  

- создает условия для развивающего вариативного дошкольного образования; - 
 обеспечивает открытость дошкольного образования;  

- создает условия для участия родителей (законных представителей) в образовательной 

деятельности.  

  

  

  

  

  

2.6.  Особенности  взаимодействия  педагогического  коллектива  с 

 семьями воспитанников  

  

В современных условиях дошкольное образовательное учреждение является единственным 

общественным институтом, регулярно и неформально взаимодействующим с семьёй, то 

есть имеющим возможность оказывать на неё определённое влияние. В соответствии с ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации» родители являются не только равноправными, 

но и равно ответственными участниками образовательного процесса.  

Семья – социальный микромир, отражающий в себе всю совокупность общественных 

отношений: к труду, событиям внутренней и международной жизни, культуре, друг  к 

другу, порядку в доме, семейному бюджету и хозяйству,  книге, соседям, друзьям, природе 

и животным. Семья – первичный коллектив, который даёт человеку представления о 

жизненных целях и ценностях.  

  

В   основу   совместной   деятельности семьи   и  дошкольного учреждения  заложены 

следующие принципы:  

1) единый подход к процессу воспитания ребёнка;  

2) открытость дошкольного учреждения для родителей;  

3) взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей; 4) уважение и 

доброжелательность друг к другу;  

5) дифференцированный подход к каждой семье; 6) 

равно ответственность родителей и педагогов.  

Задачи:  

• формирование психолого - педагогических знаний родителей;  

• приобщение родителей к участию в жизни Учреждения;  

• оказание помощи семьям воспитанников в развитии, воспитании и обучении детей;  

 изучение и пропаганда лучшего семейного опыта. Система взаимодействия с 

родителями включает:  

- ознакомление родителей с результатами работы Учреждения на общих родительских 

собраниях, анализом участия родительской общественности в жизни Учреждения;  

- ознакомление родителей с содержанием работы Учреждения, направленной на 

физическое, психическое и социальное развитие ребёнку;  
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- участие в составлении планов: спортивных и культурно-массовых мероприятий, работы 

родительского комитета  

- целенаправленную работу, пропагандирующую общественное дошкольное воспитание в 

его разных формах;  

- обучение конкретным приёмам и методам воспитания и развития ребёнка в разных видах 

детской деятельности на семинарах-практикумах, консультациях и открытых занятиях  

  

В современной науке принято выделять несколько групп методов и форм работы с 

родителями:  

• наглядно-информационные (нацелены на знакомство родителей с условиями, задачами, 

содержанием и методами воспитания детей, способствуют преодолению поверхностного 

суждения о роли образовательного учреждения, оказывают практическую помощь семье. К 

ним относятся фотографии, выставки детских работ, стенды, ширмы, папки-передвижки, а 

также аудиозаписи бесед с детьми, видеофрагменты организации различных видов 

деятельности, режимных моментов и др.);  

• информационно-аналитические (способствуют организации общения с родителями, их 

основной задачей является сбор, обработка и использование данных о семье каждого 

воспитанника, общекультурном уровне его родителей, наличии у них необходимых 

педагогических знаний, отношении в семье к ребёнку, запросах, интересах, потребностях 

родителей в психолого-педагогической информации. Только на основе анализа этих данных 

возможно осуществление индивидуального, личностно- ориентированного подхода к 

ребёнку в условиях дошкольного учреждения и построение грамотного общения с 

родителями);  

• досуговые (обеспечивают установление тёплых неформальных отношений между 

педагогами и родителями, а также более доверительных отношений между родителями и 

детьми. К ним относятся проведение педагогами дошкольных учреждений совместных 

праздников и досугов);  

• информационно-ознакомительные (нацелены на преодоление поверхностных 

представлений о работе дошкольного учреждения путём ознакомления родителей с самим 

дошкольным учреждением, с особенностями его работы и педагогами.  

 К ним можно отнести «Дни открытых дверей», «Панорама мероприятий» и др.). В 

образовательном процессе дошкольного учреждения активно используются как 

традиционные, так и нетрадиционные формы работы с родителями воспитанников: 

родительские собрания; индивидуальные и групповые консультации; беседы; посещения на 

дому; родительские тренинги; практикумы; Университеты педагогических знаний; 

родительские чтения; родительские ринги; педагогические гостиные; круглые столы; ток 

шоу; устные журналы и др.  

Одной из наиболее доступных форм установления связи с семьёй являются 

педагогические беседы с родителями. Беседа может быть как самостоятельной формой, так 

и применяться в сочетании с другими, например, она может быть включена в собрание, 

посещение семьи. Целью педагогической беседы является обмен мнениями по тому или 

иному вопросу, её особенность заключается в активном участии и воспитателя, и 

родителей. Беседа может возникать стихийно по инициативе и родителей, и педагога. 

Практикумы организуются с целью выработки у родителей педагогических умений по 

воспитанию детей, эффективному расширению возникающих педагогических ситуаций, 

тренировка педагогического мышления.  

Проведение «Дней открытых дверей» нацелено на ознакомление родителей со 

спецификой дошкольного образования, позволяет избежать многих конфликтов, 
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вызванных незнанием и непониманием родителями специфики организации 

образовательного процесса.  

Тематические консультации помогают ответить на все вопросы, интересующие родителей. 

Отличие консультации от беседы в том, что беседы предусматривают диалог, его ведёт 

организатор бесед. Педагог стремится дать родителям квалифицированный  совет, чему-то 

научить, помогает ближе узнать жизнь семьи и оказать помощь там, где больше всего 

нужна, побуждает родителей серьёзно присматриваться к детям, задумываться над тем, 

какими путями их лучше воспитывать. Главное назначение консультации – родители 

убеждаются в том, что они могут получить поддержку и совет.  

Посещение семьи – индивидуальная форма работы педагога с родителями, 

обеспечивает знакомство с условиями жизни, интересами семьи.  

Родительские чтения – интересная форма работы с родителями, которая даёт 

возможность родителям не только слушать лекции педагогов, но и изучать литературу по 

проблеме и участвовать в её обсуждении.  

Родительские ринги – дискуссионная форма общения родителей и формирования 

родительского коллектива. Родительский ринг готовится в виде ответов на вопросы по 

педагогическим проблемам. Вопросы выбирают сами родители.  

Достаточно эффективными являются такие познавательные формы работы, как КВН, 

педагогическая гостиная, круглый стол, «Поле чудес», «Что? Где? Когда?», «Устами 

младенца», ток шоу, устный журнал. Такие формы построены по принципу телевизионных 

и развлекательных программ, игр, они направлены на установление неформальных 

контактов с родителями, привлечение их внимания к ОУ. Нетрадиционные познавательные 

формы предназначены для ознакомления родителей с особенностями возрастного и 

психологического развития детей, рациональными методами и приёмами воспитания для 

формирования у родителей практических навыков.  

Наиболее востребованной формой работы с родителями является наглядная пропаганда 

– целенаправленное систематическое применение наглядных средств в целях ознакомления 

родителей с задачами, содержанием, методами воспитания в ОУ, оказания практической 

помощи семье:  

• уголок для родителей (содержит материалы информационного характера – правила 

для родителей, распорядок дня, объявления различного характера; материалы, 

освещающие вопросы воспитания детей в ОУ и семье);  

• разнообразные выставки (выставки детских работ, тематические выставки по 

определённому разделу программы);  

• информационные листки (объявления о собраниях, событиях, экскурсиях, просьбы 

о помощи, благодарность добровольным помощникам и т.д.);  

• родительская газета (в ней родители могут рассказать об интересных случаях из 

жизни семьи, поделиться опытом воспитания и др.);  

• папки–передвижки (формируются по тематическому принципу) и другие.                      

В содержание психолого-педагогической работы по освоению детьми образовательных   

областей могут быть включены разнообразные формы работы с родителями 

воспитанников:  

• родительские собрания;  

• беседы;  

• консультативные встречи;  

• мастер-классы;  

• открытые просмотры;  

• дни открытых дверей;  

• семинары-практикумы;  
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• совместные проекты;  

• конференции;  

  

Реальное участие 

родителей  

Формы участия  Периодичность 

сотрудничества  

В проведении  

мониторинговы 

х  

исследований  

-Анкетирование  

- Социологический опрос  

-интервьюирование  

3-4 раза в год 

По мере 

необходимости  

В создании условий  - Участие в субботниках по 

 благоустройству  

территории;  

-помощь в создании 

предметно- развивающей 

среды;  

-оказание помощи в ремонтных 

работах;  

2 раза в год 

Постоянно ежегодно  

В 

 просветительско

й деятельности,  

направленной  на  

повышение 

педагогической 

культуры, 

расширение 

информационного 

поля родителей  

-наглядная информация (стенды, 

папки-передвижки, семейные и 

групповые  фотоальбомы, 

фоторепортажи  «Из  жизни  

группы»,  

«Копилка  добрых  дел»,  «Мы 

благодарим»;  

-памятки;  

-консультации, семинары, семинары- 
практикумы,  

конференции;  

-  распространение  опыта  

семейного воспитания; -

родительские собрания;  

1 раз в квартал  

  

  

Обновление постоянно  

  

  

По годовому плану  

  

  

  

В  воспитательно- 

образовательном  

процессе, 

направленном на 

установление 

сотрудничества и 

партнёрских 

отношений с целью 

вовлечения 

родителей в единое 

образовательное 

пространство  

-Дни открытых дверей;  

1. Дни здоровья;  

2. Недели творчества;  

3. Совместные  праздники, 

развлечения;  

-Встречи с интересными людьми;  

4. Семейные гостиные;  

5. Клубы  по  интересам 

 для 

родителей;  

6. Участие  в  творческих  

выставках,  смотрах- 

конкурсах;  

  

  

  

    

  

По плану  
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Содержание  направлений  работы  с  семьёй  по 

 образовательным  областям Образовательная область «Физическое развитие»  

1. Разъяснять родителям (через оформление соответствующего раздела в «уголке для 

родителей», на родительских собраниях, в личных беседах,  

рекомендуя соответствующую литературу) необходимость создания в семье предпосылок 

для полноценного физического развития ребёнка.  

2. Ориентировать родителей на формирование у ребёнка положительного отношения к 

физкультуре и спорту; привычки выполнять ежедневно утреннюю гимнастику (это лучше 

всего делать на личном примере или через совместную утреннюю зарядку); 

стимулирование двигательной активности ребёнка совместными спортивными занятиями 

(лыжи, коньки, фитнес), совместными подвижными играми, длительными прогулками в 

парк или лес; создание дома спортивного уголка; покупка ребёнку спортивного инвентаря 

(мячик, скакалка, лыжи, коньки, велосипед, самокат и т.д.); совместное чтение литературы, 

посвящённой спорту; просмотр соответствующих художественных и мультипликационных 

фильмов.  

3. Информировать родителей об актуальных задачах физического воспитания детей на 

разных возрастных этапах их развития, а также о возможностях ОУ в решении данных 

задач.  

4. Знакомить с лучшим опытом физического воспитания дошкольников в семье и ОУ, 

демонстрирующим средства, формы и методы развития важных физических качеств, 

воспитания потребности в двигательной деятельности.  

5. Создавать условия для совместных с родителями занятий физической культурой и 

спортом, открывая разнообразные секции и клубы (любителей туризма, плавания и пр.). 

Привлекать родителей к участию в совместных с детьми физкультурных праздниках и 

других мероприятиях, организуемых в ОУ (а также районе, городе).  

6. Объяснять родителям, как образ жизни семьи воздействует на здоровье ребёнка.  

7. Информировать родителей о факторах, влияющих на физическое здоровье ребёнка 

(спокойное общение, питание, закаливание, движения). Рассказывать о действии 

негативных факторов (переохлаждение, перегревание, перекармливание и др.), наносящих 

непоправимый вред здоровью малыша. Помогать родителям сохранять и укреплять 

физическое и психическое здоровье ребёнка.  

8. Ориентировать родителей на совместное с ребёнком чтение литературы, посвящённой 

сохранению и укреплению здоровья, просмотр соответствующих художественных и 

мультипликационных фильмов.  

9. Знакомить родителей с оздоровительными мероприятиями.  

10. Разъяснять важность посещения детьми секций, студий, ориентированных на 

оздоровление дошкольников. Совместно с родителями и при участии  психологической 

службы Учреждения создавать индивидуальные программы оздоровления детей и 

поддерживать семью в их реализации  

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»  

1. Показывать родителям значение развития экологического сознания как условия 

всеобщей выживаемости природы, семьи, отельного человека, всего человечества. 2. 

Знакомить родителей с опасными для здоровья ребёнка ситуациями, возникающими дома, 

на даче, на дороге, в лесу, у водоёма, и способами поведения в них. Направлять внимание 

родителей на развитие у детей способности видеть, осознавать и избегать опасности,  

3. Информировать родителей о необходимости создания благоприятных и безопасных 

условий пребывания детей на улице (соблюдать технику безопасности во время игр и 

развлечений на каруселях, на качелях, на горке, в песочнице, во время катания на 

велосипеде, во время отдыха у водоёма и т.д.). Рассказывать о необходимости создания 
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безопасных условий пребывания детей дома (не держать в доступных для них местах 

лекарства, предметы бытовой химии, электрические приборы; содержать в порядке 

электрические розетки; не оставлять детей без присмотра в комнате, где открыты окна и 

балконы и т.д.). Информировать родителей о том, что должны делать дети в случае 

непредвиденной ситуации (звать на помощь взрослых; называть свои фамилию и имя; при 

необходимости — фамилию, имя и отчество родителей, адрес и телефон; при 

необходимости звонить по телефонам экстренной помощи —«01», «02»  и «03» и т.д  

4. Привлекать родителей к активному отдыху с детьми, расширяющему границы жизни 

дошкольников и формирующему навыки безопасного поведения во время отдыха. 

Помогать родителям планировать выходные дни с детьми, обдумывая проблемные 

ситуации, стимулирующие формирование моделей позитивного поведения в разных 

жизненных ситуациях.  

5. Подчёркивать роль взрослого в формировании поведения ребёнка. Побуждать родителей 

на личном примере демонстрировать детям соблюдение правил безопасного поведения на 

дорогах, бережное отношение к природе и т.д. Ориентировать родителей на совместное с 

ребёнком чтение литературы, посвящённой сохранению и укреплению здоровья, просмотр 

соответствующих художественных и мультипликационных фильмов. 6. Знакомить 

родителей с формами работы дошкольного учреждения по проблеме безопасности детей 

дошкольного возраста.  

7. Знакомить родителей с достижениями и трудностями общественного воспитания.  

8. Показывать родителям значение матери, отца, а также дедушек и бабушек, воспитателей, 

детей (сверстников, младших и старших детей) в развитии взаимодействия ребёнка с 

социумом, понимания социальных норм поведения. Подчёркивать ценность каждого 

ребёнка для общества вне зависимости от его индивидуальных особенностей и этнической 

принадлежности.  

9. Заинтересовывать родителей в развитии игровой деятельности детей, обеспечивающей 

успешную социализацию, усвоение тендерного поведения.  

10. Помогать родителям осознавать негативные последствия деструктивного общения 

в семье, исключающего родных для ребёнка людей из контекста развития. Создавать у 

родителей мотивацию к сохранению семейных традиций и зарождению новых.  

11. Поддерживать семью в выстраивании взаимодействия ребёнка с незнакомыми 

взрослыми и детьми в Учреждении (например, на этапе освоения новой предметно- 

развивающей среды, группы — при поступлении в ОУ,  переходе в новую группу, смене 

воспитателей и других ситуациях), вне его (например, в ходе проектной деятельности).  

