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I. Целевой раздел Программы 

 

1.1 Пояснительная записка 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад № 35 комбинированного вида» (далее Учреждение) 

осуществляет образовательную деятельность по образовательным 

программам дошкольного образования, в группах общеразвивающей, 

компенсирующей  и комбинированной направленности в соответствии с 

Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации». 

Образовательная деятельность направлена на: 

 формирование общей культуры; 

 развитие физических, интеллектуальных, нравственных, 

эстетических и личностных качеств;  

 формирование предпосылок учебной деятельности;  

 сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного возраста. 

Образовательная программа Учреждения разработана в соответствии с 

основными нормативно-правовыми документами: 

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации»; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт 

дошкольного образования (утвержден приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 г. № 

1155); 

 Санитарными правилами СП 2.4. 3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения,  отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 

 Приказ Минобрнауки России от 31.07.2020 N 373 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам дошкольного образования» 

(Зарегистрировано в Минюсте России 26.09.2013 N 30038); 

 Порядок приёма на обучение по образовательным программам 

дошкольного образования, утверждённый приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации от 15.05.2020 № 236; 

 Устав МБДОУ «Детский сад № 35 комбинированного вида» 
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Основой для разработки образовательной программы дошкольного 

образования (далее - Программа) стал Федеральный государственный 

образовательный стандарт дошкольного образования (далее - ФГОС). 

Программа определяет содержание и организацию образовательной 

деятельности на уровне дошкольного образования. 

Программа разрабатывается и утверждается Учреждением 

самостоятельно в соответствии с требованиями ФГОС дошкольного 

образования, а так же с учётом примерной основной образовательной 

программы, одобренной решением федерального учебно-методического 

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

образовательной программы дошкольного образования «От рождения 

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

При планировании и организации образовательного процесса 

используются следующие парциальные программы: 

Программа художественного воспитания, обучения и развития детей 2-

7лет «Цветные ладошки», И.А.Лыкова. 

Программа по музыкальному воспитанию детей дошкольного возраста 

«Ладушки», И.Каплунова, И.Новоскольцева. 

Программа «Добро пожаловать в экологию», О.А.Воронкевич. 

Программа сформирована как программа психолого-педагогической 

поддержки позитивной социализации и индивидуализации, развития 

личности детей дошкольного возраста и определяет комплекс основных 

характеристик дошкольного образования (объём, содержание и планируемые 

результаты в виде целевых ориентиров дошкольного образования). 

Содержание Программы включает совокупность образовательных 

областей, которые обеспечивают социальную ситуацию развития личности 

ребенка. 

Программа направлена на создание условий развития дошкольников, 

открывающих возможности для позитивной социализации ребёнка, его 

всестороннего личностного развития, развития инициативы и творческих 

способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками в 

соответствующих дошкольному возрасту видам деятельности. 

Программа включает обязательную часть и часть, формируемую 

участниками образовательных отношений. Обе части являются 

взаимодополняющими и необходимыми с точки зрения реализации 

требований ФГОС.  

Программа: 
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 определяет содержание и организацию образовательного процесса 

для детей дошкольного возраст;  

 направлена на всестороннее развитие детей по основным 

направлениям – физическому, художественно-эстетическому, 

речевому, познавательному и социально- коммуникативному 

развитию; 

 обеспечивает достижение воспитанниками готовности к школе; 

 срок освоения программы: 6 лет. 

Образовательная программа дошкольного образования является 

нормативно-управленческим документом организации и характеризует 

специфику: 

 содержания образования,  

 особенности организации образовательного процесса,  

 характер оказываемых образовательных услуг.  

Образовательная программа может корректироваться в связи с 

изменениями: 

 нормативно-правовой базы дошкольного образования, 

 образовательного запроса родителей, видовой структуры групп и др. 

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 окружающей природе, Родине, семье с учетом 

возрастных категории детей; 

 взаимодействие с семьей для обеспечения полноценного развития 

детей; 

 оказание консультативной и методической помощи родителям по 

вопросам воспитания, обучения и развития детей. 

Приоритетное направление деятельности Учреждения по реализации 

программы - речевое 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. 
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1.2 Цели и задачи деятельности ДОУ по реализации Программы 

Целью Программы является формирование  общей культуры, 

развитие физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических, 

личностных качеств, формирование предпосылок учебной деятельности, 

сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей 

дошкольного возраста. 

Цели Программы реализуются через решение следующих задач: 

 охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в 

том числе их эмоционального благополучия; 

 обеспечение равных возможностей полноценного развития каждого 

ребёнка в период дошкольного детства независимо от места 

проживания, пола, нации, языка, социального статуса, 

психофизиологических особенностей (в том числе ограниченных 

возможностей здоровья); 

 обеспечение преемственности основных образовательных программ 

дошкольного и начального общего образования; 

 создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями 

развития способностей и творческого потенциала каждого ребёнка 

как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми 

и миром; 

 объединение обучения и воспитания в целостный образовательный 

процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных 

ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в 

интересах человека, семьи, общества; 

 формирование общей культуры личности воспитанников, развитие 

их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, 

физических качеств, инициативности, самостоятельности и 

ответственности ребёнка, формирования предпосылок учебной 

деятельности; 

 обеспечение вариативности и разнообразия содержания 

образовательных программ и организационных форм уровня 

дошкольного образования, возможности формирования 

образовательных программ различной направленности с учётом 

образовательных потребностей и способностей воспитанников; 
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 формирование социокультурной среды, соответствующей 

возрастным, индивидуальным, психологическим и физиологическим 

особенностям детей; 

 обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и 

повышения компетентности родителей (законных представителей) в 

вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья 

детей. 

Общие цели Программы раскрываются и конкретизируются через 

цели образовательной работы в каждой возрастной группе. Они 

представлены в содержательном разделе. 

 

 

1.3 Принципы и подходы к формированию Программы 

Образовательная программа ДОУ строится и реализуется в 

соответствии со следующими принципами: 

1. Принцип развивающего образования, в соответствии с которым 

главной целью дошкольного образования является развитие ребенка. 

2. Принцип научной обоснованности и практической применимости 

(содержание программы должно соответствовать основным положениям 

возрастной психологии и дошкольной педагогики, при этом иметь 

возможность реализации в массовой практике дошкольного образования).  

3. Принцип интеграции содержания дошкольного образования в 

соответствии с возрастными возможностями и особенностями детей, 

спецификой и возможностями образовательных областей. 

4. Комплексно-тематический принцип построения образовательного 

процесса. 

В основе реализации основной образовательной программы лежит 

культурно-исторический и системнодеятельностный подходы к развитию 

ребенка, являющиеся методологией ФГОС, который предполагает: 

 полноценное проживание ребёнком всех этапов детства), обогащения 

(амплификации) детского развития; 

 индивидуализацию дошкольного образования (в том числе 

одарённых детей и детей с ограниченными возможностями 

здоровья);  

 содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений; 

 поддержку инициативы детей в различных видах деятельности; 

 партнерство с семьей; 
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 приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, 

общества и государства; 

 формирование познавательных интересов и познавательных 

действий ребенка в различных видах деятельности; 

 возрастную адекватность (соответствия условий, требований, 

методов возрасту и особенностям развития); 

 учёт этнокультурной ситуации развития детей; 

 обеспечение преемственности дошкольного общего и начального 

общего образования. 

 

1.4 Формы получения образования и формы обучения 

Дошкольники получают образование в МБДОУ «Детский сад № 35» в 

дневной очной форме обучения. Получение дошкольного образования в 

очной форме обучения предполагает посещение воспитанниками учебных 

занятий по образовательным областям, организуемых МБДОУ «Детский сад 

№ 35комбинированного вида» 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 др.  

Формы реализации программы: 

– непрерывная образовательная деятельность;  

– образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных 

моментов и специально организованных мероприятий;  

– свободная деятельность воспитанников.  

Основной формой организации образовательного процесса в очной 

форме обучения является непрерывная образовательная деятельность (НОД), 

которая регламентируется расписанием НОД.  

При реализации программы проводится оценка индивидуального 

развития детей в рамках педагогической диагностики. Результаты 

педагогической диагностики используются только для индивидуализации 

образования и оптимизации работы с группой детей. 

 

1.5 Значимые для разработки и реализации программы 

характеристики, в том числе характеристики особенностей развития 

детей раннего и дошкольного возраста 

 Программа нацелена на развитие в детях познавательного интереса, 

стремления к получению знаний, положительной мотивации к 

дальнейшему обучению в течение всей последующей жизни. 
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Формирование отношения к образованию как к одной из ведущих 

жизненных ценностей. 

 Одной из главных задач, которую ставит Программа перед 

педагогами, является забота о сохранении и укреплении здоровья 

детей, формирование у них элементарных представлений о здоровом 

образе жизни, потребности в двигательной активности. 

 Программа направлена на обеспечение эмоционального 

благополучия каждого ребёнка, что достигается за счёт учёта 

индивидуальных особенностей детей как в вопросах организации 

жизнедеятельности, так и в формах и способах взаимодействия с 

ребёнком. 

В дошкольной образовательной организации функционирует 17 

возрастных групп для детей раннего и дошкольного возраста. 

 

Возрастные особенности детей от 1,5 до 3 лет (группа раннего 

возраста). 

В этом возрасте продолжает развиваться предметная деятельность, 

ситуативно–деловое общение ребенка и взрослого; совершенствуется 

восприятие, речь, начальные формы произвольного поведения, игры, 

наглядно – действенное мышление. 

Развиваются соотносительные и орудийные действия. Умение 

выполнять орудийные действия развивает произвольность, преобразуя 

натуральные формы активности в культурные на основе предлагаемой 

взрослым модели, которая выступает в качестве не только объекта для 

подражания, но и образца, регулирующего собственную активность ребенка. 

В ходе совместной со взрослыми предметной деятельности продолжает 

развиваться понимание речи. Дети продолжают осваивать названия 

окружающих предметов, учатся выполнять простые словесные просьбы 

взрослых в пределах видимой наглядной ситуации. 

Совершенствуется регуляция поведения в результате обращения 

взрослых к ребенку, который начинает понимать не только инструкцию, но и 

рассказ взрослых. 

Совершенствуется слуховое восприятие, прежде всего фонематический 

слух. Интенсивно развивается активная речь детей. К трем годам они 

осваивают основные грамматические структуры, пытаются строить простые 

предложения, в разговоре со взрослыми используют практически все части 

речи. Активный словарь достигает примерно 1000 – 1500 слов. 
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К концу третьего года речь становиться средством общения ребенка со 

сверстниками. В этом возрасте у детей формируются новые виды 

деятельности: игра, рисование, конструирование. 

В деятельности совершенствуются зрительные и слуховые 

ориентировки, что позволят детям безошибочно выполнять ряд заданий: 

осуществлять выбор из 2 – 3 предметов по форме, величине и цвету; 

различать мелодии; петь. 

Игра носит процессуальный характер, главное в ней – действия, 

которые совершаются с игровыми предметами, приближенными к 

реальности. В середине третьего года жизни появляются действия с 

предметами – заместителями. Появление собственно изобразительной 

деятельности обусловлено тем, что ребенок уже способен сформулировать 

намерение изобразить какой – либо предмет. Типичным является 

изображение человека в виде «головонога» - окружности и отходящих от нее 

линий. 

Основной формой мышления становиться наглядно – действенное. Его 

особенность заключается в том, что возникающие в жизни ребенка 

проблемные ситуации разрешаются путем реального действия с предметами. 

Общая моторика формируется, ребенок учиться двигаться в пространстве: 

бегать, ходить, сохранять равновесие, сидеть «на корточках», действовать с 

предметами. 

Для детей этого возраста характерна несознательность мотивов, 

импульсивность и зависимость чувств и желаний от ситуации. Дели легко 

заражаются эмоциональным состоянием сверстников. Однако в этот период 

начинает складываться и произвольность поведения. Она обусловлена 

развитием орудийных действий и речи. У детей появляются чувства гордости 

и стыда, начинают формироваться элементы самосознания, связанные с 

идентификацией с именем и полом. 

Ранний возраст завершается кризисом трех лет. Ребенок осознает себя 

как отдельного человека, отличного от возрастного, у него формируется 

образ Я. Кризис часто сопровождается рядом отрицательных проявлений: 

негативизмом, упрямством, нарушением общения со взрослыми и др. Кризис 

может продолжаться от нескольких месяцев до двух лет. 

Возрастные особенности детей от 3 до 4 лет (младшая группа). 

В этом возрасте высока потребность ребенка в движении (его 

двигательная активность составляет не менее половины времени 

бодрствования). Ребенок начинает осваивать основные движения, у него 
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активно формируются физические качества: скоростные, силовые, гибкость, 

координация, выносливость. 

В возрасте 3 – 4 лет ребенок постепенно выходит за пределы семейного 

круга. Его общение становиться внеситуативным. Взрослый становиться 

для ребенка не только членам семьи, но и выступает носителем 

определенной общественной функции. Желание ребенка выполнять такую же 

функцию приводит к противоречию с его реальными возможностями. Это 

противоречие разрешается через развитие игры, которая становиться 

ведущим видом деятельности в дошкольном возрасте. 

Главной особенность игры является ее условность: выполнение одних 

действий с одними предметами предполагает их отнесенность другим 

действиям с другими предметами. Основным содержанием игры являются 

действия с игрушками и предметами – заместителями. 

Продолжительность игры не большая. Младшие дошкольники 

ограничиваются игрой с 1 – 2 ролями и простыми, неразвернутыми 

сюжетами. Игры с правилами только начинают формироваться. 

 Изобразительная деятельность ребенка зависит от его представлений о 

предмете. В этом возрасте они только начинают формироваться. 

Графические образы бедны. У одних детей в изображениях отсутствуют 

детали, у других рисунки могут быть более детализированы. Дети уже могут 

использовать цвет. Большое значение для развития мелкой моторики имеет 

лепка. Младшие дошкольники способны под руководством взрослого 

вылепить простые предметы. 

Известно, что аппликация оказывает положительное влияние на 

развитие восприятия. В этом возрасте детям доступны простейшие виды 

аппликаций. 

Конструктивная деятельность в младшем дошкольном возрасте 

ограничена возведением несложных построек по образцу и замыслу.  

В этом возрасте развивается перцептивная деятельность. Дети от 

использования предэталонов – индивидуальных единиц восприятия, 

переходят к сенсорным эталонам – культурно – выработанным средствам 

восприятия. К концу младшего дошкольного возраста дети могут 

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

дифференцировать предметы по величине, ориентироваться в пространстве 

группы детского сада, а при определенной организации образовательного 

процесса – и в помещении всего дошкольного учреждения. 

Продолжают развиваться память и внимание. По просьбе взрослого 

дети могут запомнить 3 – 4 слова и 5 – 6 названий предметов. К концу года 
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они способны запомнить значительные отрывки из любимых произведений. 

В этом возрасте ребенок различает основные цвета, формы предметов, их 

величину, расположение в пространстве, назначение предметов, знаком с 

отдельными группами предметов – объектов: транспорт, одежда, овощи, 

животные, игрушки и т.д. 

Продолжает развиваться наглядно – действенное мышление. При 

этом преобразование ситуаций в ряде случаев осуществляется на основе 

целенаправленных проб с учетом желаемого результата. Дошкольники 

способны установить некоторые скрытые связи и отношения между 

предметами. 

Активно развивается словарь детей, они овладевают грамматическим 

строем речи, возможны дефекты звукопроизношения. 

В младшем дошкольном возрасте начинает развиваться воображение, 

которое особенно наглядно проявляется в игре, когда одни объекты 

выступают в качестве заместителей других. 

Взаимоотношения детей обусловлены нормами и правилами. В 

результате целенаправленного взаимодействия они могут усвоить 

относительно большое количество норм, которые выступают основанием для 

оценки собственных действий и действий других детей. 

Взаимоотношения детей ярко проявляются в игровой деятельности. 

Они скорее играют рядом, чем активно вступают во взаимодействие. Однако 

уже в этом возрасте могут наблюдаться устойчивые избирательные 

взаимоотношения. Конфликты между детьми возникают преимущественно 

по поводу игрушек. Положение ребенка в группе сверстников во многом 

определяется мнением воспитателя. 

В младшем дошкольном возрасте можно наблюдать соподчинение 

мотивов поведения в относительно простых ситуациях. Сознательное 

управление поведением только начинает складываться; во многом поведение 

ребенка еще ситуативно. Вместе с тем можно наблюдать и случаи 

ограничения собственных побуждений самим ребенком, сопровождаемыми 

словесными указаниями. Начинает развиваться самооценка, при этом дети в 

значительной мере ориентируются на оценке воспитателя. Малыши 

способны выполнять отдельные действия в хозяйственно-бытовом и труде в 

природе. 

Продолжает развиваться также их половая идентификация, что 

проявляется в характере выбираемых игрушек и сюжетов. 

Возрастные особенности детей с 4 до 5 лет (средняя группа). 
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Основные достижения возраста связаны с развитием игровой 

деятельности; появлением ролевых и реальных взаимодействий; с развитием 

изобразительной деятельности; конструированием по замыслу, 

планированием; совершенствованием восприятия, развитием образного 

мышления и воображения, эгоцентричностью познавательной позиции; 

развитием памяти, внимания, речи, познавательной мотивации, 

совершенствования восприятия; формированием потребности в уважении со 

стороны взрослого, появлением обидчивости, конкурентности, 

соревновательности со сверстниками; дальнейшим развитием образа Я 

ребенка, его детализацией. 

К концу среднего дошкольного возраста восприятие становиться 

более развитым. Они оказываются способными назвать форму, на которую 

похож тот или иной предмет. Могут вычленять в сложных объектах простые 

формы и из простых форм воссоздавать сложные объекты. Дети способны 

упорядочить группы предметов по сенсорному признаку – величине, цвету; 

выделить такие параметры как высота, длина и ширина. Совершенствуется 

ориентация в пространстве. Возраст 4 – 5 лет – это важный период развития 

детской любознательности. 

Возрастает объем памяти. Дети запоминают до 7 – 8 названий 

предметов. Начинает складываться произвольное запоминание: дети 

способны принять задачу на запоминание, помнят поручения взрослых, 

могут выучить небольшое стихотворение и т.д. 

Начинает развиваться образное мышление. Дети оказываются 

способными использовать простые схематизированные изображения для 

решения несложных задач. Дошкольники могут строить по схеме, решать 

лабиринтные задачи. Развивается предвосхищение. На основе 

пространственного расположения объектов дети могут сказать, что 

произойдет в результате их взаимодействия. Однако при этом им трудно 

встать на позицию другого наблюдателя и во внутреннем плане совершить 

мысленное преобразование образа. 

Продолжает развиваться воображение. Формируются такие его 

способности, как оригинальность и произвольность. Дети могут 

самостоятельно придумать небольшую сказку на заданную тему. 

Увеличивается устойчивость внимания. Ребенку оказывается 

доступной сосредоточенная деятельность в течение 15 – 20 минут. Он 

способен удерживать в памяти при выполнении каких – либо действий 

несложное условие. 
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В среднем дошкольном возрасте улучшается произношение звуков и 

дикции. Речь становиться предметом активности детей. Они удачно 

имитируют голоса животных, интонационно выделяют речь тех или иных 

персонажей. Интерес вызывают ритмическая структура речи, рифмы. 

Развивается грамматическая сторона речи. Дошкольники занимаются 

словотворчеством на основе грамматических правил. Речь детей при 

взаимодействии друг с другом носит ситуативный характер, а при общении 

со взрослым становится внеситуативной. 

Изменяется содержание общения ребенка и взрослого. Оно выходит 

за пределы конкретной ситуации, в которой оказывается ребенок. Ведущим 

становится познавательный мотив. Информация, которую ребенок получает в 

процессе общения, может быть сложной и трудной для понимания, но она 

вызывает у него интерес. 

У детей формируется потребность в уважении со стороны взрослого, 

для них оказывается чрезвычайно важной его похвала. Повышенная 

обидчивость представляет собой возрастной феномен. 

Взаимоотношения со сверстниками характеризуются 

избирательностью, которая выражается в предпочтении одних детей другим. 

Появляются постоянные партнеры по играм. В группах начинают 

выделяться лидеры. Появляется конкурентность, соревновательность. 

Последняя важна для сравнения себя с другими, что ведет к развитию образа 

Я ребенка, его детализации. 

В игровой деятельности детей среднего дошкольного возраста 

появляются ролевые взаимодействия. Они указывают на то, что 

дошкольники начинают отделять себя от принятой роли. В процессе игры 

роли могут меняться. Игровые действия начинают выполняться не рад их 

самих, а ради смысла игры. Происходит разделение игровых и реальных 

взаимодействий детей. 

Значительное развитие получает изобразительная деятельность. 

Рисунок становиться предметным и детализированным. Графическое 

изображение человека характеризуется наличием туловища, глаз, рта, носа, 

волос, иногда одежды и ее деталей. Совершенствуется техническая сторона 

избирательной деятельности. Дети могут рисовать основные геометрические 

фигуры, вырезать ножницами, наклеивать изображения на бумагу и т.д. 

Усложняется конструирование. Постройки могут включать 5 – 6 

деталей. Формируются навыки конструирования по собственному замыслу, а 

также планирование последовательности действий.  
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Двигательная сфера ребенка характеризуется позитивными 

изменениями мелкой и крупной моторики. Развиваются ловкость, 

координация движений. Дети лучше удерживают равновесие, перешагивают 

через небольшие преграды. Усложняются игры с мячом. 

В среднем дошкольном возрасте совершенствуются навыки 

самообслуживания, качество трудовых действий, дети используют 

алгоритмы трудовых процессов (модели), самостоятельно используют 

полотенце, носовой платок, столовые приборы и пр. 

Возрастные особенности развития детей с 5 до 6 лет (старшая 

группа). 

Достижения этого возраста характеризуются распределением ролей в 

игровой деятельности; структурированием игрового пространства; 

дальнейшим развитием изобразительной деятельности, отличающейся 

высокой продуктивностью; применением в конструировании обобщающего 

способа обследования образца; усвоением обобщенных способов 

изображения предметов одинаковой формы. 

Восприятие характеризуется анализом сложных форм объектов; 

развития мышления сопровождается освоением мыслительных средств 

(схематизированные представления, комплексные представления, 

представления о цикличности изменений); развиваются умение обобщать, 

причинное мышление, воображение произвольное внимание, речь, образ Я. 