12. Привлекать родителей к составлению соглашения о сотрудничестве, программы и 

плана взаимодействия семьи и педагогов в воспитании детей. Сопровождать и 

поддерживать семью в реализации воспитательных воздействий.  

13. Изучать традиции трудового воспитания, сложившиеся и развивающиеся в семьях 

воспитанников.  

14. Знакомить родителей с возможностями трудового воспитания; показывать 

необходимость навыков самообслуживания, помощи взрослым, наличия у ребёнка 

домашних обязанностей. Знакомить с лучшим опытом семейного трудового воспитания 

посредством выставок, мастер-классов и других форм взаимодействия.  

15. Побуждать близких взрослых знакомить детей с домашним и профессиональным 

трудом, показывать его результаты, обращать внимание на отношение членов семьи к 

труду. Развивать у родителей интерес к совместным с детьми проектам по изучению 

трудовых традиций, сложившихся в семье, а также родном селе.  
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16. Привлекать внимание родителей к различным формам совместной с детьми 

трудовой деятельности, способствующей формированию взаимодействия взрослых с 

детьми, возникновению чувства единения, радости, гордости за результаты общего труда.  

17. Ориентировать родителей на совместное с ребёнком чтение литературы, 

посвящённой различным профессиям, труду, просмотр соответствующих художественных 

и мультипликационных фильмов.  

18. Проводить совместные с родителями конкурсы, акции по благоустройству и 

озеленению территории Учреждения, ориентируясь на потребности и возможности детей и 

научно-обоснованные принципы и нормативы.  

  

        Образовательная область «Познавательное развитие»  

1. Обращать внимание родителей на возможности интеллектуального развития ребёнка в 

семье и в Учреждении.  

2. Ориентировать родителей на развитие у ребёнка потребности к познанию, общению со 

взрослыми и сверстниками. Обращать их внимание на ценность детских вопросов. 

Побуждать находить на них ответы посредством совместных с ребёнком наблюдений, 

экспериментов, размышлений, чтения художественной и познавательной литературы, 

просмотра художественных, документальных видеофильмов.  

3. Показывать пользу прогулок и экскурсий для получения разнообразных впечатлений, 

вызывающих положительные эмоции и ощущения (зрительные, слуховые, тактильные и др.). 

Совместно с родителями планировать, а также предлагать готовые маршруты выходного дня 

к историческим, памятным местам, местам отдыха горожан  

(сельчан).  

4. Привлекать родителей к совместной с детьми исследовательской, проектной и 

продуктивной деятельности в ОУ и дома, способствующей возникновению познавательной 

активности. Проводить совместные с семьёй конкурсы, игры- викторины.     

Образовательная область «Речевое развитие»  

1. Изучать особенности общения взрослых с детьми в семье. Обращать внимание родителей на 

возможности развития коммуникативной сферы ребёнка в семье и ОУ.  

2. Рекомендовать родителям использовать каждую возможность для общения  с ребёнком, 

поводом для которого могут стать любые события и связанные с ними эмоциональные 

состояния, достижения и трудности ребёнка в развитии взаимодействия с миром и др.  

3. Показывать родителям ценность диалогического общения с ребёнком, открывающего 

возможность для познания окружающего мира, обмена информацией и эмоциями. Развивать 

у родителей навыки общения, используя семейные ассамблеи, коммуникативные тренинги и 

другие формы взаимодействия. Показывать значение доброго, тёплого общения с ребёнком, 

не допускающего грубости; демонстрировать ценность и уместность как делового, так и 

эмоционального общения. Побуждать родителей помогать ребёнку устанавливать 

взаимоотношения со сверстниками, младшими детьми; подсказывать, как легче решить 

конфликтную (спорную) ситуацию.  

4. Привлекать родителей к разнообразному по содержанию и формам сотрудничеству 

(участию в деятельности семейных и родительских клубов, ведению семейных календарей, 

подготовке концертных номеров (родители - ребёнок) для родительских собраний, досугов 

детей), способствующему развитию свободного общения взрослых с детьми в соответствии с 

познавательными потребностями дошкольников.  

5. Показывать родителям ценность домашнего чтения, выступающего способом развития 

пассивного и активного словаря ребёнка, словесного творчества.  

6. Рекомендовать родителям произведения, определяющие круг семейного чтения в 

соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями ребёнка.   



 

92  

7. Обращать внимание родителей на возможность развития интереса ребёнка в ходе 

ознакомления с художественной литературой при организации семейных театров, вовлечения 

его в игровую деятельность, рисование. Ориентировать родителей в выборе художественных 

и мультипликационных фильмов, направленных на развитие художественного вкуса ребёнка.  

8. Совместно с родителями проводить конкурсы, литературные гостиные и викторины, 

театральные мастерские, встречи с писателями, поэтами, работниками детской библиотеки, 

направленные на активное познание детьми литературного наследия. Поддерживать контакты 

семьи с детской библиотекой.  

9. Привлекать родителей к проектной деятельности (особенно на стадии оформления 

альбомов, газет, журналов, книг, проиллюстрированных вместе с детьми). Побуждать 

поддерживать детское сочинительство.  

     Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»  

1. На примере лучших образцов семейного воспитания показывать родителям 

актуальность развития интереса к эстетической стороне окружающей действительности, 

раннего развития творческих способностей детей. Знакомить с возможностями ОУ, а также 

близлежащих учреждений дополнительного образования и культуры в художественном 

воспитании детей.  

2. Поддерживать стремление родителей развивать художественную деятельность детей; 

организовывать выставки семейного художественного творчества, выделяя творческие 

достижения взрослых и детей.  

3. Привлекать родителей к активным формам совместной с детьми деятельности, 

способствующим возникновению творческого вдохновения: занятиям в художественных 

студиях и мастерских (рисунка, живописи, скульптуры и пр.), творческим проектам, 

экскурсиям и прогулкам. Ориентировать родителей на совместное рассматривание зданий, 

декоративно-архитектурных элементов, привлёкших внимание ребёнка на прогулках и 

экскурсиях; показывать ценность общения по поводу увиденного и др.  

4. Организовывать семейные посещения музея изобразительных искусств, 

выставочных залов, детской художественной галереи, мастерских художников и скульпторов.  

5. Знакомить родителей с возможностями ОУ, а также близлежащих учреждений 

дополнительного образования и культуры в музыкальном воспитании детей.  

6. Раскрывать возможности музыки как средства благоприятного воздействия на 

психическое здоровье ребёнка. На примере лучших образцов семейного воспитания 

показывать родителям влияние семейного досуга (праздников, концертов, домашнего 

музицировали и др.) на развитие личности ребёнка, детско-родительских отношений.  

7. Привлекать родителей к разнообразным формам совместной музыкально - 

художественной деятельности с детьми, способствующим возникновению ярких эмоций, 

творческого вдохновения, развитию общения (семейные праздники, концерты, занятия в 

театральной и вокальной студиях). Организовывать встречи родителей и детей с музыкантами 

и композиторами, фестивали, музыкально-литературные вечера.  

  

  

2.7.   Иные характеристики содержания Программы.   

  

Игровая деятельность  
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В соответствии с ФГОС ДО одним из механизмов развития ребенка является  игра. 

Игровая деятельность является ведущей деятельностью детей дошкольного возраста. 

Основные цели и задачи, которые ставит перед собой педагогический коллектив в этом 

направлении: Создание условий для развития игровой деятельности детей. Формирование 

игровых умений, развитых культурных форм игры.  

Развитие у детей интереса к различным видам игр. Всестороннее воспитание и 

гармоничное развитие детей в игре (эмоционально-нравственное, умственное, физическое, 

художественно- эстетическое и социально-коммуникативное). Развитие 

самостоятельности, инициативы, творчества, навыков саморегуляции; формирование 

доброжелательного отношения к сверстникам, умения взаимодействовать, договариваться, 

самостоятельно разрешать конфликтные ситуации.  

Так как инновационное издание не отрицает и не заменяет предыдущие варианты 

Программы, а дополняет и расширяет их, мы ссылаемся на Авторскую комплексную 

программу дошкольного образования «От рождения до школы» / под ред. Н.Е. Вераксы, 

Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019, – 368 с. с. 251-258 

Технологии  

ИКТ технологии  

     Использование в работе компьютерных и мультимедийных средств.  

     Цель - повышение интереса детей к изучаемому материалу, улучшение качества работы.  

     Позволяют разумно сочетать традиционные и современные средства и методы 

обучения, добиться более длительной концентрации внимания, повышают интерес детей к 

изучаемому материалу, значительно облегчают деятельность педагога и повышают 

качество его работы.  

Игровые технологии   
Именно в процессе игры педагог может решить воспитательные и образовательные задачи 

в ненавязчивой форме, вызвав у ребенка положительные эмоции с минимальными 

волевыми усилиями. Игра является тем средством воздействия, которое легко и свободно 

стимулирует детей к познанию.   

   Педагоги ОУ использует элементы игровых технологий:  

- ТРИЗ - Блоки Дьенеша - Палочки Кюизенера.  

В ОУ систематически используются перечисленные игровые технологии, наработан 

методический материал.      Функции игры  

- Самореализации. Игра – полигон человеческой практики, проверки и применения опыта.   

- Коммуникативная. Вводит в мир человеческих отношений.   

- Диагностическая. Максимальное проявление себя в игре, ребенок проверяет силы, 

самовыражается.  

- Терапевтическая (коррекционная) функция. Игра – процесс, в котором ребенок 

проигрывает свои чувства, выводя их на поверхность, получая возможность взглянуть на 

них со стороны и либо научиться управлять ими, либо отказаться от них.        Классификация 

игр  

- Обучающие (дидактические, подвижные)  

- Досуговые (забавы, развлечения, театрально-постановочные, празднично-карнавальные, 

интеллектуальные)  

- Традиционные народные игры  

- Игры, возникающие по инициативе ребенка  

- Игры – экспериментирования  

-Творческие  (театрализованные,  режиссерские,  сюжетно-ролевые, 

 строительноконструктивные, игра-фантазирование)  
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- Игры с правилами и с готовым содержанием (игры на умственную, физическую 

компетентность, на удачу)  

  

Сюжетно-ролевая игра  

• Развитие у детей символической функции мышления, формирование плана 

представлений, построение воображаемой ситуации.  

• Развитие самостоятельности,   

• готовности к взаимопомощи, сотрудничеству.  

• Овладение умением согласовывать свои действия.  

• Активный способ присвоения социального опыта,   

• его преобразования.  

• Умение ориентироваться в системе человеческих взаимоотношений.  

• Воспитание культуры гендерных взаимоотношений детей.  

• Развитие произвольного управления поведением.  

  

Театрализованная игра  

• Способности распознать состояние человека по мимике, жестам, интонации   

• Формирование опыта социальных навыков поведения  

• Знакомство с окружающим миром во всем его разнообразии: через образы, краски, звуки   

• Развитие выразительности речи и коммуникативной компетентности   

• Развитие художественного вкуса и творческой активности детей   

• Стимулирование положительных эмоций, снятие напряжения   

  

Режиссерская игра  

• Развитие воображения в действии  

• «Расшатывание» детского эгоцентризма   

• Развитие коммуникативных умений  

• Развитие символической функции мышления  

• Познание и оценка окружающей жизни  

• Развитие самостоятельности и творчества   

  

Игра-фантазирование  

• Развитие воображения и фантазии   

• Развитие умения анализировать проблему с разных сторон  

• Развитие свойств мышления (анализ, синтез, умозаключение)  

• Развитие умения находить решение в нестандартных ситуациях  

• Развитие оригинальности мыслительной деятельности   

  

Строительно-конструктивные игры  

• Развитие целеполагания (умственного плана действия)  

• Развитие «творческой рабочей фантазии»  

• Активный способ присвоения социального опыта,   

• его преобразования  

• Развитие свойств мышления (анализ, синтез, умение сравнивать)   

• Развитие конструктивных способностей; стереометрических представлений  

  

Игра-экспериментирование   

• Развитие исследовательской активности  
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• Открытие  новых  знаний  и  преобразование  предметов  окружающей 

действительности  

• Овладение умением наблюдать, анализировать, сравнивать  

• Развитие умения выдвигать гипотезы и находить способы их решения  

• Формирование креативности   

  

Дидактические и развивающие интеллектуальные игры  

• Развитие любознательности, познавательной инициативы   

• Развитие способности к поиску решения новых задач  

• Развитие сенсорных способностей   

• Развитие интеллектуальных способностей  

• Развитие способности к символизации  

  

Подвижные игры  

• Развитие физических качеств  

• Развитие психических процессов   

• Развитие коммуникативных умений  

• Развитие линий поведения (выдержка, смелость, решительность)   

• Развитие произвольного управления поведением   

• Развитие умения достойно переносить поражение   

Проектная технология  

     Метод проектов – способ организации педагогического процесса, основанный на 

взаимодействии педагога и воспитанника, способ взаимодействия с окружающей средой, 

поэтапная практическая деятельность по достижению поставленной цели.  

     Цель -  развитие свободно творческой личности дошкольника.  

     Задачи:  

 обеспечить психологическое благополучие и здоровье детей;  

 развивать познавательные способности;   развивать творческое 

воображение, мышление;   развивать коммуникативные навыки.   

     Виды проектов  

   

Информационные  

  Направлены на сбор и  анализ  информации о  каком–либо явлении, 

 объекте («Первооткрыватели космоса», «Герои- земляки»). Ролево-игровые   

с элементами творческих игр, когда дети входят в образ персонажей сказки и решают 

посвоему поставленные проблемы («В гостях у сказки», «Моя любимая игрушка»).  

Творческие   

Связаны  с  подготовкой  праздников,  театрализованных  представлений, 

 съемкой видеофильма, детского дизайна и др. Не имеют детально проработанной 

структуры, подчиняются конечному результату, но результаты оформляются в 

продуманной завершенной форме (газета, праздник, открытка-поздравление и др.)  

Исследовательские  

 Предполагают проверку некого предположения (гипотезы) с использованием методов 

познания (наблюдение, игры-экспериментирования, опыты др.), например, «Где живёт 

радуга?», «Чудо-соль», «Как вода в дом пришла».  

      Задачи исследовательской деятельности специфичны для каждого возраста.  

В младшем дошкольном возрасте это:   

- вхождение детей в проблемную игровую ситуацию (ведущая роль педагога);  
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- активизация желания искать пути разрешения проблемной ситуации (вместе с 

педагогом);  

- формирование начальных предпосылок исследовательской деятельности (практические 

опыты).  

В старшем дошкольном возрасте это:  

- формирование предпосылок поисковой деятельности, интеллектуальной инициативы; - 

развитие умения определять возможные методы решения проблемы с помощью взрослого, 

а затем и самостоятельно;  

- формирование умения применять данные методы, способствующие решению 

поставленной задачи, с использованием различных вариантов;  

- самостоятельное приобретение недостающих знаний из разных источников;  

- развитие умений пользоваться этими знаниями для решения новых познавательных и 

практических задач;  

- развитие способностей к аналитическому, критическому, творческому мышлению;  - 

развитие важнейших компетенций для современной жизни:  

Способности:  

 брать на себя ответственность  

 участвовать в совместном принятии решений  

 регулировать конфликты  

 делать свой выбор  

 развитие исследовательских умений:  

 анализа  

 наблюдения  

 построения гипотез  

 экспериментирования  

 обобщения  

  

Преемственность структурного подразделения-дошкольного отделения и школы  

    Цель: обеспечение преемственности и непрерывности в организации образовательной, 

воспитательной, учебно-методической работы между дошкольным и начальным звеном 

образования.  

Задачи:  

- Согласовать цели и задачи дошкольного и школьного начального образования.  

- Создать психолого-педагогические условия, обеспечивающие сохранность и укрепление 

здоровья,  непрерывность  психофизического  развития  дошкольника 

 и  младшего школьника.  

- Обеспечить условия для реализации плавного, бесстрессового перехода детей от игровой 

к учебной деятельности.  

- Преемственность учебных планов и программ дошкольного и школьного начального 

образования.  

  Школа  и  структурное  подразделение    нацелены  на  реализацию 

 комплекса образовательных задач, которые исходят из двух взаимодействующих целей 

– сформировать предпосылки к учебной деятельности у воспитанников.  

     Формирование предпосылок к учебной деятельности  предполагает физиологическую 

зрелость и психологическую готовность - наличие способности обучаться.  

     Организация работы по формированию предпосылок у детей старшего дошкольного 

возраста осуществляется по следующим направлениям:  

- организационно-методическое обеспечение;  
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- работа с детьми;  

- работа с родителями.  

Организационно-методическое обеспечение включает:  

     Совместные педагогические советы по вопросам преемственности.  

     Совместные заседания МО по вопросам эффективности работы учителей и воспитателей 

ОУ.  

    Семинары-практикумы.  

    Взаимопосещения занятий. Изучение опыта использования вариативных форм, методов 

и приёмов работы в практике учителей и воспитателей.  

Работа с детьми включает:  

    Организацию адаптационных занятий с детьми.  

    Совместное проведение праздников, спортивных мероприятий, досугов.  

    Посещение детьми подготовительной группы уроков и мероприятий в школе.  

Система взаимодействия педагога и родителей включает:  

Совместное проведение родительских собраний.  

    Проведение дней открытых дверей.  

     Посещение уроков и адаптационных занятий родителями.  

     Консультации психолога и учителя.  

     Организация экскурсий по школе.  

     Привлечение родителей к организации детских праздников, спортивных соревнований.      

Взаимодействие структурного подразделения и школы в процессе предполагает создание 

комплекса условий, обеспечивающих формирование готовности ребенка к школе на основе 

единых требований. Адаптационные занятия позволяют преодолеть последствия 

имеющегося у ребенка негативного опыта общения с социумом и предполагают более 

легкую адаптацию к условиям школы.  

Ожидаемые результаты  

     Такая целенаправленная работа по подготовке детей к школе должна способствовать 

созданию и совершенствованию благоприятных условий для обеспечения:  

личностного развития ребенка; укрепления психического и физического здоровья; 

целостного восприятия картины окружающего мира; формированию социально-

нравственных норм и готовности к школьному обучению; преодолению 

разноуровневой подготовки.  

    Созданию единой системы диагностических методик за достигнутым уровнем развития 

детей и дальнейшего прогнозирования его развития.  

     Совершенствованию форм организации учебно-воспитательного процесса и методов 

обучения в ОУ и начальной школе.  

     Обеспечению более успешной адаптации детей к обучению в начальных классах, 

сохранению желания дошкольников учиться и развиваться  

     Для педагогов организация работы по предшкольному образованию дает возможность 

лучше понять детей и выстроить свою работу в соответствии с их развитием.  

  

Взаимодействие с социумом  

  

    В реализации образовательной программы наряду с организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, участвуют научные, медицинские, культурные, 

физкультурно-спортивные и иные организации, обладающие ресурсами, необходимыми 

для осуществления видов учебной деятельности, предусмотренных образовательной 

программой.  
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      Использование сетевой формы реализации образовательной программы осуществляется 

на основании договора между организациями.  

  

Направление  

  

  

  

Наименование 

общественных 

организаций, 

учреждений  

Формы 

сотрудничества  

Периодичность  

Образование  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

ЛОИРО  

ЛГУ им. А.С.  

Пушкина  

ЦИТ г. Гатчина  

Курсы повышения 

квалификации, 

участие в смотрах, 

семинарах, 

конференциях, обмен 

опытом, посещение 

выставок  

По плану КО ГМР, по 

плану структурного 

подразделения  

Дошкольные 

организации ГМР  

Проведение 

методических 

объединений, 

консультации, 

методические 

встречи, обмен 

опытом  

По плану КО ГМР  

  

МБОУ  

«Большеколпанская  

СОШ»  

  По плану 

преемственности   

  

ТПМПК г. Гатчина  Диагностическая, 

консультативная 

работа  

По плану работы  

  

МКУК  

«Большеколпанский 

центр культуры, 

спорта и 

молодёжной 

политики»   

  По плану 

преемственности  

Медицина  Большеколпанская 

амбулатория  

Проведение 

медицинского 

обследования Связь 

с медицинскими 

работниками по 

вопросам 

заболеваемости и 

профилактики 

(консультирование)  

По мере 

необходимости  
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2.8. Вариативная часть (часть, формируемая участниками образовательного 

процесса)  

  

      В рамках вариативной части образовательной деятельности в структурном 

подразделении реализуются программы дополнительного образования на основе 

методической литературы, с учётом направлений и форм организации деятельности, 

максимально соответствующих интересам и потребностям детей, расширяющих 

пространство детской реализации и в соответствии с возможностями педагогического 

коллектива.  

    В ОУ реализуются программы дополнительного образования по следующим 

направлениям:  

- социально-педагогической направленности;  

- познавательной направленности;  

- художественно-эстетической направленности; - естественной направленности.  

    Перечень и краткое описание программ дополнительного образования  

Дополнительная  общеразвивающая программа социально – педагогической 

направленности «Логоритмика"  

Программа разработана педагогами МЬОУ «Большеколпанская СОШ» структурного 

подразделения – дошкольного отделения. Программа ориентирована на работу с детьми 3-

4 лет. В этом возрасте в норме происходит интенсивное накопление ребёнком словаря. 

Увеличивается число называемых предметов не только быта, но и тех, которыми ребёнок 

часто (но не постоянно) пользуется; в своих высказываниях он употребляет почти все части 

речи; овладевает элементарным грамматическим строем родного языка (усваивает 

падежные окончания, некоторые формы глаголов с 2,5лет), начинает согласовывать 

прилагательные с существительными, удлиняет простые предложения, пользуется 

бессоюзными сложносочиненными предложениями и ситуативной речью Одновременно с 

развитием речи развивается мышление, память, воображение ребёнка.  

Однако, речь многих детей не соответствует норме развития. Программа носит 

социально – педагогическую направленность, по форме проведения занятий является 

групповой и индивидуально-ориентированной. Специальной подготовки, специальных 

знаний и способностей не требуется. Медицинские противопоказания отсутствуют    

 Цель программы - коррекция и профилактика имеющихся отклонений в речевом  

развитии ребёнка, посредством сочетания слова и движения.  

Задачи программы:  

Активизировать словарный запас, развитие фонематического восприятия и 

фонематических представлений;  

Развивать чувство ритма и умение чёткости координированных движений во взаимосвязи с 

речью, способности ощущать в музыке, движениях и речи ритмическую выразительность;  

Развивать слуховое внимание и память;  

Развивать коммуникативные способности детей; творческое использование 

музыкальноритмических навыков в повседневной жизни;  

 Воспитание эмоционально-волевых качеств личности ребёнка.  

Срок реализации программы 1 год. Занятия проводятся 1 раз в неделю. Продолжительность 

образовательной деятельности – 20 минут: в год -  48 занятий.  

Формы работы с родителями   

- просвещение родителей, передача информации по разным вопросам образования детей;  

– родительские собрания;  

– индивидуальные и групповые консультации;  



 

100  

– папки-передвижки;  

– мастер-классы;  

– совместные вечера досуга и праздники; – открытие мероприятия и др.  

К окончанию курса воспитанники характеризуется:  

- устойчивым интересом к занятиям по развитию речи;   

- с более развитым фонематическим восприятием и фонематическим представлением; . - с 

развитой мелкой и общей моторикой; способностью произвольно передвигаться в 

пространстве, переключаемость и координации движений во взаимосвязи с речью. - с 

развитым вниманием (зрительное, слуховое, двигательное), восприятие (зрительное, 

слуховое) и  память (двигательная, зрительная, слуховая).  

- с развитым чувством ритма, способность ощущать в музыке, движениях и речи 

ритмическую выразительность  

- осознанием нравственной ценности добра, долга, ответственности; пониманием важности 

положительного отношения к природе, к себе, к окружающим, к своим обязанностям; 

владением способами поведения, адекватными культурным ценностям народа;  

- овладением речью, т.е. употреблением слов и оборотов старославянского происхождения, 

обоснованностью значимости каждого вида труда, предназначения орудий труда и 

предметов быта; ярко выраженными коммуникативными проявлениями; - использованием 

полученной информации в специально организованной совместной и самостоятельной 

деятельности (игровой, трудовой, изобразительной, музыкальной и т.д.); ярко выраженным 

эмоциональным настроением.  

  

- Дополнительная общеразвивающая программа познавательной направленности  

«Lego конструирование»  

Программа разработана педагогами МБОУ «Большеколпанская СОШ» структурного 

подразделения – дошкольного отделения. Программа ориентирована на работу с детьми 

старшего и подготовительного возраста (5-7 лет).  

Цель: Развитие у дошкольников творческо-конструктивных способностей и 

познавательной активности посредством образовательных конструкторов LEGO и 

робототехники.  

Задачи для реализации поставленной цели:    

 6)  Развивающие:   

1) учить сравнивать предметы по форме, размеру, цвету, находить закономерности, 

отличия и общие черты в конструкциях;   

2) развивать умение видеть конструкцию конкретного объекта, анализировать ее 

основные части;   

3) развивать умение постановки технической задачи, собирать и изучать нужную 

информацию, находить конкретное решение задачи и  материально осуществлять свой 

творческий замысел;    

4) формировать умение осуществлять анализ и оценку проделанной работы;   5) 

 воспитывать личностные и волевые качества (самостоятельность, инициативность, 

усидчивость, терпение, самоконтроль);  7)   Воспитательные:     

2) развивать коммуникативные способности и навыки межличностного общения;  3) 

формировать навыки сотрудничества при работе в коллективе, в команде, малой группе;   

4) формировать основы безопасности собственной жизнедеятельности и 

окружающих  людей,  необходимых  при  конструировании робототехнических моделей;   

5) воспитывать ценностное отношение к собственному труду, труду других людей и 

его результатам;   

 8)  Образовательные:   
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4) познакомить  с   основными  деталями   LEGO-конструктора,  

 видами конструкций;   

5) учить создавать различные конструкции по образцу, схеме, рисунку, условиям, 

словесной инструкции;   

6) формировать первичные представления о конструкциях, простейших основах 

механики и робототехники;   

7) учить  основным приемам сборки и программирования робототехнических 

средств, составлять таблицы для отображения и анализа данных. Программа 

основывается на следующих принципах:   

5) обогащение (амплификация) детского развития;   

6) систематичность и последовательность («от простого к сложному»);   

7) наглядность (иллюстративное изображение изучаемых объектов и понятий);   

8) доступность (поэтапное изучение материала, преподнесение  его последовательными 

блоками и частями, соответственно возрастным и индивидуальным особенностям);   

9) содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений (НОД и совместная деятельность);   

10) поддержка инициативы детей в практико-ориентированной деятельности;   

11) формирование у детей познавательных интересов и действий в  практик ориентированной 

деятельности;   

12) возрастная адекватность (соответствие условий, требований, методов возрасту и 

особенностям развития).   

13) материальное осуществление творческого замысла.   

Срок реализации программы 2 года. Занятия проводятся 2 раз в неделю. 

Продолжительность занятия – 30-35 минут.  

Формы работы с детьми  

• организованные занятия (подгрупповые, индивидуальные)  

• беседа  

• рассказ  

• просмотр презентаций, иллюстраций, открыток, альбомов  

• прослушивание музыкальных произведений  

    Формы работы с родителями   

- просвещение родителей по вопросам конструирования;  

– родительские собрания;  

–индивидуальные и групповые консультации;  

– папки-передвижки;  

– совместная проектная деятельность;  

– мастер-классы;  

К концу второго года обучения воспитанники будут: 9) 

 знать:   

1) основные детали LEGO-конструктора (назначение, особенности);   

2) простейшие основы механики (устойчивость конструкций,     прочность соединения, 

виды соединения деталей механизма);   

3) виды конструкций: плоские, объёмные, неподвижное и подвижное соединение деталей;   

4) технологическую последовательность изготовления несложных конструкций.   

 10)   уметь:   

1) осуществлять подбор деталей, необходимых для конструирования (по виду      и цвету).   
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2) конструировать, ориентируясь на образец и  пошаговую схему изготовления 

конструкции;    

3) анализировать и планировать предстоящую практическую работу;   

4) самостоятельно определять количество деталей в конструкции моделей;   

5) реализовывать творческий замысел;  

6) осуществлять контроль качества результатов собственной практик ориентированной 

деятельности.   

  

- Дополнительная общеразвивающая программа естественной направленности 

«Юный эколог»  

Программа разработана педагогами МБОУ «Большеколпанская СОШ» структурного 

подразделения – дошкольного отделения. Программа ориентирована на работу с детьми 

старшего и подготовительного возраста (5-7 лет).  

Цель: Формирование целостных представлений старших дошкольников о системе 

взаимосвязей живой и неживой природы с включением регионального компонента. 

Общие задачи:  

1) Формировать активную позицию, желание изменить, что- либо вокруг себя в 

лучшую сторону.  

2) Воспитывать защитников природы, расширить знания об экологии и явлениях 

природы.  

3) Научить детей быть милосердными, любить и беречь природу, бережно 

распоряжаться ее богатствами.  

4) Развивать экологическую культуру.  

  Срок реализации программы 2 года. Занятия проводятся 1 раз в неделю, по подгруппам 

(до 10 детей).  

Формы проведения организованной образовательной деятельности: экскурсии, игровые, 

сюжетные занятия с использованием опытно - экспериментальной деятельности, с 

использованием мультимедийного сопровождения и др.  

Методы, в основе которых лежит уровень деятельности детей:  

5) объяснительно-иллюстративный (беседы и рассматривание, чтение и любование 

природой).  

6) репродуктивный (рисование, лепка, аппликация, конструирование).  

7) частично-поисковый (участие в коллективном поиске). - исследовательский 

(опыты, эксперименты, изучение природы, анализ, сравнение, самостоятельная творческая 

работа).  

Для решения программных образовательных задач используются:  

Словесные методы: (устное изложение, беседы, чтение произведений, разбор ситуаций, 

обсуждение увиденного).  

Наглядные: показ видеофильмов, наблюдения, рассматривание, экскурсии, 

целевые прогулки).  

Практические методы: эксперименты, продуктивная деятельность, трудовая 

деятельность.  

Индивидуальная работа.   
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Находить свободное время для индивидуальных разговоров с детьми о то, что их волнует: 

о мире человеческих взаимоотношений, об их домашних питомцах, об их представлении, о 

том, кем и какими они станут, когда вырастут, что их волнует в окружающей 

действительности. Внимательно и заинтересованно выслушивать каждого. Уточнять их 

позицию и взгляды  

Взаимодействие с родителями:  

8) проведение семинаров- практикумов;  

9) совместное экспериментирование;  

10) участие родителей и детей в районных и групповых творческих конкурсах; 11) 
оформление наглядной информации, создание экологического музея на базе ОУ. Возраст 

детей, участвующих в реализации данной программы: дети 5-7 лет (старший и 

подготовительный возраст)  

Ожидаемые результаты к концу обучения по программе:   

1.У детей повышается уровень экологической воспитанности, который выражается в 

качественно новом отношении к природе.  

2. У  детей  совершенствуются  познавательные  умения,  развиваются 

наблюдательность и познавательный интерес.  