На шестом году жизни продолжают развиваться устойчивость, 

переключаемость внимания. Наблюдается переход от не произвольного к 

произвольному вниманию. 

Продолжает совершенствоваться восприятие цвета, формы и величины, 

строения предметов; систематизируются представления детей. Они называют 

не только основные цвета и их оттенки, но и промежуточные цветовые 

оттенки; форму прямоугольников, овалов, треугольников. Воспринимают 

величину объектов, легко выстраивают в ряд – по возрастанию или 

убыванию – до 10 различных предметов.  

В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться образное 

мышление. Дети способны не только решать задачу в наглядном плане, но и 

совершить преобразование объекта, указать, в какой последовательности 

объекты вступают во взаимодействие и т.д. 

Однако подобные решения окажутся правильными, если дети будут 

применять адекватные мыслительные средства. Среди них можно выделить 

схематизированные представления, которые возникают в процессе 

наглядного моделирования; комплексные представления, отражающие 
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представления детей о системе признаков, которыми могут обладать 

объекты, а также представления, отражающие стадии преобразования 

различных объектов и явлений (представления о цикличности изменений): 

представления о смене времен года, дня и ночи, об увеличении и 

уменьшении объектов в результате различных воздействий, представления о 

развитии и т.д. 

Продолжают совершенствоваться обобщения, что является основой 

словесно – логического мышления. В дошкольном возрасте у детей еще 

отсутствуют представления о классах объектов. Дети группируют объекты по 

признакам, которые могут изменяться, однако начинают формироваться 

операции логического сложения и умножения классов. Старшие 

дошкольники при группировке объектов могут учитывать два признака: цвет 

и форму (материал) и т.д. 

Развития воображения в этом возрасте позволяет детям сочинять 

достаточно оригинальные и последовательно разворачивающиеся истории. 

Воображение будет активно развиваться лишь при условии проведения 

специальной работы по его активации. 

Совершенствуется грамматический строй речи. Дети используют 

практически все части речи, активно занимаются словотворчеством. Богаче 

становится лексика: активно используются синонимы и антонимы. 

Развивается связная речь. Дети могут пересказывать, рассказывать по 

картинке, передавая не только главное, но и детали. 

Продолжает совершенствоваться речь, в том числе ее звуковая сторона. 

Дети могу правильно воспроизводить шипящие, свистящие и сонорные 

звуки. Развиваются фонематический слух, интонационная выразительность 

речи при чтении стихов в сюжетно – ролевой игре и в повседневной жизни. 

Дети шестого года жизни уже могут распределять роли до начала игры 

и строить свое поведение, придерживаясь роли. Игровое взаимодействие 

сопровождается речью, соответствующей и по содержанию, и интонационно 

взятой роли. Дети начинают осваивать социальные отношения и понимать 

подчиненность позиций в различных видах деятельности взрослых, одни 

роли становятся для них более привлекательными, чем другие. 

При распределении ролей могут возникать конфликты, связанные с 

субординацией ролевого поведения. Действия детей в играх становятся 

разнообразными. 

Развивается изобразительная деятельность детей. Это возраст наиболее 

активного рисования. В течение года дети способны создать до 2000 

рисунков. Рисунки могут быть самыми разными по содержанию: это и 
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жизненные впечатления детей, и воображаемые ситуации, и иллюстрации к 

книгам и фильмам. Обычно рисунки представляют собой схематичные 

изображения различных объектов, но могут отличаться оригинальностью 

композиционного решения, передавать статичные и динамичные отношения. 

Рисунки приобретают сюжетный характер; достаточно часто встречаются 

многократно повторяющиеся сюжеты с небольшими или, напротив, 

существенными изменениями. Изображение человека становиться более 

детализированным и пропорциональным. По рисунку можно судить о 

половой принадлежности и эмоциональном состоянии изображенного 

человека. 

Конструирование характеризуется умением анализировать условия, в 

которых протекает эта деятельность. Дети используют и называют различные 

детали деревянного конструктора. Могут заменить детали постройки в 

зависимости от имеющегося материала. Овладевают обобщенным способом 

обследования образца. Дети способны выделять основные части 

предлагаемой постройки. Конструктивная деятельность может 

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

конструирование в ходе самостоятельной деятельности. 

Дети могут конструировать из бумаги, складывая ее в несколько раз (2, 

4, 6 сгибаний); из природного материала. Они осваивают два способа 

конструирования: 

1) от природного материала к художественному образу (в том числе 

ребенок «достраивает» природный материал до целостного образа, дополняя 

его различными деталями); 

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

ребенок подбирает необходимый материал, для того чтобы воплотить образ). 

Возрастные особенности детей с 6 до 7 лет (подготовительная к 

школе группа). 

В подготовительной к школе группе завершается дошкольный возраст. 

Его основные достижения связаны с освоением мира вещей как предметов 

человеческой культуре; освоения форм позитивного общения с людьми; 

развитием половой идентификации, формированием позиции школьника. 

К концу дошкольного возраста ребенок обладает высоким уровнем 

познавательного и личностного развития, что позволяет ему в дальнейшем 

успешно учиться в школе. 

У детей продолжает развиваться восприятие, однако они не всегда 

могут одновременно учитывать несколько различных признаков. 
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Развивается образное мышление, однако воспроизведение 

метрических отношений затруднено. Продолжают развиваться навыки 

обобщения и рассуждения, но они в значительной степени еще 

ограничиваются наглядными признаками ситуаций. 

Продолжает развиваться воображение, однако часто приходиться 

констатировать снижения развития воображения в этом возрасте в сравнении 

со старшей группой. Это можно объяснить различными влияниями, в том 

числе и средств массовой информации, приводящими к стереотипности 

детских образов. 

Продолжает развиваться внимание дошкольников, оно становиться 

произвольным. В нескольких видах деятельности время произвольного 

сосредоточения достигает 30 минут. 

У дошкольников продолжает развиваться речь: ее звуковая сторона, 

грамматический строй, лексика. Развивается связная речь. В высказываниях 

детей отражаются как расширяющийся словарь, так и характер обобщений, 

формирующихся в этом возрасте. Дети начинают активно употреблять 

обобщающие существительные, синонимы, антонимы, прилагательные и т.д. 

В результате правильной организованной образовательной работы у 

дошкольников развиваются диалогическая и некоторые виды 

монологической речи. Ребенок формируется как будущий самостоятельный 

читатель. 

В сюжетно – ролевых играх дети начинают осваивать сложные 

взаимодействия людей, отражающие характерные значимые жизненные 

ситуации (свадьбу, рождение ребенка, болезнь и т.д.) 

Игровые действия становятся более сложными, обретают особый 

смысл, который не всегда открывается взрослому. Игровое пространство 

усложняется. В нем может быть несколько центров, каждый из которых 

поддерживает свою сюжетную линию. При этом дети способны отслеживать 

поведение партнеров по всему игровому пространству и менять свое 

поведение в зависимости от места в нем. 

Образы из окружающей жизни и литературных произведений, 

передаваемые детьми в изобразительной деятельности, становятся сложнее. 

Рисунки приобретают более детализированный характер, обогащается их 

цветовая гамма. Более явными становятся различия между рисунками 

мальчиков и девочек (мальчики чаще изображают технику, космос, военные 

действия и т.д., а девочки обычно рисуют женские образы: принцесс, 

балерин, моделей и т.п.). Часто встречаются и бытовые сюжеты: мама и 

дочка, комната и т.д. Изображение человека становится более 
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детализированным и пропорциональным. Появляются пальцы на руках, 

глаза, рот, нос, брови, подбородок. Одежда может быть украшена 

различными деталями. 

При правильном подходе у детей формируется художественно – 

творческие способности в изобразительной деятельности. 

Дети подготовительной к школе группы в значительной степени 

освоили конструирование из строительного материала. Они свободно 

владеют обобщенными способами анализа, как изображений, так и построек; 

не только анализируют основные конструктивные особенности различных 

деталей, но и определяют их форму на основе сходства со знакомыми им 

объемными предметами. Свободные постройки становятся симметричными и 

пропорциональными, их строительство осуществляется на основе зрительной 

ориентировки. 

Дети быстро и правильно подбирают материал. Они достаточно точно 

представляют себе последовательность, в которой будет осуществляться 

постройка, и материал, который понадобится для ее выполнения; способные 

выполнять различные по степени сложности постройки, как по собственному 

замыслу, так и по условиям. 

В этом возрасте дети уже могут освоить сложные формы сложения из 

листа бумаги и придумывать собственные, но этому их нужно специально 

обучать. Данный вид деятельности не просто доступен детям – он важен для 

углубления их пространственных представлений. 

Усложняется конструирование из природного материала. 

Дошкольникам уже доступны целостные композиции по предварительному 

замыслу, которые могут передавать сложные отношения, включать фигуры 

людей и животных. 

В этом возрасте ребенок осознает себя как самостоятельный субъект 

деятельности и поведения. 

1.6 Планируемые результаты освоения Программы 

В соответствии с ФГОС ДО специфика дошкольного детства и 

системные особенности дошкольного образования делают неправомерными 

требования от ребенка дошкольного возраста конкретных образовательных 

достижений. Поэтому результаты освоения Программы представлены в виде 

целевых ориентиров дошкольного образования и представляют собой 

возрастные характеристики возможных достижений ребенка к концу 

дошкольного образования.  

Реализация образовательных целей и задач Программы направлена на 

достижение целевых ориентиров дошкольного образования, которые 
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описаны как основные характеристики развития ребенка. Основные 

характеристики развития ребенка представлены в виде изложения 

возможных достижений воспитанников на разных возрастных этапах 

дошкольного детства.  

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 социально-нормативные 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 

Целевыми ориентирами реализации Программы в раннем возрасте 

являются следующие умения ребенка: 

 ребенок интересуется окружающими предметами и активно 

действует с ними; 

 эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими 

предметами, стремится проявлять настойчивость в достижении 

результата своих действий; 

 использует специфические, культурно фиксированные предметные 

действия, знает назначение бытовых предметов (ложки, расчески, 

карандаша и пр.) и умеет пользоваться ими. Владеет простейшими 

навыками самообслуживания; стремится проявлять 

самостоятельность в бытовом и игровом поведении; 

 владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться 

с вопросами и просьбами, понимает речь взрослых; знает названия 

окружающих предметов и игрушек; 

 стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в 

движениях и действиях, появляются игры, в которых ребенок 

воспроизводит действия взрослого; 

 проявляет интерес к сверстникам, наблюдает за их действиями и 

подражает им; 
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 проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию 

картинки, стремится двигаться под музыку, эмоционально 

откликается на различные произведения культуры и искусства; 

 у ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать 

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

 

1.6.2 Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного 

образования 

К концу дошкольного образования целевыми ориентирами являются 

следующие: 

 ребенок 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; 

 ребенок 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; 

 ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в 

разных видах деятельности, и прежде всего в игре; ребенок владеет 

разными формами и видами игры, различает условную и реальную 

ситуации, умеет подчиняться разным правилам и социальным 

нормам; 

 ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать 

свои мысли и желания, может использовать речь для выражения 

своих мыслей, чувств и желаний, построения речевого высказывания 

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

складываются предпосылки грамотности; 

 у ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, 

вынослив, владеет основными движениями, может контролировать 

свои движения и управлять ими; 

 ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным 

нормам поведения и правилам в разных видах деятельности, во 
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взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может соблюдать 

правила безопасного поведения и личной гигиены; 

 ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и 

сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, 

пытается самостоятельно придумывать объяснения явлениям 

природы и поступкам людей; склонен наблюдать, 

экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе, о 

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

произведениями детской литературы, обладает элементарными 

представлениями из области живой природы, естествознания, 

математики, истории и т.п.; ребенок способен к принятию 

собственных решений, опираясь на свои знания и умения в 

различных видах деятельности. 