3. Совершенствуется  способность  понимать  последствия  поступков и осознавать 

важность соблюдения правил и норм поведения в природе.  

4. Дети должны знать названия животных и растений, основные признаки живого, 

устанавливать связи между состоянием живых существ, средой обитания и соответствием 

условий потребностям.  

5. Использовать наблюдения для познания закономерностей природы.  

6. Владеть трудовыми умениями.  

7. Эмоционально воспринимать природу и видеть её красоту.  

Дети будут иметь представления:  

- О роли человека в сохранении взаимосвязей в природе.  

- О соотношении воздуха, воды и суши на Земле.  

- О Солнечной системе и её планетах.  

- О возникновении жизни на Земле.  

Дети будут уметь:  

- С помощью моделей устанавливать и объяснять природные и экологические взаимосвязи.  

- Проводить самостоятельно и с помощью взрослого опыты и эксперименты и делать 

выводы.  

- Устанавливать причинно-следственные связи экосистем.  

.  

- Дополнительная  общеразвивающая программа художественной направленности 

«Чудо-краски».  

Программа разработана педагогами МБОУ «Большеколпанская СОШ» структурного 

подразделения – дошкольного отделения. Программа ориентирована на работу с детьми 

старшего и подготовительного возраста (5-7 лет).  

Направленность программы   

Программа ориентирована на работу с детьми 5-7 лет Дети этого возраста способны 

усваивать разнообразную информацию о видах изобразительного искусства, сами 

выстраивать композицию, основываясь на приобретенных навыках. Программа носит 

художественно-эстетическую направленность, по форме проведения занятий является 

групповой и индивидуально-ориентированной. Специальной подготовки, специальных 

знаний и способностей не требуется. Медицинские противопоказания отсутствуют. Срок 
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реализации программы 1 год. В ходе обучения для выполнения творческих заданий дети 

пользуются различными художественными материалами: карандаш, акварель, гуашь, 

акрил, фломастеры, цветные мелки, кисть, мятая бумага, гелиевые ручки и др. Освоение 

материала по программе строится на использовании нетрадиционных техник, на 

формировании умения свободно экспериментировать с художественными материалами и 

инструментами.   

Цель программы - развитие художественно-творческих способностей 

обучающихся, способностей  к творческому самовыражению посредством 

изобразительной деятельности.  

Задачи:  

Личностные:  

- Формировать чувство ответственности, приучать доводить начатое дело до конца; - 

Прививать устойчивый интерес к изобразительной деятельности, желание творить, 

создавать выразительный образ. - Воспитывать культуру поведения Метапредметные:  

- Развивать мелкую моторику;  

- Развивать творческую активность;  

- Развивать художественный вкус - Развивать навыки ручного труда; Образовательные:  

- Знакомить с различными художественными материалами;  

- Обучать элементарным навыкам и умениям изобразительной деятельности:  

- правильно держать кисточку, карандаш, выполнять ими формообразующие движения; - 

пользоваться изобразительными материалами (гуашевые и акварельные краски, восковые 

мелки, цветные карандаши и т. д.);  

- знать и использовать в работе основы цветоведения;  

- рисовать предмет с натуры и по представлению;  

- изображать предметы крупно, полностью используя лист бумаги;  

- знакомить с основными жанрами изобразительного искусства (пейзаж, портрет, 

натюрморт).  

Планируемые результаты освоения Программы.  

Воспитанники могут:  

- передавать простейший образ предметов, явлений окружающего мира посредством 

рисования, используя различные средства выразительности (линию, штрих, точку, цвет);  - 

самостоятельно применять различные техники в рисовании (традиционные и 

нетрадиционные);   

- использовать в работе колорит для создания образа, холодные и теплые цвета; выделять 

и фиксировать смысловой центр в рисунке;   

- передавать в рисунке движение и его характер;   

- самостоятельно подбирать светлые и темные тона, смешивать их с белилами;  

- рисовать животных и фигуру человека, совмещать их в сюжетно-жанровой композиции;  

- применять художественные материалы (карандаш, гелиевую ручку, акварель, гуашь, 

жировую и сухую пастель).  

Занятия проводятся педагогом  в отдельном помещении учреждения с 

использованием оборудования, художественных материалов и инструментов.   

     Срок освоения программы -1 год; форма обучения – очная.   

     Особенности организации образовательного процесса – образовательный процесс 

организуется посредством кружковой работы. Основная форма работы с детьми – 

совместная деятельность длительностью 30 минут, которые проводятся раз в неделю с 

оптимальным количеством детей 10- 12 человек  

Формы работы с родителями   

- просвещение родителей, передача информации по разным вопросам образования детей;  



 

105  

- родительские собрания;  

- индивидуальные и групповые консультации;  

- проектная деятельность;  

- мастер-классы;  

- тематические выставки;  

- совместные вечера, досуги и др.  

  

  

  

  

  

2.8.1. Продолжительность пребывания детей в организации. Предельная 

наполняемость. Режим работы образовательной организации.  

  

Продолжительность пребывания детей в учреждении:  

В группах общеразвивающей направленности- 12-часовое (07.00-19.00)  

Предельная наполняемость групп определена в соответствии с нормами 

действующего СанПиН, исходя из расчёта групп по площади и в соответствии с 

направленностью группы.  

 Приложение № 6  Предельная наполняемость групп  

Режим работы учреждения с 07.00 – 19.00. 5-дневная рабочая неделя. В субботу, 

воскресенье и праздничные дни образовательное учреждение не работает.  

Реализация ООП осуществляется в очной форме обучения. Организация 

образовательного процесса в очной форме обучения регламентируется программой, и 

расписанием непрерывной образовательной деятельности.  

Воспитание и обучение в детском саду носит светский, общедоступный характер и 

ведется на русском языке.  

2.8.2. Организация предметно-пространственной развивающей образовательной 

среды  

  

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает реализацию 

образовательного потенциала пространства ОУ, группы и участка, материалов, 

оборудования и инвентаря для развития детей дошкольного возраста в соответствии с 

особенностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, возможность 

общения и совместной деятельности детей (в том числе детей разного возраста) и взрослых, 

двигательной активности детей, а также возможности для уединения.   

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает реализацию 

различных образовательных программ, учет национально-культурных, климатических 

условий, в которых осуществляется образовательная деятельность, учет возрастных 

особенностей детей.  

Развивающая среда построена на следующих принципах:   

1) насыщенность;  

2) трансформируемость;  

3) полифункциональность;   

4) вариативность;  5) доступность;  

6) безопасность.   

Насыщенность среды соответствует возрастным возможностям детей и содержанию 

Программы. Образовательное пространство оснащено средствами обучения и воспитания, 
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соответствующими материалами, игровым, спортивным, оздоровительным оборудованием, 

инвентарем, которые обеспечивают:  

1) игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех 

воспитанников, экспериментирование с доступными детям материалами (в том числе с 

песком и водой);   

2) двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики, 

участие в подвижных играх и соревнованиях;  

3) эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с 

предметнопространственным окружением;  

4) возможность самовыражения детей.  

Для детей младенческого и раннего возраста образовательное пространство предоставляет 

необходимые и достаточные возможности для движения, предметной и игровой 

деятельности с разными материалами.  

Трансформируемость пространства дает возможность изменений 

предметнопространственной среды в зависимости от образовательной ситуации, в том 

числе от меняющихся интересов и возможностей детей;  

Полифункциональность материалов позволяет разнообразно использовать 

различные составляющие предметной среды: детскую мебель, маты, мягкие модули, 

ширмы, природные материалы, пригодные в разных видах детской активности (в том числе 

в качестве предметов-заместителей в детской игре).   

Вариативность среды позволяет создать различные пространства (для игры, 

конструирования, уединения и пр.), а также разнообразный материал, игры, игрушки и 

оборудование, обеспечивают свободный выбор детей. Игровой материал периодически 

сменяется, что стимулирует игровую, двигательную, познавательную и исследовательскую 

активность детей.  

Доступность среды создает условия для свободного доступа детей к играм, 

игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской 

активности.  

Безопасность предметно-пространственной среды обеспечивает соответствие всех 

ее элементов требованиям по надежности и безопасности их использования.   

Правильно организованная предметная среда помогает педагогам не только умело 

организовать свободную деятельность детей, но и способствовать развитию психических 

процессов, коммуникативных навыков, подготавливающих переход детей из одного 

возрастного периода в другой.  

  

  

  

  

2.8.3. Характер взаимодействия ребёнка со взрослыми  

  

Для эффективной реализации Программы необходимо установление субъектсубъектных 

отношений всех участников, в первую очередь взрослых (педагогов, родителей) и детей. 

Взрослый и ребёнок в образовательном процессе равноценны (равны по качеству), 

образовательному процессу присуща личностно-ориентированная модель взаимодействия. 

Ребёнок так же, как и взрослый, имеет право на самостоятельное решение, самостоятельный 

поступок, выбор, имеет право на общение на равных, на понимание, любовь и безусловное 

принятие. Только при таком взаимодействии возможна поддержка детских инициатив, 

предоставление воспитанникам выбора средств и способов собственного  
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развития. Взрослые и дети — партнёры по совместной деятельности. Как партнёры и 

участники совместной деятельности , взрослые и дети имеют равные права на проявление 

инициативы и активности, на выбор деятельности, форму её осуществления. 

Взаимодействие взрослых и детей осуществляется в условиях принятия и соблюдения 

всеми партнёрами общих норм и правил поведения, уважения друг к другу. Взрослый 

вместе с детьми, на равных, участвует в какой-либо деятельности. Отступления взрослого 

от планов (конспектов и т. д.) обусловливается потребностями и интересами детей, 

актуальной ситуацией образовательного процесса. Путь усвоения образовательного 

материала детьми не прямой ( «Нам было так интересно, что мы не заметили, что ещё и 

научились чему-то, узнали что-то!»). В нём преобладает развитие смыслов, мотивов, 

целеполагания деятельности, а не многократное повторение (натаскивание), подражание, 

имитация, следование образцам.  

Дети могут перемещаться в пространстве в рамках осуществляемой деятельности 

(спрашивать, советоваться, договариваться, распределять обязанности между собой). 

Взрослый, как более мудрый партнёр, обеспечивает ситуацию успешности каждого ребёнка 

группы. Только вера ребёнка в себя, отсутствие страха, что он может быть не понят или 

осуждён, способны поддерживать развитие детской инициативы (инициатива не 

наказуема!). Неоценимое значение для создания такой ситуации успешности имеет 

искренняя похвала взрослого. Характер взаимодействия  взрослого и ребёнка выступает 

главным условием поддержки детской инициативы в образовательном процессе.  

  
  

  

  

  

  

  

2.8.4. Характер взаимодействия ребёнка с другими детьми   

  

В дошкольном учреждении весь воспитательно-образовательный процесс строится 

на общении и взаимодействии дошкольников со сверстниками, взрослыми родителями и 

педагогами, в ходе которых формируются и закладываются нравственные нормы, лежащие 

в осн ове становления межличностных отношений. Систематическое общение ребенка со 

сверстниками, является обязательным условием полноценного формирования его 

личности. Именно на этом этапе развития ребенок проходит «школу» реального 

взаимодействия с другими детьми как равноправными партнерами. Ведущий вид 

деятельности дошкольников игра, дети осваивают коммуникативные навыки, учатся 

согласовывать свои действия с учетом позиции партнеров по игре или иным занятиям, 

осознать и оценить свои качества на основе сравнения с качествами других детей. Через 

общение со сверстниками, совместные формы деятельности дошкольников - формируется 

самооценка ребенка. Дети овладевают умением жить в мире с самим собой, получать в игре 

навыки индивидуальной работы и группового взаимодействия, учатся учиться. Главным 

содержанием общения детей дошкольного возраста становится сотрудничество. 

Эффективным является путь, при котором взрослый налаживает отношения между детьми, 

привлекает их внимание к субъективным качествам друг друга: демонстрирует достоинства 

сверстника, ласково называет его по имени, хвалит партнера, предлагает повторить его 

действия и т.д. При таких воздействиях взрослого воз растает интерес детей друг к другу, 

появляются эмоционально окрашенные действия, адресованные сверстнику. Одно из 

наиболее эффективных форм субъективного взаимодействия детей являются хороводные 
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игры. В процессе игры легче, чем при выполнении какой - либо другой деятельности, 

наладить позитивные взаимоотношения, сформировать у ребенка положительные эмоции, 

добиться того, чтобы у детей формировались отношения со сверстниками, развивались 

коммуникативные способности.  

Наряду с работой по формированию и поддержанию доброжелательных отношений 

между сверстниками, детей следует учить строить отношения с младшими детьми. 

Организация межвозрастного общения – один из методов, используемый педагогами 

нашего ОУ. Организуя межвозрастное общение можно решить две задачи:  

1 формировать у всех участников новый опыт доброжелательных отношений  

2 обогатить образ «я» старших детей представлениями о себе как о помощнике и 

защитнике слабых.  

Цель межвозрастного общения – формирование положительных эмоций у детей обеих 

групп и создание отношения к подобному общению как к интересному и приятному 

событию.  

  
  
  

  

2.8.5.  Система отношений ребёнка к миру, к другим людям, к себе самому  

В дошкольном детстве развитие навыков общения зависит от содержания и структуры 

детской деятельности, от характера взаимоотношений  ребенка с окружающими людьми, 

оттого, как он усваивает определенные общественные ценности, как овладевает 

нравственными нормами и правилами поведения. Именно в дошкольном возрасте 

развиваются и укрепляются индивидуальные варианты отношения к себе и к другому.     

  

Мощным фактором развития гуманных чувств является сюжетно-ролевая игра. Ролевые 

действия и взаимоотношения помогают дошкольнику понять другого, учесть его 

положение, настроение, желание. Сопереживание сверстнику, во многом зависит от 

ситуации и позиции ребенка. В условиях острого личного соперничества эмоции 

захлестывают дошкольника, резко возрастает количество негативных экспрессии в адрес 

ровесника. В групповых же соревнованиях главным стержнем служат интересы группы, а 

успех или неудачу делят все вместе, сила и количество негативных экспрессии снижается, 

ведь на общем фоне группы личные удачи и неудачи менее заметны. Наиболее яркие 

положительные эмоции дети испытывают в ситуации сравнения себя с положительным 

литературным героем, активно ему сопереживая. Такое сравнение дошкольник проводит 

лишь мысленно и с уверенностью, что в подобной ситуации поступил бы так же. Поэтому 

негативные эмоции в адрес персонажа отсутствуют. В процессе трудовой деятельности, 

направленной на достижение результата, полезного для окружающих, возникают новые 

эмоциональные переживания: радость от общего успеха, сочувствие усилиям товарищей, 

удовлетворение от хорошего выполнения своих обязанностей, недовольство от своей 

плохой работы.  

Преемственность дошкольного и начального общего образования  

Цель: обеспечение преемственности и непрерывности в организации образовательной , 

воспитательной, учебно-методической работы между дошкольным и начальным общим 

звеном образования.  

Задачи:  
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- Согласовать цели и задачи дошкольного и начального общего образования.  

- Создать психолого-педагогические условия, обеспечивающие сохранность и укрепление 

здоровья, непрерывность психофизического развития дошкольника и младшего школьника.  

- Обеспечить условия для реализации плавного, безстрессового перехода детей от игровой 

к учебной деятельности.  

Организационно-методическое обеспечение включает:  

   Совместные совещания, консилиумы по вопросам преемственности.  

  Взаимопосещения уроков, занятий. Изучение опыта использования вариативных форм, 

методов и приёмов работы в практике учителей и воспитателей.  

Работа с детьми включает:  

   Формирование положительной мотивации к школьному обучению через  

разные виды познавательной и игровой деятельности;  

 Организацию занятий с детьми по обучению грамоте, развитию логикоматематического 

мышления;  

 Совместную работу педагогов и специалистов ДОУ по отслеживанию развития детей, 

определению «школьной зрелости».  

  Совместное  проведение  праздников,  спортивных  мероприятий, экскурсий, 

выставок с МБОУ «Большеколпанская СОШ».  

 Взаимодействие с МБОУ «Большеколпанская СОШ» в процессе подготовки детей к 

школьному обучению предполагает создание комплекса условий, обеспечивающих 

формирование готовности ребенка к школе на основе единых требований. Занятия с 

будущими первоклассниками, организованные СОШ, позволяют преодолеть последствия 

имеющегося у ребенка негативного опыта общения с социумом и предполагают более 

легкую адаптацию к условиям школы. Такая целенаправленная работа по подготовке детей 

к школе способствует созданию и совершенствованию благоприятных условий для 

обеспечения:  

1 личностного развития ребенка;  

2 укрепления психического и физического здоровья;  

3 целостного восприятия картины окружающего мира;  

4 формирования социально-нравственных норм и готовности к школьному обучению;  

5 обеспечению более успешной адаптации детей к обучению в начальных классах, 

сохранению желания дошкольников учиться и развиваться  
  
  

 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ  

  

3.1. Описание материально-технического обеспечения Программы.  

Методические материалы и средства обучения и воспитания Материально- техническое 

обеспечение образовательного процесса в Учреждении соответствует государственным и 

местным требованиям и нормам. Образовательный процесс организуется в соответствии с:  

1. санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами;  

2. правилами пожарной безопасности;  

• требованиям, предъявляемым к средствам обучения и воспитания детей дошкольного 

возраста (учёт возраста и индивидуальных особенностей развития детей);  

• требования к оснащению помещений развивающей предметно - пространственной среде;  
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• требования к материально-техническому обеспечению программы (учебно - 

методический комплект, оборудование, оснащение). Проектная мощность Учреждения 

используемая в образовательных целях:  

• 6 групп, в каждой из которых имеются раздельные групповые и спальные комнаты;  

• 1 музыкальных зала;  

• 6 прогулочных площадок, метеостанция, площадка ПДД.  

• 1 физкультурная площадки.  

• кабинеты специалистов   

  

Вид помещения  Основное предназначение  Оснащение  

Кабинет 

руководителя 

структурного 

подразделения- 

дошкольное 

отделение  

Индивидуальные 

консультации,беседы с 

педагогическим, 

медицинским, 

обслуживающим персоналом 

и родителями;  

Библиотека нормативно – правовой 

документации;  

Компьютер,принтерДокументация по 

содержанию работы в ОУ (охрана 

труда, приказы,пожарная 

безопасность, договоры с 

организациями и пр.)  

 

Методический 

кабинет  

Осуществление методической 

помощи педагогам;  

Организация консультаций, 

педсоветов, семинаров и 

других фор повышения  

педагогического мастерства;  

Выставка дидактических и 

методических материалов для 

организации работы с детьми 

по различным направлениям  

Библиотека педагогической, 

методической и детской литературы; 

Библиотека периодических изданий; 

Демонстрационный, раздаточный 

материал для занятий.  

Опыт работы педагогов. 

Документация по содержанию 

работы  в  ОУ  (годовой план,  

тетрадь протоколов педчасов, работа 

   по 

 аттестации,  

    результаты диагностики детей и 

педагогов, информация о состоянии 

работы по реализации программы). 

игрушки, муляжи.  
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Музыкальный зал  Проведение занятий   

Утренняя гимнастика;  

Развлечения, тематические, 

музыкальные досуги;  

Театральные представления, 

праздники;  

Родительские собрания и 

прочие мероприятия для 

родителей  

Проведение занятий  

Утренняя гимнастика; 

Развлечения, тематические, 

физкультурные досуги.  

Шкаф для используемых муз.  

руководителем  пособий,  

игрушек, атрибутов Музыкальный 

центр, пианино, интерактивная 

панель, интерактивный  пол, 

интерактивная песочница театр 

разных видов, ширма  

Демонстрационный, раздаточный 

материал для занятий Спортивное 

оборудование для прыжков, метания, 

лазания Шкафы для мелкого 

спортивного оборудования 

Демонстрационный, раздаточный 

материал для занятий  

Коридоры  Информационно- 

просветительская   работа  

Стенды для родителей, Стенды для 

сотрудников (административные 

вести, охрана труда, пожарная 

безопасность).  

участок  

Учреждения(игров 

ые площадки; 

физкультурная 

площадка)  

Прогулки,  наблюдения  

Игровая деятельность;  

Самостоятельная двигательная 

деятельность, Физкультурное 

занятие на улице.  

Прогулки, наблюдения;  

Игровая  деятельность;  

Самостоятельная  двигательная 

деятельность.  Физкультурное 

занятие на улице.  

Трудовая  деятельность  Трудовая  деятельность  на 

участке.  

Групповые комнаты  Проведение режимных 

моментов   

Совместная самостоятельная 
деятельность  

Занятия в соответствии с 
образовательной программой  

  

  

  

Детская мебель  для практической 

деятельности;  

Игровая  мебель. Атрибуты для 

  сюжетно-ролевых  игр:  

Центр природы  и 
экспериментирования.  

Центр речевой активности  

Центр двигательной активности  

Центр музыкальной деятельности  

Центр игры (раннийвозраст)/ 

центртворческих игр 

(дошкольный возраст)  

Центр строительных игр (ранний 

возраст)/центр 
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строительноконструктивных игр 

(дошкольный возраст)  

Центр сенсорного развития (ранний  

возраст)/центр логико- 

математического 

развития (дошкольный 

возраст)  

Центр изобразительной деятельности  

(ранний возраст)/центр 

изобразительного творчества  

(дошкольный возраст)  

Спальная мебель  методический шкаф 

(полка)  

Информационные стенды для 

родителей.  

Выставки детского творчества 

Изолятор Процедурный 

кабинет Медицинский 

кабинет  

Спальное 

помещение  

Дневной сон; Гимнастика 

после сна  

Самостоятельная деятельность  

Приемная комната 

(раздевалка)  

Информационно- 

просветительская работа  

Медицинский 

кабинет  

Осмотр детей, консультации 

медсестры, врачей;  

Консультативно- 

просветительская  работа  

   

  

3.2. Описание обеспеченности методическими материалами и средствами обучения и 

воспитания   

Реализация ООП обеспечивается методическим комплексом, представленным в  

Приложение № 7 Методическое обеспечение программы  

  

  

3.3. Распорядок и режим дня   

  

Ежедневная организация жизни и деятельности детей  
      

     Режим работы образовательного учреждения  установлен Учредителем, исходя из 

потребности семьи и возможностей бюджетного финансирования, и является следующим:  
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- рабочая неделя – пятидневная;  

- длительность работы детского сада – 12 часов;  

- ежедневный график работы детского сада с 7.00 до 19.00 часов.    

     Разделение детей на возрастные группы осуществляется в соответствии с 

закономерностями психического развития ребёнка и позволяет более эффективно решать 

задачи по реализации Программы с детьми, имеющими, в целом, сходные возрастные 

характеристики. В организации функционирует 6 возрастных групп для детей раннего и 

дошкольного возраста.  

     Предельная наполняемость группы определяется исходя из расчёта площади групповой 

(игровой) комнаты: для групп раннего возраста (до 3 лет) - не менее 2,5 метров квадратных 

на 1 ребёнка и для дошкольного возраста (от 3-х до 7(8)-ми лет) – не менее 2,0 метров 

квадратных на одного ребёнка, фактически находящегося в группе.   

    Ежедневная организация жизни и деятельности детей осуществляется с учётом: - 

построения образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы с детьми: 

основной формой работы с детьми дошкольного возраста и ведущим видом деятельности 

для них является игра;  

- решения программных образовательных задач в совместной деятельности взрослого и 

детей и самостоятельной деятельности детей не только в рамках занятий, но и при 

проведении режимных моментов в соответствии со спецификой дошкольного образования.    

      Основные принципы построения режима дня:  

1. Режим дня выполняется на протяжении всего периода воспитания детей в дошкольном 

учреждении, сохраняя последовательность, постоянство и постепенность.  

2. Режим дня является примерным, его можно корректировать с учётом особенностей 

работы учреждения, контингента детей, климата региона, времени года, длительности 

светового дня.  

3. Соответствие правильности построения режима дня возрастным психофизиологическим 

особенностям дошкольника.  Поэтому в ОУ для каждой возрастной группы определён свой 

режим дня.  В детском саду выделяют следующее возрастное деление детей по группам:  

  

1,6-3 года – группа раннего возраста  5-6 лет - старшая группа  

3-4 года - младшая группа    6-7(8) лет - подготовительная группа  

4-5 года - средняя группа    

  

Требования к режиму пребывания детей в образовательном учреждении в 

соответствии с СанПин  

 

Продолжительность режимных моментов по возрастным группам  

Группа раннего возраста  Младшая   Средняя  Старшая  Подготовительная  

Максимальная продолжительность непрерывного бодрствования:  

В соответствии с 

медицинскими 

рекомендациями  

5.30 ч.  

  

5.40 ч.  

  

5.50 ч.  

  

6 ч.  
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Ежедневная продолжительность прогулки (2 раза в день, в первую половину до обеда, во 

вторую половину дня после дневного сна или перед уходом детей домой):  

4-4.30 ч.  4 – 4.30 ч.  4 – 4.30 ч.  4 – 4.30 ч.  4 – 4.30 ч.  

Продолжительность дневного сна (для детей от 1г. до 1.6 г. дневной сон организуют 

дважды в первую и вторую половину дня, общей продолжительностью до 3.30 час.):  

Не менее 3 ч.  2.30 ч.  2.20 ч.  2.10 ч.  2 ч.  

Продолжительность суточного сна: 12 – 12.30 ч.  

Самостоятельная деятельность (игры, подготовка к образовательной деятельности, личная 

гигиена)  

-  Не менее 3-4 ч.  

Максимально допустимый объём недельной образовательной нагрузки, включая 

реализацию дополнительных образовательных программ для детей дошкольного возраста:  

От 1.6 г до 3 лет – 1.30 ч.  2.45 ч.  4 ч.  6.15 ч.  8.30 ч.  

Продолжительность непрерывной образовательной деятельности:  

Не более 10 минут    Не более  

15 минут  

Не более 20 

минут  

Не более  

25 минут  

Не более 30 минут  

Длительность непрерывной образовательной деятельности по физическому развитию:  

10 – 15 мин.  15 мин.  20 мин.  25 мин.  30 мин.  

Максимально допустимый объём образовательной нагрузки в первой половине дня:  

Осуществляется   в 1 и 2 

половину дня (по 8-10 

минут).  

Не более 

30 минут  

Не более 40 

минут  

Не более 

45 минут  

Не более 1.30 ч.  

Перерывы между периодами непрерывной образовательной деятельности: не менее 10 

минут  

Непрерывная образовательная деятельность во второй половине дня:  

Осуществляется в 1 и 2 

половину дня (по 8-10 

минут).  

-  -  Осуществляется во 2-ой половине 

дня после дневного сна, но не чаще  

2-3 раз в неделю, её 

продолжительность составляет не 

более 25-30 минут в день.   

Занятия по дополнительному образованию (студии, кружки, секции и т.п.)  проводить в 

свободное от прогулки и дневного сна время:  

-  1 р. в  

неделю (не  

более 15 

мин  

2 раз в неделю (не более 

25 минут)  

3 раз в неделю (не 

более 30 минут)  
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Продолжительность общественно полезного труда (в форме самообслуживания, 

элементарного хозяйственно-бытового труда и труда в природе):  

-  -  -  20 минут  20 минут  

      

Приложение № 8 Режимы дня  

Приложение № 9 Режим двигательной активности  

  

          Ежедневное чтение  

     В режиме дня целесообразно выделить постоянное время ежедневного чтения детям. 

Читать следует не только художественную литературу, но и познавательные книги, детские 

иллюстрированные энциклопедии, рассказы для детей по истории и культуре родной 

страны и зарубежных стран. Чтение книг и обсуждение прочитанного помогает на примере 

литературных героев воспитывать в детях социально-нравственные качества, избегая 

нудных и бесполезных поучений и нотаций. При этом нельзя превращать чтение в занятие 

- у ребёнка всегда должен быть выбор: слушать или заниматься своими делами. Задача 

педагога - сделать процесс чтения увлекательным и интересным для всех детей.  

     Организация сна  

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

из которых 2,0-2,5 часа отводят дневному сну.  

      При организации сна учитываются следующие правила:  

1. В момент подготовки ко сну обстановка должна быть спокойной, шумные игры 

исключаются за 30 мин до сна.  

2. Первыми за обеденный стол садятся дети с ослабленным здоровьем, чтобы затем они 

первыми ложились в постель.  

3. Во время сна детей присутствие воспитателя (или его помощника) в спальне обязательно.   

4. Необходимо правильно разбудить детей; дать возможность 5-10 минут полежать, но не 

задерживать их в постели, провести бодрящую гимнастику.  

     Организация прогулки  

      Ежедневная продолжительность прогулки детей в ОУ составляет около 4- 4,5 часов.  

Прогулку организуют 2 раза в день: в первую половину дня – до обеда и во вторую   

половину дня – после  дневного  сна  и  (или)  перед  уходом  детей  домой.  При температуре 

воздуха ниже - 15°С и скорости ветра более 7 м/с продолжительность прогулки 

сокращается.  Прогулка не проводится при температуре воздуха ниже - 15°С и скорости 

ветра более 15 м/с для детей до 4 лет, а для детей 5-7 лет - при температуре воздуха ниже - 

20°С и скорости ветра более 15 м/с.   

    Прогулка состоит из следующих частей:   

- наблюдение;  

- подвижные игры;  

- труд на участке;   

- самостоятельная игровая деятельность детей;   

- индивидуальная работа с детьми по развитию физических качеств.   

Один раз в неделю с 3-х летнего возраста с детьми проводят целевые прогулки.  

      Организация питания  

    В процессе организации питания решаются задачи гигиены и правил питания:  

- мытье рук перед едой;  

- класть пищу в рот небольшими кусочками и хорошо ее пережёвывать; - рот и руки 

вытирать бумажной салфеткой; - после окончания еды полоскать рот.  
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    В организации питания, начиная со средней группы, принимают участие дежурные 

воспитанники группы. Учитывается и уровень самостоятельности детей. Работа дежурных 

сочетается с работой каждого ребёнка: дети сами могут убирать за собой тарелки, а 

салфетки собирают дежурные.   

     Организация совместной деятельности  

      Совместная деятельность – деятельность двух и более участников образовательного 

процесса (взрослых и воспитанников) по решению образовательных задач на одном 

пространстве и в одно и то же время.  

    Отличается наличием партнёрской (равноправной) позиции взрослого и партнёрской 

формой организации (возможность свободного размещения, перемещения и общения детей 

в процессе образовательной деятельности).   

    Предполагает индивидуальную, подгрупповую и групповую формы организации работы 

с воспитанниками.   

     Организация самостоятельной деятельности 

Самостоятельная деятельность:  

1) свободная деятельность воспитанников в условиях созданной педагогами 

предметноразвивающей образовательной среды, обеспечивающая выбор каждым ребенком 

деятельности по интересам и позволяющая ему взаимодействовать со сверстниками или 

действовать индивидуально;   

2) организованная воспитателем деятельность воспитанников, направленная на 

решение задач, связанных с интересами других людей (эмоциональное благополучие 

других людей, помощь другим в быту и др.).  