Степень реального развития этих характеристик и способности 

ребенка их проявлять к моменту перехода на следующий уровень 

образования могут существенно варьировать у разных детей в силу 

различий в условиях жизни и индивидуальных особенностей 

развития конкретного ребенка. Программа строится на основе общих 

закономерностей развития личности детей дошкольного возраста с 

учетом сенситивных периодов в развитии. Дети с различными 

недостатками в физическом и/или психическом развитии могут 

иметь качественно неоднородные уровни речевого, познавательного 

и социального развития личности. Поэтому целевые ориентиры 

основной образовательной программы Организации, реализуемой с 

участием детей с ограниченными возможностями здоровья (далее - 

ОВЗ), должны учитывать не только возраст ребенка, но и уровень 

развития его личности, степень выраженности различных 

нарушений, а также индивидуально-типологические особенности 

развития ребенка. 

 

 

1.7 Развивающее оценивание качества образовательной 

деятельности по Программе.  

Педагогическая диагностика (мониторинг) 

Реализация Программы предполагает оценку индивидуального 

развития детей. Такая оценка производится педагогическими работниками в 

рамках педагогической диагностики (оценки индивидуального развития 
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дошкольников, связанной с оценкой эффективности педагогических 

действий и лежащей в основе их дальнейшего планирования).  

Результаты педагогической диагностики (мониторинга) используются 

исключительно для решения следующих образовательных задач:  

−индивидуализация образования (построение образовательных траекторий 

для детей, испытывающих трудности в образовательном процессе);  

− оптимизация работы с группой детей.  

Разработанная в МБДОУ «Детский сад № 35 комбинированного вида» 

система мониторинга содержит 5 образовательных областей, 

соответствующих Федеральному государственному образовательному 

стандарту дошкольного образования, приказ Министерства образования и 

науки № 1155 от 17 октября 2013 года: 

 - «Социально-коммуникативное развитие», 

 - «Познавательное развитие»,  

 - «Речевое развитие», 

 - «Художественно- эстетическое развитие», 

 - «Физическое развитие» 

 Это позволяет комплексно оценить качество образовательной 

деятельности в группе и при необходимости индивидуализировать его для 

достижения достаточного уровня освоения каждым ребенком содержания 

образовательной программы учреждения.  

Оценка педагогического процесса связана с уровнем овладения каждым 

ребенком необходимыми навыками и умениями по образовательным 

областям:  

1 балл — ребенок не может выполнить все параметры оценки, помощь 

взрослого не принимает;  

2 балла — ребенок с помощью взрослого выполняет некоторые параметры 

оценки;  

3 балла — ребенок выполняет все параметры оценки с частичной помощью 

взрослого; 

4 балла — ребенок выполняет самостоятельно и с частичной помощью 

взрослого все параметры оценки;  

5 баллов — ребенок выполняет все параметры оценки самостоятельно.  

Таблицы педагогической диагностики заполняются дважды в год, в 

начале и конце учебного года для проведения сравнительного анализа. В 

группе комбинированной направленности – три раза в год, в начале, середине 

и в конце учебного года.  
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Индивидуальная динамика и перспективы развития детей фиксируются 

в виде таблиц в ходе: 

 коммуникативной деятельности со сверстниками и взрослыми; 

 игровой деятельности; 

 познавательной деятельности; 

 художественной деятельности; 

 физического развития. 

Для оценки педагогической диагностики (оценки индивидуального 

развития дошкольников, связанной с оценкой эффективности педагогических 

действий и лежащей в основе их дальнейшего планирования) используются 

следующие методы: 

 беседа 

 наблюдение 

 анализ продуктов детской деятельности 

 диагностическая ситуация 

Технология работы с таблицами проста и включает 2 этапа. 

Этап 1. Напротив фамилии и имени каждого ребенка проставляются баллы в 

каждой ячейке указанного параметра, по которым затем считается итоговый 

показатель по каждому ребенку (среднее значение = все баллы сложить (по 

строке) и разделить на количество параметров, округлять до десятых долей). 

Этот показатель необходим для написания характеристики на конкретного 

ребенка и проведения индивидуального учета промежуточных результатов 

освоения общеобразовательной программы.  

Этап 2. 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). Этот 

показатель необходим для описания общегрупповых тенденций (в группах 

компенсирующей направленности — для подготовки к групповому медико- 

психолого-педагогическому совещанию), а также для ведения учета обще- 

групповых промежуточных результатов освоения общеобразовательной 

программы.  

Двухступенчатая система мониторинга позволяет оперативно находить 

неточности в построении педагогического процесса в группе и выделять 

детей с проблемами в развитии. Эго позволяет своевременно разрабатывать 

для детей индивидуальные образовательные маршруты и оперативно 

осуществлять психолого-методическую поддержку педагогов. 

Нормативными вариантами развития можно считать средние значения по 

каждому ребенку или общегрупповому параметру развития больше 3,8. Эти 
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же параметры в интервале средних значений от 2,3 до 3,7 можно считать 

показателями проблем в развитии ребенка социального и\или органического 

генеза, а также незначительные трудности организации педагогического 

процесса в группе. Средние значения менее 2,2 будут свидетельствовать о 

выраженном несоответствии развития ребенка возрасту, а также 

необходимости корректировки педагогического процесса в группе по 

данному параметру/ данной образовательной области. (Указанные интервалы 

средних значений носят рекомендательный характер, так как получены с 

помощью применяемых в психолого-педагогических исследованиях 

психометрических процедур, и будут уточняться по мере поступления 

результатов мониторинга детей данного возраста.)  

Наличие математической обработки результатов педагогической 

диагностики образовательного процесса оптимизирует хранение и сравнение 

результатов каждого ребенка и позволяет своевременно оптимизировать 

педагогический процесс.  

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 «Таблицы мониторинга» 

 

 

 

1.8 Вариативная часть Программы. Раздел, формируемый 

участниками образовательного процесса 

Часть образовательной программы, формируемая участниками 

образовательных отношений, представлена дополнительными 

общеобразовательными программами дошкольного образования: 

1.8.1 Парциальная Программа художественного воспитания, 

обучения и развития детей 2-7 лет «Цветные ладошки», Лыкова И.А. 

Цель программы – формирование у детей раннего и дошкольного 

возраста эстетического отношения и художественно-творческих 

способностей в изобразительной деятельности. 

Задачи: 

1. Развитие эстетического восприятия художественных образов (в 

произведениях искусства) и предметов (явлений) окружающего мира как 

эстетических объектов. 

2. Создание условий для свободного экспериментирования с 

художественными материалами и инструментами. 

3. Ознакомление с универсальным «языком» искусства – средствами 

художественно-образной выразительности. 
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4. Амплификация (обогащение) индивидуального художественно-

эстетического опыта: «осмысленное чтение» - распредмечивание и 

опредмечивание – художественно-эстетических объектов с помощью 

воображения и эмпатии (носителем и выразителем эстетического выступает 

цельный художественный образ как универсальная категория); 

интерпретация художественного образа и содержания, заключенного в 

художественную форму. 

5. Развитие художественно-творческих способностей в продуктивных 

видах детской деятельности. 

6. Воспитание художественного вкуса и чувства гармонии. 

7. Создание условий для многоаспектной и увлекательной активности 

детей в художественно-эстетическом освоении окружающего мира. 

8. Формирование эстетической картины мира и основных элементов 

«Я-концепции-творца». 

1.8.2  Парциальная Программа по музыкальному воспитанию детей 

дошкольного возраста «Ладушки», Каплунова И, Новоскольцева И. 

Цель программы: введение ребенка в мир музыки с радостью и 

улыбкой. 

Задачи: 

1. Подготовить детей к восприятию музыкальных образов и 

представлений. 

2. Заложить основы гармоничного развития (развитие слуха, голоса, 

внимания, движения, чувства ритма и красоты мелодии, развитие 

индивидуальных музыкальных способностей). 

3. Приобщить детей к русской народно-традиционной и мировой 

музыкальной культуре. 

4. Подготовить детей к освоению приемов и навыков в различных 

видах музыкальной деятельности адекватно детским возможностям. 

5. Развивать коммуникативные способности. 

6. Научить детей творчески использовать музыкальные впечатления в 

повседневной жизни. 

7. Познакомить детей с разнообразием музыкальных форм и жанров в 

привлекательной и доступной форме. 

8. Обогатить детей музыкальными знаниями и представлениями в 

музыкальной игре. 

9. Развивать детское творчество во всех видах музыкальной 

деятельности. 
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1.8.3  Парциальная Программа “Добро пожаловать в экологию” О.А 

Воронкевич 

Цель программы: воспитание основ экологической культуры у детей. 

Задачи: 

1.Развивать познавательный интерес к природе, логическое мышление, 

познавательно-исследовательскую деятельность; 

2.Формировать представление о системном строении природы, 

воспитывать осознанное бережное отношение к ней. 

В основу дополнительных общеобразовательных программ заложены 

следующие принципы:  

-доступность: учет индивидуальных особенностей каждого ребенка,  

-соответствие условий, требований, методов возрасту и особенностям 

развития детей;  

-систематичность и последовательность: постепенная подача материала от 

простого к сложному, повторение усвоенных знаний, правил и норм;  

-занимательность: предлагаемый материал должен быть понятным, нести 

занимательное начало, быть игровым.  

Содержание парциальных образовательных программ построено в 

соответствии с личностно-ориентированным, деятельностным, 

культурологическим подходами.  

Особенности осуществления образовательного процесса  

Парциальные программы реализуются через совместную деятельность 

взрослых и детей, самостоятельную деятельность и при проведении 

режимных моментов. Работа проводится как в первой, так и во второй 

половине дня. 

II. Содержательный раздел 

 

2.1 Описание образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития ребенка, представленными в 5 

образовательных областях 

Содержание программы определяется в соответствии с направлениями 

развития ребенка, соответствует основным положениям возрастной 

психологии и дошкольной педагогики и обеспечивает единство 

воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач. 

Воспитание и обучение осуществляется на русском языке - 

государственном языке Российской Федерации.  

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и 

способностей детей в различных видах деятельности и охватывает 

следующие структурные единицы, представляющие определенные 
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направления развития и образования детей (далее - образовательные 

области): 

 социально-коммуникативное развитие; 

 познавательное развитие; 

 речевое развитие; 

 художественно-эстетическое развитие; 

 физическое развитие. 

Содержание указанных образовательных областей зависит от 

возрастных и индивидуальных особенностей детей, определяется целями и 

задачами Программы и может реализовываться в различных видах 

деятельности (общении, игре, познавательно-исследовательской 

деятельности - как сквозных механизмах развития ребенка). 