  

 Содержание образовательной деятельности, организуемой в режимных моментах  

  

Образовательная деятельность в режимных моментах и во второй половине дня 

организуется с небольшими подгруппами детей или с группой в целом. Параллельно детям 

предоставляется возможность для организации самостоятельной деятельности по 

интересам.  

Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний отрезок времени  

- Наблюдения в уголке природы; за деятельностью взрослых (например, сервировка стола 

к завтраку).  

- Индивидуальные игры и игры с небольшими подгруппами детей   

 (дидактические, развивающие, сюжетные, музыкальные, подвижные и пр.)  

- Создание практических, игровых, проблемных ситуаций и ситуаций общения, 

сотрудничества, гуманных проявлений, заботы о малышах в детском саду, проявлений 

эмоциональной отзывчивости к взрослым и сверстникам.  

- Трудовые поручения (сервировка столов к завтраку, уход за комнатными растениями и 

пр.)  

- Беседы и разговоры с детьми по их интересам.   

- Рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, просмотр видеоматериалов 

разнообразного содержания  

- Индивидуальная работа с детьми в соответствии с задачами разных образовательных 

областей.  

- Двигательная деятельность детей, активность которой зависит от содержания 

организованной образовательной деятельности в первой половине дня.   

Работа по воспитанию у детей культурно-гигиенических навыков и культуры здоровья.  

Образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки  
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- Подвижные игры и упражнения, направленные на оптимизацию режима двигательной 

активности и укрепление здоровья детей.   

- Наблюдения за объектами и явлениями природы, направленные на установление 

разнообразных связей и зависимостей в природе, воспитание отношения к ней.  - 

Экспериментирование с объектами неживой природы.  

- Сюжетно-ролевые и конструктивные игры (с песком, снегом, природным и другим 

материалом).  

- Элементарная трудовая деятельность детей на участке детского сада.  

- Индивидуальная работа с детьми в соответствии с задачами разных образовательных 

областей  

- Двигательная деятельность детей, активность которой зависит от содержания 

организованной образовательной деятельности в первой половине дня.   

- Работа по воспитанию у детей культурно-гигиенических навыков и культуры здоровья.  

Образовательная деятельность, осуществляемая во второй половине дня  

- Совместная игра воспитателя и детей (сюжетно-ролевая, режиссёрская, 

иградраматизация, строительно-конструктивные игры) направлена на обогащение 

содержания творческих игр, освоение детьми игровых умений, необходимых для 

дальнейшей организации самостоятельной игры.   

- Ситуации общения и накопления положительного социально-эмоционального опыта 

носят проблемный характер и воссоздают жизненную проблему, близкую детям 

дошкольного возраста, в разрешении которой они принимают непосредственное участие 

(ситуации реально-практического характера условно-вербального характера - на основе 

жизненных сюжетов или сюжетов литературных произведений), имитационно-игровые.  - 

Творческая мастерская предоставляет детям условия для использования и применения 

знаний и умений. Мастерские разнообразны по своей тематике, содержанию, например, 

занятия рукоделием, приобщение к народным промыслам («В гостях у народных 

мастеров»), просмотр познавательных презентаций, оформление художественной галереи, 

книжного уголка или библиотеки (оформление книжек-малышек, «В гостях у сказки»), 

игры и коллекционирование. И обязательно включение детей в рефлексивную 

деятельность: анализ своих чувств, мыслей, взглядов (чему удивились? что узнали? что 

порадовало?). Результатом работы в творческой мастерской является создание 

книгсамоделок, детских журналов, составление маршрутов путешествия на природу, 

оформление коллекции, создание продуктов детского рукоделия и пр.  

- Сенсорный и интеллектуальный тренинг — система заданий преимущественно игрового 

характера, обеспечивающая становление системы сенсорных эталонов (цвета, формы, 

пространственных отношений и др.), способов интеллектуальной деятельности (умение 

сравнивать, классифицировать, составлять сериационные ряды, систематизировать по 

какому-либо признаку и пр.). Сюда относятся развивающие игры, логические упражнения, 

занимательные задачи.   

- Детский досуг — вид деятельности, целенаправленно организуемый взрослыми для игры, 

развлечения, отдыха. Организуются досуги «Здоровья и подвижных игр», музыкальные и 

литературные. Возможна организация досугов в соответствии с интересами и 

предпочтениями детей (в старшем дошкольном возрасте).   

- Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит общественно полезный 

характер и организуется как хозяйственно-бытовой труд и труд в природе. Ручной труд 

служит средством реализации у детей творческих способностей, является источником 

становления самостоятельности ребёнка.   
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3.4. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий  

  

     Развитие культурно-досуговой деятельности дошкольников по интересам позволяет 

обеспечить каждому ребёнку отдых (пассивный и активный), эмоциональное благополучие, 

способствует формированию умения занимать себя. С годами в образовательном 

учреждении сложились традиции:  

1. участие воспитанников в мероприятиях разного уровня (Учреждение, городской, 

районный, областной, всероссийский), художественных и литературных конкурсах, 

фестивалях, акциях, концертах выставках и др.;  

2. привлечение родителей к совместным мероприятиям (проектная деятельность, 

развлечения, конкурсы, концерты и др.).  

Календарь традиций  

  

Месяц  Тема мероприятий  

Сентябрь  Музыкальный праздник «День Знаний» Физкультурные 

развлечения по группам Выставка семейного творчества 

«Дары осени»  

Октябрь  Музыкальный праздник «В гости осень к нам пришла» Физкультурные 

развлечения по группам  

Ноябрь  Музыкальные развлечения по группам Физкультурное мероприятие  

«Мама, папа– спортивная семья»  

Конкурс детских работ в нетрадиционных техниках исполнения «Цветы 

для мамы»  

Декабрь  Музыкальный праздник "К нам приходит Новый год" ,развлечения по 

группам Выставка семейного творчества  

Январь  Театрализованное развлечение «Колядки» Физкультурные развлечения 

по группам  

Февраль  Гулянье-развлечение «Масленица»  

Физкультурный праздник, посвящённый Дню защитника отечества  

Март  Музыкальный праздник «8 марта»   

Выставка детского творчества «Маму поздравляем»  

Апрель  «Космос»  

Физкультурное развлечение  

«Путешествие  в страну  дорожных  знаков»  

Выставка  семейного творчества «Загадки космоса»  

Май   «День Победы»   

Познавательно-музыкальное развлечение «День Рождение сада!»  

Физкультурный праздник «Спорт здоровье – спорт игра, пусть звенит  

Физкульт – Ура!»  
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Июнь  Музыкально-спортивный праздник «День защиты детей» Выста  

Июль  Музыкальный праздник «Здравствуй, лето красное» Физкультурное 

развлечение «Весёлая семейка», посвящённое Дню семьи. Выставка 

семейного творчества «Краски лета»  

Август  Музыкальное развлечение «Прощание с летом»  

Физкультурные развлечения по группам  

  

Развитие культурно-досуговой деятельности дошкольников по интересам позволяет 

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

способствует формированию умения занять себя. В данном разделе Программы обозначены 

задачи педагога по организации досуга детей для каждой возрастной группы.  

Образовательный процесс строится с учетом контингента воспитанников, их 

индивидуальных и возрастных особенностей, социального заказа родителей. При 

организации образовательного процесса обеспечивается единство воспитательных, 

развивающих и обучающих целей и задач, при этом поставленные цели и задачи решаются, 

избегая перегрузки детей, на необходимом и достаточном материале, максимально 

приближаясь к разумному «минимуму». Построение образовательного процесса на 

комплексно-тематическом принципе с учетом интеграции образовательных областей дает 

возможность достичь этой цели. Построение всего образовательного процесса вокруг одной 

центральной темы дает большие возможности для развития детей. Темы помогают 

организовать информацию оптимальным способом. У дошкольников появляются 

многочисленные возможности для практики, экспериментирования, развития основных 

навыков, понятийного мышления. Тематический принцип построения образовательного 

процесса позволяет легко вводить региональные и культурные компоненты, учитывать 

специфику дошкольного учреждения. Введение похожих тем в различных возрастных 

группах обеспечивает достижение единства образовательных целей и преемственности в 

детском развитии на протяжении всего дошкольного возраста, органичное развитие детей 

в соответствии с их индивидуальными возможностями. Содержание Программы 

реализуется с учетом комплексно-тематического принципа построения образовательного 

процесса, который предусматривает объединение комплекса различных видов 

специфических детских деятельностей вокруг единой «темы». (см. Приложение №2 

Календарно-тематическое планирование)  

Программа воспитания является компонентом основной образовательной 

программы дошкольного образования (далее – ДО). В связи с этим структура Программы 

воспитания включает три раздела – целевой, содержательный и организационный, в каждом 

из них предусматривается обязательная часть и часть, формируемая участниками 

образовательных отношений.   

Под воспитанием понимается «деятельность, направленная на развитие личности, 

создание условий для самоопределения и социализации обучающихся на основе 

социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в российском обществе 

правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и государства, 

формирование у обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, уважения к 

памяти защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, 

человеку труда и старшему поколению, взаимного уважения, бережного отношения к 

культурному наследию и традициям многонационального народа Российской Федерации, 

природе и окружающей среде».  
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Программа основана на воплощении национального воспитательного идеала, который 

понимается как высшая цель образования, нравственное (идеальное) представление о 

человеке.  

В основе процесса воспитания детей в ОУ должны лежать конституционные и 

национальные ценности российского общества.  

Целевые ориентиры следует рассматривать как возрастные характеристики возможных 

достижений ребенка, которые коррелируют с портретом выпускника ДОО и с базовыми 

духовно-нравственными ценностями. Планируемые результаты определяют направления 

рабочей программы воспитания.  

С учетом особенностей социокультурной среды, в которой воспитывается ребенок, в 

рабочей программе воспитания отражается взаимодействие участников образовательных 

отношений (далее – ОО) со всеми субъектами образовательных отношений. Только при 

подобном подходе возможно воспитать гражданина и патриота, раскрыть способности и 

таланты детей, подготовить их к жизни в высокотехнологичном, конкурентном обществе. 

Для того чтобы эти ценности осваивались ребёнком, они нашли свое отражение в основных 

направлениях воспитательной работы ОУ.  

(см. Приложение №5 Рабочая программа воспитания)  

  

  

  

  

3.5. Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды  

  

Требования к развивающей предметно-пространственной среде  

  

1) Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает максимальную 

реализацию  

образовательного потенциала пространства Учреждения, группы, а также территории, 

прилегающей к Учреждению, 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.  

- Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивать   возможность 

общения и совместной деятельности детей (в том числе детей разного возраста) и 

взрослых, двигательной активности детей, а также возможности для уединения.  

- Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивать:  

-   реализацию различных образовательных программ; 
- 

   учёт национально-культурных, климатических условий, в которых осуществляется  

образовательная деятельность;  

-   учёт возрастных особенностей детей. 

- Развивающая предметно-пространственная среда должна быть 

содержательнонасыщенной, трансформируемой, полифункциональной, вариативной, 

доступной и безопасной.  

– Насыщенность среды должна соответствовать возрастным возможностям детей и 

содержанию Программы.  

Образовательное пространство должно быть оснащено средствами обучения и воспитания 

(в том числе техническими), соответствующими материалами, в том числе расходным 
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игровым, спортивным, оздоровительным оборудованием, инвентарём (в соответствии со 

спецификой Программы).  

Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, оборудования и 

инвентаря (в здании и на участке) должны обеспечивать:  
- 
 игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех 

воспитанников, экспериментирование с доступными детям материалами (в том числе с 

песком и водой);  
- 

   двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики,  

участие в подвижных играх и соревнованиях;  
- 

  эмоциональное  благополучие  детей  во  взаимодействии  с 

 предметнопространственным окружением;  

-   возможность самовыражения детей. 

Для детей младенческого и раннего возраста образовательное пространство должно 

предоставлять необходимые и достаточные возможности для движения, предметной и 

игровой деятельности с разными материалами.  

- Трансформируемость  пространства  предполагает  возможность 

 изменений предметно-пространственной среды в зависимости от 

образовательной ситуации, в том числе от меняющихся интересов и 

возможностей детей.  

- Полифункциональность материалов предполагает:  

-возможность разнообразного использования различных составляющих предметной среды,  

например, детской мебели, матов, мягких модулей, ширм и т.д.;  

-наличие в Учреждении или группе полифункциональных (не обладающих жестко 

закрепленным способом употребления) предметов, в том числе природных материалов, 

пригодных для использования в разных видах детской активности (в том числе в качестве 

предметов-заместителей в детской игре).  

 •  Вариативность среды предполагает:  

-наличие в Учреждении или группе различных пространств (для игры, конструирования, 

уединения и  пр.), а также разнообразных  материалов,  игр, игрушек и 

   оборудования,  

обеспечивающих свободный выбор детей;  

-периодическую сменяемость игрового материала, появление новых предметов, 

стимулирующих  игровую,  двигательную,  познавательную  и 

 исследовательскую активность детей.  

1. Доступность среды предполагает:  

-доступность  для  воспитанников,  в  том  числе  детей  с  ограниченными  возможностями  

здоровья , все  помещений, где осуществляется образовательная деятельность;  

-свободный доступ детей, в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья, к 

играм,  игрушкам,  материалам,  пособиям,  обеспечивающим  все  основные  виды  

детской активности;  

-исправность и сохранность материалов и оборудования.  

2. Безопасность предметно-пространственной среды предполагает соответствие всех её 

элементов требованиям по обеспечению надёжности и безопасности их использования.  

Учреждение самостоятельно определяет средства обучения, в том числе 

технические, соответствующие материалы (в том числе расходные), игровое, спортивное, 

оздоровительное оборудование, инвентарь, необходимые для реализации Программы.     
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Оснащение уголков в группах меняется в соответствии с тематическим планированием 

образовательного процесса. Учитывается гендерный принцип.  

     В качестве центров развития выступают:  

- уголок по ФЭМП;  

- уголок ряжения (для театрализованных игр);  

- книжный уголок и развития речи;  

- уголок по изодеятельности;  

- уголок природы (наблюдений за природой) и экспериментирования;  

- физкультурный уголок;  

- патриотический уголок  

- уголок по ОБЖ и ПДД  

- уголки для разнообразных видов самостоятельной деятельности детей - конструктивной, 

музыкальной, сюжетно-ролевой и др.;  

- игровой уголок (с игрушками, строительным материалом), - уголки уединения.  

       Оборудование  помещений  соответствует  действующим  СанПиНам. 

   Мебель соответствует росту и возрасту детей, игрушки обеспечивают 

максимальный для данного возраста развивающий  эффект.  

 Предметно-пространственная   среда помещений и групповых комнат    

  

Вид помещения  Основное 

предназначение   

Оснащение   

Кабинет заместителя 

директора руководителя 

структурного 

подразделения  

Индивидуальные 

консультации, беседы с 

педагогическим, 

медицинским, 

обслуживающим 

персоналом и родителями  

- Библиотека нормативно – 

правовой документации  

- Компьютер, принтер  

- Документация по 

содержанию работы в ОУ 

(охрана труда, приказы, 

пожарная безопасность, 

договоры с организациями и 

пр.)  