 

 

Виды деятельности 

 

Ранний возраст  

(1.5 -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,  
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 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. 

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 обучающихся, 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; • 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 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, 
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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 уделяется не менее одной 

недели. Максимальный период—2 недели. Тема находит отражение в 

подборе материалов, находящихся в группе, и в центрах активности.  

Содержание Программы реализуется с учетом комплексно -

тематического принципа построения воспитательно-образовательного 

процесса, который предусматривает объединение комплекса различных 

видов специфических детских деятельностей вокруг единой «темы».  

Приложение 2. «Комплексно-тематическое планирование» 

2.2 Особенности организации образовательного процесса в группах 

раннего возраста 

Ведущим видом деятельности ребенка раннего возраста становится 

предметная - выбранные способы действия с предметами. Взрослый 

становится участником его деятельности и образцом для подражания. 

В группах раннего возраста непосредственно образовательная 

деятельность, (игры-занятия) проводятся по подгруппам и индивидуально в 

1-й и 2-й половинах дня. Физкультурные и музыкальные игры-занятия 

проводиться в зале со всей группой. 

Особенности развития детей раннего возраста 

Раздел 

работы 

Возраст 

ребенка 
Основные показатели развития Задачи 

Р
аз

в
и

ти
е 

р
еч

и
 

1,6 – 3 

года 

- Умеет говорить внятно 

- В речи появляются глаголы, 

наречия, прилагательные 

- Пользуется речью как средством 

общения 

- Развивать активную речь, 

обогащая ее прилагательными, 

глаголами, наречиями, 

обозначающими цвет, величину, 

форму, качество, действия и т. п. 

- Развивать звуковую сторону речи 

- Совершенствовать 

грамматический строй речи. 
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ей

ст
в
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я
 с

 п
р
ед

м
ет

ам
и

 

1.6 – 3 

года 

- Активно изучает предметы, их 

внешние свойства и использует 

точно по назначению 

- Выделять признаки предметов, 

которые сразу бросаются в глаза 

- Замечает физические свойства и 

качества предметов, группирует 

однородные предметы по одному 

признаку, знает четыре основных 

цвета 

- Продолжать обогащать ребенка 

яркими впечатлениями при 

ознакомлении его с миром 

предметов 

- Создавать условия для развития 

разнообразных действий с 

предметами в деятельности 

- Расширять представления о цвете 

(оранжевый, синий, черный, белый) 

 

 

2.2.1 Социально-коммуникативное развитие 

В области социально-коммуникативного развития основными задачами 

образовательной деятельности являются создание условий для: – 

дальнейшего развития общения ребенка со взрослыми; – дальнейшего 

развития общения ребенка с другими детьми; – дальнейшего развития игры – 

дальнейшего развития навыков самообслуживания. В сфере развития 

общения со взрослым педагог удовлетворяет потребность ребенка в общении 

и социальном взаимодействии, поощряя ребенка к активной речи. Педагог не 

стремится искусственно ускорить процесс речевого развития. Он играет с 

ребенком, используя различные предметы, при этом активные действия 

ребенка и взрослого чередуются; показывает образцы действий с 

предметами; создает предметно-развивающую среду для самостоятельной 

игры-исследования; поддерживает инициативу ребенка в  общении и 

предметно - манипулятивной активности, поощряет его действия. 

Способствует развитию у ребенка позитивного представления о себе и 

положительного самоощущения: подносит к зеркалу, обращая внимание 

ребенка на детали его внешнего облика, одежды; учитывает возможности 

ребенка, поощряет достижения ребенка, поддерживает инициативность и 

настойчивость в разных видах деятельности. Педагог способствует развитию 

у ребенка интереса и доброжелательного отношения к другим детям: создает 

безопасное пространство для взаимодействия детей, насыщая его 

разнообразными предметами, наблюдает за активностью детей в этом 

пространстве, поощряет проявление интереса детей друг к другу, называя 

детей по имени, комментируя (вербализируя) происходящее.  

Особое значение в этом возрасте приобретает вербализация различных 

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

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

Педагог продолжает поддерживать стремление ребенка к самостоятельности 
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в различных повседневных ситуациях и при овладении навыками 

самообслуживания. 

 В сфере развития социальных отношений и общения со сверстниками 

педагог наблюдает за спонтанно складывающимся взаимодействием детей 

между собой в различных игровых и/или повседневных ситуациях; в случае 

возникающих между детьми конфликтов не спешит вмешиваться; обращает 

внимание детей на чувства, которые появляются у них в процессе 

социального взаимодействия; утешает детей в случае обиды и обращает 

внимание на то, что определенные действия могут вызывать обиду. В 

ситуациях, вызывающих позитивные чувства, взрослый комментирует их, 

обращая внимание детей на то, что определенные ситуации и действия 

вызывают положительные чувства удовольствия, радости, благодарности и т. 

п. Благодаря этому дети учатся понимать собственные действия и действия 

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

социальными компетентностями. 

 В сфере развития игры педагог организует соответствующую игровую 

среду, в случае необходимости знакомит детей с различными игровыми 

сюжетами, помогает освоить простые игровые действия (покормить куклу, 

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

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

организуют несложные сюжетные игры с несколькими детьми. 

 В сфере социального и эмоционального развития педагог грамотно 

проводит адаптацию ребенка к детскому саду, учитывая привязанность детей 

к близким, привлекает родителей (законных представителей) или родных для 

участия и содействия в период адаптации. Педагог, первоначально в 

присутствии родителей (законных представителей) или близких, знакомится 

с ребенком и налаживает с ним эмоциональный контакт.  

В период адаптации взрослый следит за эмоциональным состоянием 

ребенка и поддерживает постоянный контакт с родителями (законными 

представителями); предоставляет возможность ребенку постепенно, в 

собственном темпе осваивать пространство и режим детского сада, не 

предъявляя ребенку излишних требований. Ребенок знакомится с другими 

детьми. Педагог же при необходимости оказывает ему в этом поддержку, 

представляя нового ребенка другим детям, называя ребенка по имени, 

усаживая его на первых порах рядом с собой. Также в случае необходимости 

взрослый помогает ребенку найти себе занятия, знакомя его с пространством 

Учреждения, имеющимися в нем предметами и материалами. Педагог 

поддерживает стремление детей к самостоятельности в самообслуживании 
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(дает возможность самим одеваться, умываться и пр., помогает им), 

поощряет участие детей в повседневных бытовых занятиях; приучает к 

опрятности, знакомит с правилами этикета.  

2.2.2 Познавательное развитие 

 В области познавательного развития основными задачами 

образовательной деятельности являются создание условий для: – 

ознакомления детей с явлениями и предметами окружающего мира, 

овладения предметными действиями; –развития познавательно-

исследовательской активности и познавательных способностей. В сфере 

ознакомления с окружающим миром педагог знакомит детей с назначением и 

свойствами окружающих предметов и явлений в группе, на прогулке, в ходе 

игр и занятий; помогает освоить действия с игрушками - орудиями 

(совочком, лопаткой и пр.).  

В сфере развития познавательно-исследовательской активности и 

познавательных способностей педагог поощряет любознательность и 

исследовательскую деятельность детей, создавая для этого насыщенную 

предметно-развивающую среду, наполняя ее соответствующими предметами. 

Для этого можно использовать предметы быта – кастрюли, кружки, 

корзинки, пластмассовые банки, бутылки, а также грецкие орехи, каштаны, 

песок и воду. Педагог с вниманием относится к проявлению интереса детей к 

окружающему природному миру, к детским вопросам, не спешит давать 

готовые ответы, разделяя удивление и детский интерес.  

2.2.3 Речевое развитие 

В области речевого развития основными задачами образовательной 

деятельности являются создание условий для: – развития речи у детей в 

повседневной жизни; – развития разных сторон речи в специально 

организованных играх и занятиях. 

 В сфере развития речи в повседневной жизни педагог внимательно  

относится к выражению детьми своих желаний, чувств, интересов, вопросов, 

терпеливо выслушивает детей, стремится понять, что ребенок хочет сказать, 

поддерживая тем самым активную речь детей. Педагог не указывает на 

речевые ошибки ребенка, но повторяет за ним слова правильно. Педагог 

использует различные ситуации для диалога с детьми, а также создает 

условия для развития общения детей между собой. Он задает открытые 

вопросы, побуждающие детей к активной речи; комментирует события и 

ситуации их повседневной жизни; говорит с ребенком о его опыте, событиях 

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

детьми.  
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В сфере развития разных сторон речи педагог читает детям книги, 

вместе рассматривают картинки, объясняет, что на них изображено, 

поощряет разучивание стихов; организуют речевые игры, стимулируют 

словотворчество; проводят специальные игры и занятия, направленные на 

обогащение словарного запаса, развитие грамматического и интонационного 

строя речи, на развитие планирующей и регулирующей функций речи.  

2.2.4 Художественно-эстетическое развитие 

В области художественно-эстетического развития основными задачами 

образовательной деятельности являются создание условий для: – развития у 

детей эстетического отношения к окружающему миру; – приобщения к 

изобразительным видам деятельности; – приобщения к музыкальной 

культуре; – приобщения к театрализованной деятельности. 

 В сфере развития у детей эстетического отношения к окружающему 

миру педагог привлекает внимание детей к красивым вещам, красоте 

природы, произведениям искусства, вовлекают их в процесс сопереживания, 

по поводу воспринятого, поддерживают выражение эстетических 

переживаний ребенка.  

В сфере приобщения к изобразительным видам деятельности педагог 

предоставляет детям широкие возможности для экспериментирования с 

материалами – красками, карандашами, мелками, пластилином, глиной, 

бумагой и др.; знакомит с разнообразными простыми приемами 

изобразительной деятельности; поощряет воображение и творчество детей.  

В сфере приобщения к музыкальной культуре педагог создает в 

групповых помещениях музыкальную среду, органично включая музыку в 

повседневную жизнь. Предоставляет детям возможность прослушивать 

фрагменты музыкальных произведений, звучание различных, в том числе 

детских музыкальных инструментов, экспериментировать с инструментами и 

звучащими предметами. Поет вместе с детьми песни, побуждает ритмично 

двигаться под музыку; поощряет проявления эмоционального отклика 

ребенка на музыку. 

 В сфере приобщения детей к театрализованной деятельности педагог 

знакомит, детей с театрализованными действиями в ходе разнообразных игр 

инсценируют знакомые детям сказки, стихи, организуют просмотры 

театрализованных представлений. Побуждает детей принимать посильное 

участие в инсценировках, беседуют с ними по поводу увиденного. 

2.2.5 Физическое развитие 

В области физического развития основными задачами образовательной 

деятельности являются создание условий для: – укрепления здоровья детей, 



37 

 

 

становления ценностей здорового образа жизни; развития различных видов 

двигательной активности; – формирования навыков безопасного поведения. 

В сфере укрепления здоровья детей, становления ценностей здорового образа 

жизни педагог организует правильный режим дня, приучают детей к 

соблюдению правил личной гигиены, в доступной форме объясняют, что 

полезно и что вредно для здоровья.  

В сфере развития различных видов двигательной активности педагог 

организует пространственную среду с соответствующим оборудованием – 

как в помещениях Учреждении, так и на внешней ее территории (горки, 

качели и т. п.) для удовлетворения естественной потребности детей в 

движении, для развития ловкости, силы, координации и т. п. Проводит 

подвижные игры, способствуя получению детьми радости от двигательной 

активности, развитию ловкости, координации движений, правильной осанки. 