Методический кабинет  - Осуществление 

методической помощи  

педагогам  

- Организация 

консультаций, педсоветов, 

семинаров и других форм 

повышения 

педагогического 

мастерства - Выставка 

дидактических и 

методических материалов 

для организации работы с 

детьми  

по различным 

направлениям  

  

  

-Библиотека педагогической, 

методической и детской 

литературы   - Библиотека 

периодических изданий    

- Демонстрационный, 

раздаточный   материал для 

занятий  

- Опыт работы педагогов - 

Документация по содержанию 

работы в ОУ (годовой план, 

тетрадь протоколов педсоветов, 

тетрадь учета поступающих и 

используемых материалов, 

работа по аттестации, 

результаты диагностики детей и 

педагогов, информация о 

состоянии работы по 
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реализации программы) - 

Игрушки, муляжи.    

Музыкальнофизкультурный 

зал  

- Проведение занятий  

- Утренняя 

гимнастика - Развлечения, 

тематические, 

физкультурные   досуги - 

Театральные 

представления, праздники  

- Родительские 

собрания и прочие 

мероприятия для 

родителей  

- Шкаф для используемых 

муз. руководителем пособий, 

игрушек, атрибутов;  

- Музыкальный центр, 

аудиокассеты, электронное  

пианино, интерактивная доска - 

Ширма  
- Спортивное 

оборудование для прыжков, 

метания, лазания  

- Шкафы для  мелкого 

спортивного оборудования  

- Демонстрационный, 

раздаточный   материал  для 

занятий  

Коридоры ОУ  

  

Информационно- 

просветительская  работа  с  

сотрудниками  Учреждения  

и  родителями.  

- Стенды для  родителей,  

визитка   

ОУ  

- Стенды  для  

сотрудников 

(административные  вести, 

охрана труда, пожарная 

безопасность)  

 Участки для прогулок  

  

- Прогулки, 

наблюдения  

- Игровая  

деятельность - 

Самостоятельная 

двигательная 

деятельность - 

Физкультурное занятие 

на улице  

- Прогулочные  

площадки  для  детей  всех  

возрастных  групп  

- Игровое, 

функциональное,  (навесы, 

столы, скамьи) и 

спортивное  оборудование - 

Физкультурная площадка  
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 - Трудовая  деятельность    

Групповые  

комнаты  

  

- Проведение  режимных  

моментов  

- Совместная  и  

самостоятельная  деятельность - 

Занятия  в  соответствии  с 

образовательной программой  

- Детская  мебель для 

практической деятельности  

- Игровая  мебель.  

Атрибуты  для  сюжетно-

ролевых игр: «Семья», 

«Парикмахерская», 

«Больница»,  

«Магазин»;  

- Уголок  природы,  

экспериментирования;  

- Книжный, 

театрализованный, изо уголки   

- Физкультурный  уголок 

- Дидактические, 

настольнопечатные игры  

- Конструкторы  

- Методические  пособия  

в  соответствии  с возрастом  

детей.  

Спальное 

помещение (в двух 

группах)  

- Дневной  сон  

- Гимнастика  после  сна - 

Самостоятельная  деятельность  

- Спальная  мебель  

- Стол воспитателя  

Приемная  комната  

(раздевалка)  

Информационно- 

просветительская  работа  с  

родителями  

- Информационные  

стенды  для  родителей  

- Выставки детского 

творчества  

- Шкафчики для детей  

Медицинский  

кабинет  

  

- Осмотр детей, консультации   

медсестры - 

Консультативнопросветительская  

работа с  

родителями и сотрудниками  

ОУ  

Изолятор  

Процедурный  кабинет  

Медицинский  кабинет  

Кабинет 

учителялогопедов  

- Коррекционная  работа  с  

детьми  

- Индивидуальные  

консультации с родителями - 

Занятия по коррекции  речи - 

Речевая  диагностика.  

- Настенное  зеркало  

- Детская  мебель  

- Развивающие  игры,  

игровой  материал  

- Шкафы  для  

методической литературы,  

пособий  

- Материал  для 

обследования  детей - Ноутбук  

- Принтер  

Организация среды по основным направлениям развития и образования детей  
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Физическое развитие  

«Физкультурный  

уголок»  

- Расширение  

индивидуального  двигательного 

опыта  в  самостоятельной  

деятельности   

- Развитие мелкой моторики  

- Оборудование  для 

ходьбы, бега, равновесия 

(коврик массажный)  

- Для прыжков (скакалка  

короткая)  

- Для катания, бросания, 

ловли (обруч  большой, мяч 

для минибаскетбола, мешочек  

с грузом  большой, малый, 

кегли, кольцеброс  

 

  - Для ползания и лазания  - Для 

общеразвивающих  упражнений (мяч  

средний, гантели детские, палка 

гимнастическая, лента   короткая)  

- Атрибуты  к  подвижным  и 

спортивным  играм  

- Шнуровки, мозаика, сухие 

бассейны и пр.  

Познавательное развитие  

  

Уголок  природы и 

экспериментирован 

ия»  

Расширение познавательного  

опыта, его использование в  

трудовой деятельности  

  

- Комнатные растения в 

соответствии с возрастными  

рекомендациями  

- Литература   

природоведческого  содержания  

- Муляжи фруктов,  овощей; 

дикие  

и домашние животные - 

Природный   и  бросовый  

материал.  

«Уголок  

развивающих  игр»  

 Расширение  познавательного  

сенсорного  опыта  детей  

- Дидактические  игры  

- Настольно-печатные  игры  

«Математический 

уголок»  

Формирование элементарных 

математических представлений  

- Дидактические игры 

математического содержания  

- Раздаточный материал  

- Счетный материал  

- Цифры  

- Бдоки Дьенеша, палочки  

Кюизенера  

Социально-коммуникативное развитие  
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 «Игровой уголок 

для девочек»  

- Реализация  ребёнком  

полученных  и  имеющихся 

знаний  об  окружающем  

мире  в  игре.  Накопление  

жизненного  опыта.  - 

Гендерное воспитание  

- Куклы  

- Постельные  принадлежности  

- Посуда: столовая, чайная 

кухонная - Сумочки - Коляски и пр.  

- Атрибуты для сюжетно-

ролевых игр  

«Игровой уголок для 

девочек  

- Реализация  ребёнком  

полученных  и  имеющихся 

знаний  об  окружающем  мире  

в  игре.  Накопление  

жизненного  опыта.  

- Гендерное воспитание.  

- Машинки (специальные, 

строительные, военные, 

специальные, легковые, грузовые) -

Атрибуты для сюжетно-ролевых игр  

«Автобус», «Полиция», «МЧС», 

«Поезд», «Корабль» и пр.  

 «Уголок  дорожной 

безопасности»  

Расширение  познавательного  

опыта,  его  использование  в 

повседневной  деятельности   

- Дидактические, настольные  

игры  по  профилактике  ДТП - 

Дорожные  знаки  

- Литература  о  правилах  

дорожного  движения  

- Макет «Дорога»  

Уголок по 

патриотическому 

воспитанию  

Расширение  краеведческих  

представлений  детей,  

накопление  познавательного  

опыта  

Иллюстрации, фотографии, 

альбомы,  художественная  

литература о Гатчинском районе, о 

нашей стране  

- Игры  

«Уголок труда и  

самообслуживания 

»  

Воспитание желания и умения 

трудиться, развитие трудовых 

навыков и самообслуживания  

- Инвентарь   для  трудовой  

деятельности: лейки, 

пульверизатор, фартуки, совочки, 

посуда  для  выращивания  рассады  

и  др.  

  

«Уголок 

конструирования»  

Развитие умения создавать 

постройки, развитие 

воображения, фантазии  

- Конструкторы различных форм, 

модификаций, цвета, материалов, 

размера  

Речевое развитие  

«Книжный  - Формирование умения - Литературный  стенд с уголок»  

самостоятельно работать с оформлением  (портрет писателя, книгой, 

«добывать» нужную иллюстрации к произведениям)  

«Речевой уголок»  

информацию. - Детская   художественная   

- Развитие и обогащение литература в соответствии с  

словаря, связной речи, возрастом детей  

грамматических, - Настольно-печатные  

фонематических функций  дидактические игры, картинный  

материал  

Художественно-эстетическое развитие  
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«Театрализованный  

уголок»  

Развитие  творческих  

способностей  ребенка,  

стремление  проявить  себя  в  

играх-драматизациях   

- Ширма  

- Разные  виды   театра  (би-ба-бо,   

теневой,  настольный,  ролевой  и 

др.);  

- Костюмы  для  игр  

«Уголок изо 

деятельности»  

- Проживание, преобразование 

познавательного опыта в 

продуктивной деятельности - 

Развитие ручной умелости, 

творчества. Выработка 

позиции творца  

- Цветные карандаши, восковые  

мелки, писчая  бумага, краски, 

гуашь, кисти для  рисования, 

пластилин, трафареты, раскраски 

Дополнительный  материал: листья, 

обрезки  бумаги, кусочки  дерева, 

кусочки  поролона, лоскутки  ткани, 

палочки и  др.  

«Музыкальный  

уголок»  

Развитие   творческих  

способностей  в  

самостоятельно-

ритмической  деятельности   

- Музыкальные   инструменты  

- Предметные картинки  

«Музыкальные  инструменты»  

- Музыкально-дидактические  игры  

  

Основные характеристики предметной среды группы раннего возраста:  

- разнообразие — наличие всевозможного игрового и дидактического материала для 

сенсорного развития, конструктивной, изобразительной и музыкальной деятельности, 

развития мелкой моторики, формирования представлений о самом себе, организации 

двигательной активности и др.;  

- доступность — расположение игрового и дидактического материала в поле зрения 

ребенка  

(низкая мебель, открытые шкафы);  

- зонирование — построение не пересекающихся друг с другом игровых и обучающих зон; 

- крупномасштабность игрушек - соразмерность самому ребенку или кукле.  

- оптимальность - разумный оптимум в насыщении среды материалами и игрушками;  

- цветовой дизайн - эстетичность, преобладание в группе 4-х основных цветов и оттенков; 

- сочетание новизны и традиций - отсутствие увлечения материалами «нового поколения», 

сбалансированный подбор, ориентация на большую развивающую ценность;  

- трансформируемость - материалы и оборудование легко перестраиваются, являются 

многофункциональными, по отношению к каждому виду деятельности рассматриваются с 

точки зрения их размещения целостно;  

- полоролевая специфика - обеспечение среды как общими, так и специфичными играми, 

игрушками, материалами для мальчиков и девочек.  

  

Предметно-пространственная среда в  группах  детей  раннего  возраста  

Ознакомление и 

расширение впечатлений 

о предметах, 

обладающих различными 

свойствами и 

возможностями 

превращений.  

Заводные игрушки-забавы. Русские народные игрушкизабавы  

Русские   народные   дидактические   игрушки,  выполненные    

в    народном    стиле    (кольца большого    размера,    

матрешки,    деревянные шары и пр.). Конструкторы и 

мозаики.   
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Основы музыкального 

развития. Обогащение 

слуховых 

ориентировочных  

реакций звучаниями 

различных 

инструментов.  

Игрушки - музыкальные инструменты (бубен, колокольчик, 

погремушки, маракасы, барабан, деревянные ложки, 

шуршащие султанчики). Музыкальные игрушки- забавы 

(неваляшки, молоточки, озвученные образные игрушки).  

Атрибуты для музыкально-ритмических движений (платочки, 

цветные ленты, цветы, кокошники и др.) Магнитофон и 

фонотека с записями детской классической и народной 

музыки, детских песен. Игрушки, в которых используются 

разные принципы извлечения звука.   

Развитие основ 

театрализованной 

деятельности  

Ширма большая театральная, Куклы театральные разных 

видов, шапочки-маски сказочных персонажей; перчаточные 

куклы, плоскостные фигурки животных, людей для 

фланелеграфа. Настольный, пальчиковый и др. театры.  

Для ряженья: зеркало, сундучок для нарядов; сарафаны, 

юбки, кокошники, бусы, шляпки, косынки, банты, кепки, 

фуражки, жилетки, рубахи, кушаки.  

Развитие мелкой моторики  Шнуровки, мозаика, пуговицы разного цвета и размера; 

пластиковые бутылки с закручивающимися крышками; 

мелкие камни, леска для нанизывания пуговиц и бусинок; 

веревки для завязывания узлов; ленты на основе для 

завязывания бантов  

Развитие основ 

изобразительной 

деятельности  

Стенд для размещения детских работ; гуашь, кисти, 

карандаши, фломастеры, мелки; листы бумаги разной 

фактуры, плотности и цвета; трафареты, дорисовки, штампы; 

пластилин.  

Формирование умения 

узнавать предметы на 

ощупь и называть их. 

Расширение 

представлений об 

окружающем, знакомство 

со  сказкой.  

Чудесные мешочки. Кубики для настольного строительства и 

фигурки людей и животных к ним. «Живые картины»   

(пособие)   на   темы:   «Овощи»   и «Фрукты», «Корзина с 

цветами»; сюжеты из жизни детей.  Фильмоскоп с набором 

кинофильмов «Репка», «Теремок»    и    пр.    Картины    и    

картинки (сюжетные, предметные). Игрушки из различных 

материалов - дерева, камня,  глины,   металла,   разных   по   

фактуре тканей и т.п.Книги с большими предметными 

картинками.   

Развитие двигательной 

деятельности  

Игрушки-двигатели (каталки разной формы и размера, 

каталки-гремушки, коляски и тележки, большие автомобили).  

Скамейки, мешочки с песком, мячи разных размеров.  
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Развитие  сенсорных 

способностей.  

Построение     

упорядоченного ряда   по    

возрастанию    или 

убыванию.  

Предметы геометрических форм, различной величины, цвета, 

из различных материалов.  

Емкости разных размеров, с которыми можно производить 

прямые и обратные действия: положить-вынуть, 

открытьзакрыть, выдвинуть-задвинуть. Пирамидки, матрешки, 

предметы-вкладыши, пазлы, доски с плоскими 

геометрическими вкладышами; объемные контейнеры с 

отверстиями; плоские геометрические фигуры; объемные 

геометрические формы (шар, призма, кирпич, куб); центр игр 

с водой.  

Развитие представлений о 

природе  

Комнатные растения с широкими, большими листьями 

(фикус), цветущие растения (фиалка, спатифилиум, бегония, 

герань и др.); фигурки животный приближенные по 

внешнему виду к реальным; иллюстрации, муляжи овощей, 

фруктов, животных.  

Развитие конструктивной 

деятельности  

Настольный и напольный конструкторы (деревянный и 

пластмассовый)  

Формирование 

представлений о себе и  

окружающих  

Зеркала, фотографии детей; большие куклы (девочка и 

мальчик с набором соответствующей одежды); картинки 

(фотографии) с изображением людей (мамы, папы и др.), с 

выражением различных эмоциональных состояний (грустные, 

веселые и пр.)  

  

Основные принципы оформления пространства  

     В групповом помещении всегда есть специальное место для размещения различных 

плакатов, объявлений, детских работ, фотографий и  пр., так называемый «групповой 

стенд» (один или несколько). Правильно  оформленные групповые стенды являются 

эффективным средством развития детей.   

  

Стенд станет незаменимым помощником воспитателей в обучении детей, если он отвечает 

перечисленным ниже требованиям. Материал стенда нужен и  интересен детям. Материалы, 

размещенные на  стендах, должны быть интересны и  нужны детям.   

  

Материалы на стендах разглядываются и обсуждаются. Например, на стенде можно 

разместить меню на день, написанное крупными печатными буквами, текст новой песенки, 

кто сегодня дежурный, у кого сегодня день рождения, новости дня и т.д. Особый интерес у  

детей вызывают их собственные поделки и фотографии. Часть стендов может занимать так 

называемый справочный материал. Он будет помогать детям в их занятиях или 

информировать их. Например, на стенде недалеко от центра грамоты и письма может быть 

размещен алфавит, около центра математики — плакат с числами.   