Вовлекает детей в игры с предметами, стимулирующими развитие мелкой 

моторики. 

 В сфере формирования навыков безопасного поведения педагог 

создает в группе безопасную среду, а также предостерегает детей от 

поступков, угрожающих их жизни и здоровью. Требования безопасности не 

должны реализовываться за счет подавления детской активности и 

препятствования деятельному исследованию мира. 

Максимально допустимый объём образовательной нагрузки 

соответствует санитарным правилам СП 2.4. 3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи». 

Для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет непосредственно образовательная 

деятельность составляет не более 1,5 часа в неделю (игровая, музыкальная 

деятельность, общение, развитие движений). Продолжительность 

непрерывной образовательной деятельности не более 10 минут в первую 

половину дня. 

Конкретное содержание образовательной деятельности представлено в 

программе ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ. Инновационная программа 

дошкольного образования. / Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, Э. М. 

Дорофеевой. — Издание шестое (инновационное), дополненное — М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020. 

 

2.3 Особенности организации образовательного процесса в группах 

дошкольного возраста 

2.3.1 Социально- коммуникативное развитие 
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В области социально-коммуникативного развития ребенка в условиях 

информационной социализации основными задачами образовательной 

деятельности являются создание условий для:  

– развития положительного отношения ребенка к себе и другим людям; 

 – развития коммуникативной и социальной компетентности, в том 

числе информационно-социальной компетентности; 

– развития игровой деятельности;  

– развития компетентности в виртуальном поиске. 

В сфере развития положительного отношения ребенка к себе и другим 

людям. 

Взрослые создают условия для формирования у ребенка 

положительного самоощущения – уверенности в своих возможностях, в том, 

что он хороший, его любят. 

Способствуют развитию у ребенка чувства собственного достоинства, 

осознанию своих прав и свобод (иметь собственное мнение, выбирать друзей, 

игрушки, виды деятельности, иметь личные вещи, по собственному 

усмотрению использовать личное время). 

Взрослые способствуют развитию положительного отношения ребенка 

к окружающим его людям: воспитывают уважение и терпимость к другим 

детям и взрослым, вне зависимости от их социального происхождения, 

расовой и национальной принадлежности, языка, вероисповедания, пола, 

возраста, личностного и поведенческого своеобразия; воспитывают уважение 

к чувству собственного достоинства других людей, их мнениям, желаниям, 

взглядам. 

В сфере развития коммуникативной и социальной компетентности 

У детей с самого раннего возраста возникает потребность в общении и 

социальных контактах. Первый социальный опыт дети приобретают в семье, 

в повседневной жизни, принимая участие в различных семейных событиях. 

Уклад жизни и ценности семьи оказывают влияние на социально-

коммуникативное развитие детей.  

Взрослые создают в Организации различные возможности для 

приобщения детей к ценностям сотрудничества с другими людьми, прежде 

всего реализуя принципы личностно-развивающего общения и содействия, 

предоставляя детям возможность принимать участие в различных событиях, 

планировать совместную работу. Это способствует развитию у детей чувства 

личной ответственности, ответственности за другого человека, чувства 

«общего дела», понимания необходимости согласовывать с партнерами по 

деятельности мнения и действия. Взрослые помогают детям распознавать 
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эмоциональные переживания и состояния окружающих, выражать 

собственные переживания. Способствуют формированию у детей 

представлений о добре и зле, обсуждая с ними различные ситуации из жизни, 

из рассказов, сказок, обращая внимание на проявления щедрости, жадности, 

честности, лживости, злости, доброты и др., таким образом, создавая условия 

освоения ребенком этических правил и норм поведения. 

Взрослые предоставляют детям возможность выражать свои 

переживания, чувства, взгляды, убеждения и выбирать способы их 

выражения, исходя из имеющегося у них опыта. Эти возможности 

свободного самовыражения играют ключевую роль в развитии речи и 

коммуникативных способностей, расширяют словарный запас и умение 

логично и связно выражать свои мысли, развивают готовность принятия на 

себя ответственности в соответствии с уровнем развития.  

Интерес и внимание взрослых к многообразным проявлениям ребенка, 

его интересам и склонностям повышает его доверие к себе, веру в свои силы. 

Возможность внести свой вклад в общее дело и повлиять на ход событий, 

например, при участии в планировании. Возможность выбора содержания и 

способов своей деятельности помогает детям со временем приобрести 

способность и готовность к самостоятельности и участию в жизни общества, 

что характеризует взрослого человека современного общества, осознающего 

ответственность за себя и сообщество. 

Взрослые способствуют развитию у детей социальных навыков: при 

возникновении конфликтных ситуаций не вмешиваются, позволяя детям 

решить конфликт самостоятельно и помогая им только в случае 

необходимости. В различных социальных ситуациях дети учатся 

договариваться, соблюдать очередность, устанавливать новые контакты. 

Взрослые способствуют освоению детьми элементарных правил этикета и 

безопасного поведения дома, на улице. Создают условия для развития 

бережного, ответственного отношения ребенка к окружающей природе, 

рукотворному миру, а также способствуют усвоению детьми правил 

безопасного поведения, прежде всего на своем собственном примере и 

примере других, сопровождая собственные действия и/или действия детей 

комментариями. 

В сфере развития игровой деятельности 

Взрослые создают условия для свободной игры детей, организуют и 

поощряют участие детей в сюжетно-ролевых, дидактических, развивающих 

компьютерных играх и других игровых формах; поддерживают творческую 
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импровизацию в игре. Используют дидактические игры и игровые приемы в 

разных видах деятельности и при выполнении режимных моментов. 

2.3.2 Познавательное развитие 

В области познавательного развития ребенка основными задачами 

образовательной деятельности являются создание условий для развития:  

– любознательности, познавательной активности, познавательных 

способностей детей; 

– представлений в разных сферах знаний об окружающей 

действительности, в том числе о виртуальной среде, о возможностях и рисках 

Интернета.  

В сфере развития любознательности, познавательной активности, 

познавательных способностей 

Взрослые создают насыщенную предметно-пространственную среду, 

стимулирующую познавательный интерес детей, исследовательскую 

активность, элементарное экспериментирование с различными веществами, 

предметами, материалами. 

Ребенок с самого раннего возраста проявляет исследовательскую 

активность и интерес к окружающим предметам и их свойствам, а в возрасте 

3-5 лет уже обладает необходимыми предпосылками для того, чтобы 

открывать явления из естественнонаучной области, устанавливая и понимая 

простые причинные взаимосвязи «если… то…». 

Уже в своей повседневной жизни ребенок приобретает многообразный 

опыт соприкосновения с объектами природы – воздухом, водой, огнем, 

землей (почвой), светом, различными объектами живой и неживой природы и 

т. п. Ему нравится наблюдать природные явления, исследовать их, 

экспериментировать с ними. Он строит гипотезы и собственные теории, 

объясняющие явления, знакомится с первичными закономерностями, делает 

попытки разбираться во взаимосвязях, присущих этой сфере.  

Возможность свободных практических действий с разнообразными 

материалами, участие в элементарных опытах и экспериментах имеет 

большое значение для умственного и эмоционально-волевого развития 

ребенка, способствует построению целостной картины мира, дает стойкий 

долговременный эффект. У ребенка формируется понимание, что 

окружающий мир полон загадок, тайн, которые еще предстоит разгадать. 

Таким образом, перед ребенком открывается познавательная перспектива 

дальнейшего изучения природы, мотивация расширять и углублять свои 

знания. 
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Помимо поддержки исследовательской активности, взрослый организует 

познавательные игры, поощряет интерес детей к различным развивающим 

играм и занятиям, например, лото, шашкам, шахматам, конструированию и 

пр. 

В сфере развития представлений в разных сферах знаний об 

окружающей действительности 

Взрослые создают возможности для развития у детей общих 

представлений об окружающем мире, о себе, других людях, в том числе 

общих представлений в естественнонаучной области, математике, экологии. 

Взрослые читают книги, проводят беседы, экскурсии, организуют просмотр 

фильмов, иллюстраций познавательного содержания и предоставляют 

информацию в других формах. Побуждают детей задавать вопросы, 

рассуждать, строить гипотезы относительно наблюдаемых явлений, событий.  

Знакомство с социокультурным окружением предполагает знакомство с 

названиями улиц, зданий, сооружений, организаций и их назначением, с 

транспортом, дорожным движением и правилами безопасности, с 

различными профессиями людей. 

Усвоение детьми ценностей, норм и правил, принятых в обществе, 

лучше всего происходит при непосредственном участии детей в его жизни, в 

практических ситуациях, предоставляющих поводы и темы для дальнейшего 

обсуждения. 

Широчайшие возможности для познавательного развития предоставляет 

свободная игра. Следуя интересам и игровым потребностям детей, взрослые 

создают для нее условия, поддерживают игровые (ролевые) действия, при 

необходимости предлагают варианты развертывания сюжетов, в том числе 

связанных с историей и культурой, а также с правилами поведения и ролями 

людей в социуме. 

Участвуя в повседневной жизни, наблюдая за взрослыми, ребенок 

развивает математические способности и получает первоначальные 

представления о значении для человека счета, чисел, приобретает знания о 

формах, размерах, весе окружающих предметов, времени и пространстве, 

закономерностях и структурах. Испытывая положительные эмоции от 

обращения с формами, количествами, числами, а также с пространством и 

временем, ребенок незаметно для себя начинает еще до школы осваивать их 

математическое содержание. 

Благодаря освоению математического содержания окружающего мира в 

дошкольном возрасте у большинства детей развиваются предпосылки 

успешного учения в школе и дальнейшего изучения математики на 
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протяжении всей жизни. Для этого важно, чтобы освоение математического 

содержания на ранних ступенях образования сопровождалось позитивными 

эмоциями – радостью и удовольствием.  

Предлагая детям математическое содержание, нужно также иметь в 

виду, что их индивидуальные возможности и предпочтения будут 

различными и поэтому освоение детьми математического содержания носит 

сугубо индивидуальный характер. По завершении этапа дошкольного 

образования между детьми наблюдается большой разброс в знаниях, умениях 

и навыках, касающихся математического содержания.  

В соответствии с принципом интеграции образовательных областей 

Программа предполагает взаимосвязь математического содержания с 

другими разделами Программы. Особенно тесно математическое развитие в 

раннем и дошкольном возрасте связано с социально-коммуникативным и 

речевым развитием. Развитие математического мышления происходит и 

совершенствуется через речевую коммуникацию с другими детьми и 

взрослыми, включенную в контекст взаимодействия в конкретных ситуациях. 

Воспитатели систематически используют ситуации повседневной жизни 

для математического развития, например, классифицируют предметы, 

явления, выявляют последовательности в процессе действий «сначала это, 

потом то…» (ход времени, развитие сюжета в сказках и историях, порядок 

выполнения деятельности и др.), способствуют формированию 

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

т. п., осуществляя при этом речевое сопровождение. 

Элементы математики содержатся и могут отрабатываться на занятиях 

музыкой и танцами, движением и спортом. На музыкальных занятиях при 

освоении ритма танца, при выполнении физических упражнений дети могут 

осваивать счет, развивать пространственную координацию. Для этого 

воспитателем совместно с детьми осуществляется вербализация 

математических знаний, например, фразами «две ноги и две руки», «встать 

парами», «рассчитаться на первый и второй», «в команде играем вчетвером»; 

«выполняем движения под музыку в такт: раз, два, три, раз, два, три»; 

«встаем в круг» и др.  

Математические элементы могут возникать в рисунках детей (фигуры, 

узоры), при лепке, конструировании и др. видах детской творческой 

активности. Воспитатели обращают внимание детей на эти элементы, 

проговаривая их содержание и употребляя соответствующие слова-понятия 

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

треугольный – о рисунке дома с окнами и т. п.). 
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У детей развивается способность ориентироваться в пространстве 

(право, лево, вперед, назад и т. п.); сравнивать, обобщать (различать, 

классифицировать) предметы; понимать последовательности, количества и 

величины; выявлять различные соотношения (например, больше – меньше, 

толще – тоньше, длиннее – короче, тяжелее – легче и др.); применять 

основные понятия, структурирующие время (например, до – после, вчера – 

сегодня – завтра, названия месяцев и дней); правильно называть дни недели, 

месяцы, времена года, части суток. Дети получают первичные представления 

о геометрических формах и признаках предметов и объектов (например, 

круглый, с углами, с таким-то количеством вершин и граней), о 

геометрических телах (например, куб, цилиндр, шар). 

У детей формируются представления об использовании слов, 

обозначающих числа. Они начинают считать различные объекты (например, 

предметы, звуки и т. п.) до 10, 20 и далее, в зависимости от индивидуальных 

особенностей развития.  

Развивается понимание соотношения между количеством предметов и 

обозначающим это количество числовым символом; понимание того, что 

число является выражением количества, длины, веса, времени или денежной 

суммы; понимание назначения цифр как способа кодировки и маркировки 

числа (например, номер телефона, почтовый индекс, номер маршрута 

автобуса). 

Развивается умение применять такие понятия, как «больше, меньше, 

равно»; устанавливать соотношения (например, «как часто», «как много», 

«насколько больше») использовать в речи геометрические понятия 

(например, «треугольник, прямоугольник, квадрат, круг, куб, шар, цилиндр, 

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

Развивается способность воспринимать «на глаз» небольшие множества 

до 6–10 объектов (например, при играх с использованием игральных костей 

или на пальцах рук).  

Развивается способность применять математические знания и умения в 

практических ситуациях в повседневной жизни (например, чтобы положить в 

чашку с чаем две ложки сахара), в различных видах образовательной 

деятельности (например, чтобы разделить кубики поровну между 

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

Развитию математических представлений способствует наличие 

соответствующих математических материалов, подходящих для счета, 

сравнения, сортировки, выкладывания последовательностей и т. п. 
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Программа оставляет Организации право выбора способа формирования 

у воспитанников математических представлений, в том числе с учетом 

особенностей реализуемых основных образовательных программ, 

используемых вариативных образовательных программ.  

Конкретное содержание образовательной деятельности представлено в 

программе ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ. Инновационная программа 

дошкольного образования. / Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, Э. М. 

Дорофеевой. — Издание шестое (инновационное), дополненное — М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020. 

 

2.3.3 Речевое развитие 

В области речевого развития ребенка основными задачами 

образовательной деятельности является создание условий для:  

– формирования основы речевой и языковой культуры, 

совершенствования разных сторон речи ребенка; 

– приобщения детей к культуре чтения художественной литературы. 

В сфере совершенствования разных сторон речи ребенка 

Речевое развитие ребенка связано с умением вступать в коммуникацию с 

другими людьми, умением слушать, воспринимать речь говорящего и 

реагировать на нее собственным откликом, адекватными эмоциями, то есть 

тесно связано с социально-коммуникативным развитием. Полноценное 

речевое развитие помогает дошкольнику устанавливать контакты, делиться 

впечатлениями. Оно способствует взаимопониманию, разрешению 

конфликтных ситуаций, регулированию речевых действий. Речь как 

важнейшее средство общения позволяет каждому ребенку участвовать в 

беседах, играх, проектах, спектаклях, занятиях и др., проявляя при этом свою 

индивидуальность. Педагоги должны стимулировать общение, 

сопровождающее различные виды деятельности детей, например, 

поддерживать обмен мнениями по поводу детских рисунков, рассказов и т. д. 

Овладение речью (диалогической и монологической) не является 

изолированным процессом, оно происходит естественным образом в 

процессе коммуникации: во время обсуждения детьми (между собой или со 

взрослыми) содержания, которое их интересует, действий, в которые они 

вовлечены. Таким образом, стимулирование речевого развития является 

сквозным принципом ежедневной педагогической деятельности во всех 

образовательных областях.  

Взрослые создают возможности для формирования и развития звуковой 

культуры, образной, интонационной и грамматической сторон речи, 
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фонематического слуха, правильного звуко и словопроизношения, поощряют 

разучивание стихотворений, скороговорок, чистоговорок, песен; организуют 

речевые игры, стимулируют словотворчество. 

В сфере приобщения детей к культуре чтения литературных 

произведений 

Взрослые читают детям книги, стихи, вспоминают содержание и 

обсуждают вместе с детьми прочитанное, способствуя пониманию, в том 

числе на слух. Детям, которые хотят читать сами, предоставляется такая 

возможность.  

У детей активно развивается способность к использованию речи в 

повседневном общении, а также стимулируется использование речи в 

области познавательно-исследовательского, художественно-эстетического, 

социально-коммуникативного и других видов развития. Взрослые могут 

стимулировать использование речи для познавательно-исследовательского 

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

обращая внимание детей на последовательность повседневных событий, 

различия и сходства, причинно-следственные связи, развивая идеи, 

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

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

нее набухли почки и уже скоро появятся первые листочки». 

Детям с низким уровнем речевого развития взрослые позволяют 

отвечать на вопросы не только словесно, но и с помощью жестикуляции или 

специальных средств. 

Речевому развитию способствуют наличие в развивающей предметно-

пространственной среде открытого доступа детей к различным литературным 

изданиям, предоставление места для рассматривания и чтения детьми 

соответствующих их возрасту книг, наличие других дополнительных 

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

аудиозаписей литературных произведений и песен, а также других 

материалов. 

Программа оставляет Учреждению право выбора способа речевого 

развития детей, в том числе с учетом особенностей реализуемых основных 

образовательных программ, используемых вариативных образовательных 

программ и других особенностей реализуемой образовательной 

деятельности.  

Конкретное содержание образовательной деятельности представлено в 

программе ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ. Инновационная программа 

дошкольного образования. / Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, Э. М. 
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Дорофеевой. — Издание шестое (инновационное), дополненное — М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020. 

 

2.3.4 Художественно – эстетическое развитие 

 В области художественно-эстетического развития ребенка основными 

задачами образовательной деятельности являются создание условий для:  

– развития у детей интереса к эстетической стороне действительности, 

ознакомления с разными видами и жанрами искусства (словесного, 

музыкального, изобразительного), в том числе народного творчества; 

– развития способности к восприятию музыки, художественной 

литературы, фольклора;  

– приобщения к разным видам художественно-эстетической 

деятельности, развития потребности в творческом самовыражении, 

инициативности и самостоятельности в воплощении художественного 

замысла. 

В сфере развития у детей интереса к эстетической стороне 

действительности, ознакомления с разными видами и жанрами искусства, в 

том числе народного творчества 

Программа относит к образовательной области художественно-

эстетического развития приобщение детей к эстетическому познанию и 

переживанию мира, к искусству и культуре в широком смысле, а также 

творческую деятельность детей в изобразительном, пластическом, 

музыкальном, литературном и др. видах художественно-творческой 

деятельности.  

Эстетическое отношение к миру опирается прежде всего на восприятие 

действительности разными органами чувств. Взрослые способствуют 

накоплению у детей сенсорного опыта, обогащению чувственных 

впечатлений, развитию эмоциональной отзывчивости на красоту природы и 

рукотворного мира, сопереживания персонажам художественной литературы 

и фольклора.  

Взрослые знакомят детей с классическими произведениями литературы, 

живописи, музыки, театрального искусства, произведениями народного 

творчества, рассматривают иллюстрации в художественных альбомах, 

организуют экскурсии на природу, в музеи, демонстрируют фильмы 

соответствующего содержания, обращаются к другим источникам 

художественно-эстетической информации. 

В сфере приобщения к разным видам художественно-эстетической 

деятельности, развития потребности в творческом самовыражении, 
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инициативности и самостоятельности в воплощении художественного 

замысла 

Взрослые создают возможности для творческого самовыражения детей: 

поддерживают инициативу, стремление к импровизации при 

самостоятельном воплощении ребенком художественных замыслов; 

вовлекают детей в разные виды художественно-эстетической деятельности, в 

сюжетно-ролевые и режиссерские игры, помогают осваивать различные 

средства, материалы, способы реализации замыслов.  

В изобразительной деятельности (рисовании, лепке) и художественном 

конструировании взрослые предлагают детям экспериментировать с цветом, 

придумывать и создавать композицию; осваивать различные художественные 

техники, использовать разнообразные материалы и средства.  

В музыкальной деятельности (танцах, пении, игре на детских 

музыкальных инструментах) – создавать художественные образы с помощью 

пластических средств, ритма, темпа, высоты и силы звука.  

В театрализованной деятельности, сюжетно-ролевой и режиссерской 

игре – языковыми средствами, средствами мимики, пантомимы, интонации 

передавать характер, переживания, настроения персонажей. 

Конкретное содержание образовательной деятельности представлено в 

программе ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ. Инновационная программа 

дошкольного образования. / Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, Э. М. 

Дорофеевой. — Издание шестое (инновационное), дополненное — М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020. 

 

2.3.5 Физическое развитие 

В области физического развития ребенка основными задачами 

образовательной деятельности являются создание условий для:  

– становления у детей ценностей здорового образа жизни; 

– развития представлений о своем теле и своих физических 

возможностях; 

– приобретения двигательного опыта и совершенствования 

двигательной активности;  

–формирования начальных представлений о некоторых видах спорта, 

овладения подвижными играми с правилами. 

В сфере становления у детей ценностей здорового образа жизни 

Взрослые способствуют развитию у детей ответственного отношения к 

своему здоровью. Они рассказывают детям о том, что может быть полезно и 

что вредно для их организма, помогают детям осознать пользу здорового 
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образа жизни, соблюдения его элементарных норм и правил, в том числе 

правил здорового питания, закаливания и пр. Взрослые способствуют 

формированию полезных навыков и привычек, нацеленных на поддержание 

собственного здоровья, в том числе формированию гигиенических навыков. 

Создают возможности для активного участия детей в оздоровительных 

мероприятиях. 

В сфере совершенствования двигательной активности детей, развития 

представлений о своем теле и своих физических возможностях, 

формировании начальных представлений о спорте 

Взрослые уделяют специальное внимание развитию у ребенка 

представлений о своем теле, произвольности действий и движений ребенка. 

Для удовлетворения естественной потребности детей в движении 

взрослые организуют пространственную среду с соответствующим 

оборудованием как внутри помещения, так и на внешней территории (горки, 

качели и т. п.), подвижные игры (как свободные, так и по правилам), занятия, 

которые способствуют получению детьми положительных эмоций от 

двигательной активности, развитию ловкости, координации движений, силы, 

гибкости, правильного формирования опорно-двигательной системы 

детского организма.  