  

Материалы регулярно обновляются.   

Не только дети, но и взрослые привыкают к неизменяющимся вещам, со временем человек 

просто перестает замечать их. Зато каждого интересует новое. Поэтому чтобы материалы 

стенда приносили максимальную пользу, привлекали внимание, вызывали желание 

обсуждать, они должны регулярно обновляться. Элемент новизны хорошо стимулирует 

познавательный интерес.   
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Материалы соответствуют возрастным возможностям детей. Материалы стенда 

должны показывать то, что дети могут понять. Главное назначение стенда — побуждать 

детей обсуждать представленные материалы, получать информацию, размышлять и, как 

следствие, развивать у детей речь, мышление, познавательный интерес.   

  

Материалы снабжены надписями. Материалы, вывешенные на стенде, обязательно нужно 

подписывать крупными печатными буквами, хотя большинство дошкольников еще не 

умеют читать. Тем самым педагог знакомит детей с печатным текстом, стимулирует 

интерес к чтению, а  также помогает им понять, что благодаря подписям люди могут больше 

узнавать о представленных картинках и фотографиях.   

  

Выставка детских работ правильно оформляется.   

    Размещение на стенде детских рисунков и поделок означает признание их значения, а 

также стимулирует детей ответственно относиться к своим работам. Если мы хотим, чтобы 

дети гордились тем, что они делают, важно вывешивать на стенде творческие, 

самостоятельные работы детей, а не раскраски или рисунки, сделанные на групповых 

занятиях, когда все дети выполняют рисунок строго по заданию педагога. Возможно, 

детские работы и  не  будут сильно отличаться друг от  друга, однако к каждой нужно 

относиться с уважением и вниманием.   

       

     Детские работы и  необходимые материалы следует выставлять на уровне, удобном 

детям для рассматривания и обмена мнениями. Важно помнить, что наиболее интересны 

для детей именно те материалы, которые, с одной стороны, используются в жизни детей 

достаточно регулярно, а с другой — к созданию которых дети непосредственно причастны. 

Использование проектной деятельности, в результате которой рождаются такие материалы, 

является оптимальным в жизни образовательного учреждения.  

  

  

  

  

3.6. Описание кадрового обеспечения реализации Программы  

  

Комплектование ОУ педагогическими кадрами осуществляется с учётом требований 

Профессионального стандарта педагога (утверждён приказом Министерства труда и 

социальной защиты Российской Федерации от 18 октября 2013г. № 544н.  

Профстандарт определяет новые компетенции педагога:  

1.Работа с одарёнными обучающимися  

2. Работа в условиях реализации программ инклюзивного образования.  

3. Работа с обучающимися, имеющими проблемы в развитии.  

4. Работа с девиантными, зависимыми, социально запущенными и социально уязвимыми 

обучающимися, имеющими серьёзные отклонения в поведении.  

Профстандарт указывает профессиональные компетенции педагога дошкольного 

образования (воспитателя), отражающие специфику работы на дошкольном уровне 

образования. Педагог дошкольного образования должен:  

- Знать специфику дошкольного образования и особенности организации образовательной 

работы с детьми раннего и дошкольного возраста.  
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- Знать общие закономерности развития ребёнка в раннем и дошкольном детстве; 

особенности становления и развития детских деятельностей в раннем и дошкольном 

возрасте.  

- Уметь организовывать ведущие в дошкольном возрасте виды деятельности: предметно-

манипулятивную и игровую, обеспечивая развитие детей. Организовывать совместную и 

самостоятельную деятельность дошкольников.  

- Владеть теорией и педагогическими методиками физического, познавательного и 

личностного развития детей раннего и дошкольного возраста.  

- Уметь планировать, реализовывать и анализировать образовательную работу с детьми 

раннего и дошкольного возраста в соответствии с ФГОС ДО  

- Уметь планировать и корректировать образовательные задачи (совместно с психологом и 

другими специалистами) по результатам мониторинга, с учётом индивидуальных 

особенностей развития каждого ребёнка раннего и/или дошкольного возраста.  

- Реализовывать педагогические рекомендации специалистов (психолога, логопеда, 

дефектолога и др.) в работе с детьми, испытывающими трудности в освоении программы, 

или детьми с особыми образовательными потребностями.  

- Участвовать в создании психологически комфортной и безопасной образовательной 

среды, обеспечивая безопасность жизни детей, сохранение и укрепление их здоровья, 

поддерживая эмоциональное благополучие ребёнка в период пребывания в 

образовательной организации. Владеть методами и средствами анализа 

психологопедагогического мониторинга, позволяющего оценить результаты освоения 

детьми образовательных программ, степень сформированности у них необходимых 

интегративных качеств детей дошкольного возраста, необходимых для дальнейшего 

обучения и развития в начальной школе.  

- Владеть методами и средствами психолого-педагогического просвещения родителей 

(законных представителей) детей раннего и дошкольного возраста, уметь выстраивать 

партнёрское взаимодействие с ними для решения образовательных задач.  

- Владеть ИКТ-компетенциями, необходимыми и достаточными для планирования, 

реализации и оценки образовательной работы с детьми раннего и дошкольного возраста  

Педагогический коллектив ОУ состоит, в основном, из педагогов с высшим 

(педагогическим) образованием, средний возраст педагогов – 26-35 лет. Большинство 

педагогов имеют стаж работы в ОУ – не менее 5 лет.  

Коррекционная помощь детям с нарушениями развития (ТНР, ЗПР) осуществляется 

учителем – логопедом, воспитателями.  

Приложение № 10 Кадровый состав педагогов Учреждения  

  

  

  

  

3.7. Календарный учебный график  

  

Календарный учебный график МБОУ «Большеколпанская СОШ» составлен в 

соответствии со следующими документами:  

2 Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273 «Об образовании в Российской 

Федерации»;  

3 СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы в дошкольных организациях»; а также 

инновационной образовательной программой дошкольного образования «От  

рождения до школы» (изд.5 -е, 2019г.).  
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Календарный учебный график является ежегодно изменяемой частью 

образовательной деятельности (см. приложение № 3 Календарный учебный график)  

  

  

  

3.8. Вариативная часть (часть, формируемая участниками образовательного 

процесса)  

Организационные особенности:  

Решение задач по реализации и освоению части программы, формируемой участниками 

образовательных отношений осуществляется как в форме организованной 

образовательной деятельности, так и в форме совместной деятельности педагога с детьми 

при организации режимных моментов, в самостоятельной деятельности детей в зонах 

развития, в совместной деятельности с семьёй. Содержание реализуется в видах 

деятельности, адекватных возрасту детей. Так, в раннем возрасте (1 год - 3 года) 

преобладает предметная деятельность и игры с составными и динамическими игрушками; 

экспериментирование с материалами и веществами (песок, вода, тесто и пр.), общение с 

взрослым и совместные игры со сверстниками под руководством взрослого, 

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

пр.), восприятие смысла музыки, сказок, стихов, рассматривание картинок, двигательная 

активность;  

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

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

коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками), 

познавательно -исследовательская (исследования объектов окружающего мира и 

экспериментирования с ними), а также восприятие художественной литературы и 

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

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

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

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

ритмические движения, игры на детских музыкальных инструментах) и двигательная 

(овладение основными движениями) формы активности ребенка.  

Перспективное планирование по образовательным областям осуществляется по 

принципу комплексно-тематического построения образовательной деятельности, где 

задачи развития ребёнка по разным образовательным областям объединены одной темой. 

Тематика может быть определена сезоном, календарными и государственными 

праздниками, дидактической задачей. Работа над темой завершается итоговым 

мероприятием, проводимым в разных формах совместной деятельности педагогов, детей 

(возможно приобщение родителей), такими, как: выставки, развлечения, создание 

тематических книжек – малышек, драматизации, разновозрастное общение, сюжетно-

ролевые игры и т.д.  

  

     

4. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ  

  

Краткая презентация Программы  

      

     Основная общеобразовательная программа дошкольного образования Муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Большеколпанская СОШ» структурного 
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подразделения - дошкольного отделения  (далее–Учреждение) рассчитана на возрастные 

группы детей от 1,6 до 7(8) лет. Функционирует 4 группы общеразвивающей 

направленности:  

- группа раннего возраста (дети до 3 лет)  

- младшая группа (дети от 3 до 4 лет)  

- средняя группа (от 4 до 5 лет)  

- подготовительная группа (5-7 лет)  

      Настоящая Программа разработана в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования ФГОС ДО, с учётом   

- Примерной основной образовательной программы дошкольного образования, 

включённой в реестр примерных основных образовательных программ (одобрена 

решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию, 

протокол № 2/15 от 20.05.2015);   

- Инновационной образовательной программы «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ» под 

редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, Э. М. Дорофеевой, М.: Мозаика-Синтез, 2019       

Использованы программы дополнительного образования, разработанные педагогическим 

коллективом структурного подразделения по следующим направлениям: - Дополнительная  

общеразвивающая программа социально – педагогической направленности «Логоритмика"  

- Дополнительная общеразвивающая программа познавательной направленности  «Lego 

конструирование»  

- Дополнительная общеразвивающая программа естественной направленности  

«Юный эколог»  

- Дополнительная  общеразвивающая программа художественной направленности 

«Чудокраски».  

  Парциальные программы   

Парциальная программа «Как воспитать здорового ребёнка» (В.Г.Алямовская);  

- Парциальная программа «Безопасность» учебное пособие по основам безопасности 

жизнедеятельности детей старшего дошкольного возраста   

(О. Л. Князева, Р.Б. Стеркина, Н.Н. Авдеева)  

- Парциальная Программа художественно-эстетического развития детей 2- 7лет в 

изобразительной деятельности. И.А. Лыкова «Цветные ладошки».  

- Программа по музыкальному воспитанию детей дошкольного возраста «Ладушки»   

И. Каплуновой и И. Новоскольцевой  

- Программа художественно-эстетического развития детей 2 – 7 лет в изобразительной 

деятельности «Цветные ладошки» Лыковой И.А.  

     При разработке Программы учитывались следующие нормативно-правовые документы:  

1. Федеральный закон «Об образовании В РФ» (вступил в силу 01.01.2013 г.).  

2. Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. №1155 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования» (зарегистрирован в Минюсте РФ 14 ноября 2013 г., № 30384).  

3. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28 сентября  2020 г. 

№ 28 «Об утверждении СанПин 2.4.3648-20«Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных образовательных 

организациях»   

4. Постановление Правительства РФ от 5 августа 2013 г. № 662 «Об осуществлении 

мониторинга системы образования».  

5. Приказ Минпросвещения РФ от 21.01.2019 №32 «О внесении изменений в Порядок 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 
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образовательным программам – образовательным программам дошкольного образования, 

утвержденный приказом Минобнауки РФ от 30.08.2013 №1014.  

6.Приказом Минобрнауки РФ от 14.12.2017 №1218 «О внесении изменений в Порядок 

проведения самообследования образовательной организации, утвержденный приказом  

Минобрнауки РФ от 14.06.2013 №462»  

7. Устав МБОУ «Большеколпанская СОШ»  

Программа состоит из трех разделов: целевой, содержательный, организационный.      

Программа сформирована как программа психолого-педагогической поддержки 

позитивной социализации и индивидуализации, развития личности детей дошкольного 

возраста на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками в соответствующих 

дошкольному возрасту видам деятельности и определяет комплекс основных 

характеристик дошкольного образования (объем, содержание и планируемые результаты в 

виде целевых ориентиров дошкольного образования).  

           

Цель: создание благоприятных условий для полноценного проживания ребёнком 

дошкольного детства, формирование основ базовой культуры личности, всестороннее 

развитие психических и физических качеств в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями, формирование предпосылок к учебной деятельности, 

обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника.  

  

Программа направлена на:  

• создание условий развития ребёнка, открывающих возможности для его позитивной 

социализации, его личностного развития, развития инициативы и творческих способностей 

на основе сотрудничества с взрослыми и сверстниками и соответствующим возрасту видам 

деятельности;  

• на создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой систему 

условий социализации и индивидуализации детей.  

  

Достижение поставленной цели предусматривает решение следующих Задач:  

7. Охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия;  

8. Обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребёнка в период 

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

статуса, психофизиологических и других особенностей;  

  

9. Обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых в 

рамках образовательных программ различных уровней (далее - преемственность основных 

образовательных программ дошкольного и начального общего образования);  

  

10. Создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными 

и индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и творческого 

потенциала каждого ребёнка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, 

взрослыми и миром;  

  

11. 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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12. Формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового 

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

физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребёнка, 

формирования предпосылок учебной деятельности;  

  

7. Обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программ и организационных 

форм дошкольного образования, возможности формирования Программ различной 

направленности с учётом образовательных потребностей, способностей и состояния 

здоровья детей;  

  

8.Формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, 

психологическим и физиологическим особенностям детей;  

  

9.Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности 

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

укрепления здоровья детей.  

     ООП ДО реализуется:   

– в организованной образовательной деятельности; совместной   деятельности, 

осуществляемой в ходе режимных моментов, где ребенок осваивает, закрепляет и 

апробирует полученные умения;   

– в самостоятельной деятельности детей, где ребенок может выбрать деятельность по 

интересам, взаимодействовать со сверстниками на равноправных позициях, решать 

проблемные ситуации и др.;  

– во взаимодействии с семьями детей.   

     Структура программы: Программа составлена по пяти образовательным областям:  

- Социально - коммуникативное развитие  

- Познавательное развитие  

- Речевое развитие  

- Художественно – эстетическое развитие - Физическое развитие.  

 Каждая образовательная область включает задачи, методы работы в разных возрастных 

группах и инструментарий.   

       

    Срок реализации Программы: в течение всего времени пребывания воспитанников в 

Учреждении - с 1 до 7(8) лет. Форма обучения – очная. Образовательная деятельность в ОУ 

осуществляется на государственном языке Российской Федерации – русском.      

     Режим работы структурного подразделения  - пятидневная рабочая неделя с 12 часовым 

пребыванием детей с 7.00 до 19.00 часов. Выходные дни – суббота, воскресенье, 

праздничные дни.   

    Образовательное учреждение могут посещать дети дошкольного возраста с ОВЗ. Срок 

реализации ООП ДО - составляет 5 лет.  

  

      Основные цели взаимодействия образовательного учреждения с семьями 

воспитанников – сохранение и укрепление здоровья детей, обеспечение их эмоционального 

благополучия, комплексное всестороннее развитие и создание оптимальных условий для 

развития личности каждого ребёнка, путём единства подходов к воспитанию детей в 

условиях ОУ и семьи и повышения компетентности родителей (законных представителей) 

в области воспитания.  
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Система взаимодействия с родителями включает:  

- ознакомление родителей с результатами работы ОУ на общих родительских собраниях, 

анализом участия родительской общественности в жизни ОУ;  

- ознакомление родителей с содержанием работы ОУ, направленной на физическое, 

психическое и социальное развитие ребенка;  

- участие в составлении планов: спортивных и культурно-массовых мероприятий, работы 

родительского комитета;  

- целенаправленную работу, пропагандирующую общественное дошкольное воспитание в 

его разных формах;  

- обучение конкретным приемам и методам воспитания и развития ребенка в разных видах 

детской деятельности на семинарах-практикумах, мастер-классах, консультациях и 

открытых занятиях.  

    Формы работы с родителями (законными представителями):  

– родительские собрания;  

– индивидуальные и групповые консультации;  

– папки-передвижки;  

– сайт ОУ;  

– информационные стенды ОУ;  

– проектная деятельность;  

– мастер-классы;  

– совместные вечера досуга и праздники; – открытие мероприятия и др.  
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