Взрослые поддерживают интерес детей к подвижным играм, занятиям на 

спортивных снарядах, упражнениям в беге, прыжках, лазании, метании и др.; 

побуждают детей выполнять физические упражнения, способствующие 

развитию равновесия, координации движений, ловкости, гибкости, быстроты, 

крупной и мелкой моторики обеих рук, а также правильного не наносящего 

ущерба организму выполнения основных движений. 

Взрослые проводят физкультурные занятия, организуют спортивные 

игры в помещении и на воздухе, спортивные праздники; развивают у детей 

интерес к различным видам спорта, предоставляют детям возможность 

кататься на коньках, лыжах, ездить на велосипеде, плавать, заниматься 

другими видами двигательной активности. 

Конкретное содержание образовательной деятельности представлено в 

программе ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ. Инновационная программа 

дошкольного образования. / Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, Э. М. 

Дорофеевой. — Издание шестое (инновационное), дополненное. — М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020. 
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2.4 Описание вариативных форм, способов, методов и средств 

реализации Программы с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей воспитанников 

При планировании образовательного процесса в ДОУ необходимо: 

 распределить различные виды и формы детской деятельности в 

течение дня; 

 осуществить выбор форм организации образовательной деятельности 

в разных возрастах. 

В организованной образовательной деятельности используются 

следующие формы: 

 игры дидактические, дидактические с элементами движения, 

сюжетно-ролевые, подвижные, психологические, музыкальные, 

хороводные, театрализованные, игры- драматизации, игры на 

прогулке, подвижные игры имитационного характера; 

 просмотр и обсуждение мультфильмов, видеофильмов, презентаций; 

 чтение и обсуждение программных произведений разных жанров, 

чтение, рассматривание и обсуждение познавательных и 

художественных книг, детских иллюстрированных энциклопедий; 

 создание ситуаций педагогических; 

 беседы социально-нравственного содержания, специальные рассказы 

воспитателя детям об интересных фактах и событиях, о выходе из 

трудных житейских ситуаций, ситуативные разговоры с детьми; 

 наблюдения за трудом взрослых, за природой, на прогулке; сезонные 

наблюдения; 

 изготовление атрибутов для игр, познавательно-исследовательской 

деятельности; 

 создание моделей, коллекций и их оформление, изготовление 

украшений для группового помещения к праздникам, сувениров, 

украшение предметов для личного пользования; 

 проектная деятельность, познавательно-исследовательская 

деятельность, экспериментирование, конструирование; 

 оформление выставок работ народных мастеров, произведений 

декоративно-прикладного искусства, книг с иллюстрациями, 

репродукций произведений живописи и пр.; тематических выставок 

(по временам года, и др.), выставок детского творчества, уголков 

природы; 

 викторины, сочинение загадок; 
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 инсценирование и драматизация отрывков из сказок, разучивание 

стихотворений, развитие артистических способностей в подвижных 

играх имитационного характера; 

 рассматривание и обсуждение предметных и сюжетных картинок, 

иллюстраций к знакомым сказкам и потешкам, игрушек, эстетически 

привлекательных предметов (деревьев, цветов, предметов быта и 

пр.), произведений искусства (народного, декоративно- прикладного, 

изобразительного, книжной графики и пр.), обсуждение средств 

выразительности; продуктивная деятельность (рисование, лепка, 

аппликация, художественный труд) по замыслу, на темы народных 

потешек, по мотивам знакомых стихов и сказок, под музыку, на тему 

прочитанного или просмотренного произведения; рисование 

иллюстраций к художественным произведениям; рисование, лепка 

сказочных животных; 

 творческие задания, рисование иллюстраций к прослушанным 

музыкальным произведениям; 

 слушание и обсуждение народной, классической, детской музыки, 

дидактические игры, связанные с восприятием музыки; 

 подыгрывание на музыкальных инструментах, оркестр детских 

музыкальных инструментов; 

 пение, совместное пение, упражнения на развитие голосового 

аппарата, артикуляции, певческого голоса, беседы по содержанию 

песни (ответы на вопросы), драматизация песен; 

 танцы, показ взрослым танцевальных и плясовых музыкально-

ритмических движений, показ ребенком плясовых движений, 

совместные действия детей, совместное составление плясок под 

народные мелодии, хороводы; 

 физкультурные занятия игровые, сюжетные, тематические (с одним 

видом физических упражнений), комплексные (с элементами развит 

речи, математики, конструирования), контрольно-диагностические, 

учебно-тренирующего характера, физкультминутки; 

 игры и упражнения под тексты стихотворений, потешек, народных 

песенок, авторских стихотворений, считалок; сюжетные 

физкультурные занятия на темы прочитанных сказок, потешек; 

 ритмическая гимнастика, игры и упражнения под музыку, игровые 

беседы с элементами движений; 

 мероприятия групповые, межгрупповые и общесадовские, 

туристические прогулки; 
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 физкультурные досуги (проводятся 1 раз в месяц); 

 спортивные праздники (проводятся 2-3 раза в год); 

 спортивно – экологические походы; 

 дни здоровья; 

 тематические досуги; 

 праздники; 

 театрализованные представления; 

 смотры и конкурсы; 

 экскурсии; 

 целевые прогулки. 

Проектирование образовательного процесса в соответствии с 

контингентом воспитанников, их индивидуальными и возрастными 

особенностями. 

Оптимальные условия для развития ребёнка – это продуманное 

соотношение свободной, регламентируемой и нерегламентированной форм 

деятельности ребёнка. Образовательная деятельность вне организованных 

занятий обеспечивает максимальный учёт особенностей и возможностей 

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

группах предусмотрен определённый баланс различных видов деятельности: 

Возраст 

детей 

Регламентируемая 

деятельность (НОД) 

Нерегламентированная деятельность, час 

совместная 

деятельность 

самостоятельная  

деятельность 

1-3 года 2 по 10 мин 7-7,5 3-4 

3-4 года 2 по 15 мин 7,75 3-4 

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 

Построение образовательного процесса основывается на адекватных 

возрасту формах работы с детьми. Выбор форм работы осуществляется 

педагогом самостоятельно и зависит от контингента воспитанников, 

оснащенности дошкольного учреждения, культурных и региональных осо-

бенностей, специфики дошкольного учреждения, от опыта и творческого 

подхода педагога. 

В работе с детьми младшего дошкольного возраста используются 

преимущественно: 

- игровые,  

- сюжетные, 

- интегрированные формы образовательной деятельности.  
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Обучение происходит опосредованно, в процессе игровой деятельности 

(младший и средний дошкольный возраст) 

В старшем дошкольном возрасте (старшая и подготовительная к школе 

группы) выделяется время для занятий. 

Одной из форм непосредственно образовательной деятельности 

является «занятие», которое рассматривается как - занимательное дело, без 

отождествления его с занятием как дидактической формой учебной 

деятельности. Это занимательное дело основано на одной из специфических 

детских деятельностей (или нескольких таких деятельностях – интеграции 

различных детских деятельностей), осуществляемых совместно со взрослым, 

и направлено на освоение детьми одной или нескольких образовательных 

областей (интеграция содержания образовательных областей). Реализация 

занятия как дидактической формы учебной деятельности рассматривается 

только в старшем дошкольном возрасте. 

Детская деятельность в образовательном процессе: 

 Двигательная деятельность (овладение основными движениями); 

 Игровая деятельность (включая сюжетно-ролевую игру, игру с 

правилами и другие виды игры); 

 Самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на 

улице); 

 Познавательно – исследовательская деятельность (исследование 

объектов окружающего мира и экспериментирование с ними); 

 Коммуникативная деятельность (общение и взаимодействие со 

взрослыми и сверстниками); 

 Восприятие художественной литературы и фольклора; 

 Изобразительная деятельность (рисование, лепка, аппликация); 

 Музыкальная деятельность (восприятие и понимание смысла 

музыкальных произведений, пение, музыкально-ритмические 

движения, игры на детских музыкальных инструментах); 

 Конструирование из разного материала (включая конструкторы, 

модули, бумагу, природный и иной материал). 
 

 

2.5 Коррекционно-развивающая работа с детьми с ограниченными 

возможностями здоровья 

Проблема воспитания и обучения детей с ограниченными 

возможностями здоровья в общеобразовательном пространстве требует 

деликатного и гибкого подхода, так как известно, что не все дети, имеющие 
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нарушения в развитии, могут успешно интегрироваться в среду здоровых 

сверстников. Индивидуальный образовательный маршрут предполагает 

постепенное включение таких детей в коллектив сверстников с помощью 

взрослого. Дети с ограниченными возможностями здоровья могут 

реализовать свой потенциал лишь при условии вовремя начатого и адекватно 

организованного процесса воспитания и обучения, удовлетворения как 

общих с нормально развивающимися детьми, так и их особых 

образовательных потребностей, заданных характером нарушения их 

психологического развития. 

Содержание коррекционной работы в соответствии с ФГОС ДО 

направлено на овладение детьми самостоятельной, связной, грамматически 

правильной речью и коммуникативными навыками, элементами грамоты, что 

формирует психологическую готовность к обучению к школе и обеспечивает 

преемственность со следующей ступенью системы общего образования. 

В группах общеразвивающей направленности осуществляется 

коррекционная работа с детьми, которым по решению ПМПК рекомендована 

ООП ДО и занятия с учителем – логопедом, учителем-дефектологом и 

педагогом – психологом. В МБДОУ «Детский сад № 35 комбинированного 

вида» ведут работу учитель-логопед и учитель-дефектолог. Психолого-

педагогический консилиум (далее - ППк) является одной из форм 

взаимодействия руководящих и педагогических работников МБДОУ 

«Детский сад №35 комбинированного вида» с целью создания оптимальных 

условий обучения, развития, социализации и адаптации обучающихся 

посредством психолого-педагогического сопровождения. 

Задачами ППк являются: 

 - выявление трудностей в освоении образовательных программ, 

особенностей в развитии, социальной адаптации и поведении обучающихся 

для последующего принятия решений об организации психолого-

педагогического сопровождения;  

- 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; 

 -контроль за выполнением рекомендаций ППк. 

Положение о консилиуме ДОУ представлено на сайте ДОУ. 
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Коррекционная помощь воспитанникам общеобразовательных групп 

оказывается согласно «Положению об оказании логопедической помощи», 

которое регламентирует деятельность МБДОУ «Детский сад № 35 

комбинированного вида» в части оказания логопедической помощи 

обучающимся, имеющим нарушения речи и трудности в освоении ими 

основных общеобразовательных программ. Положение представлено на 

сайте ДОУ. 

Задачи Организации по оказанию логопедической помощи: 

 обеспечение коррекции нарушений развития речи детей дошкольного 

возраста; 

 освоение детьми с ограниченными возможностями здоровья 

Программы, их разностороннее развитие с учётом возрастных и 

индивидуальных особенностей, особых образовательных потребностей, 

социальной адаптации; 

 оказание консультативной помощи родителям, педагогам 

образовательного учреждения по вопросам предупреждения и 

устранения речевых нарушений у детей. 

Принципы построения образовательного процесса 

 принцип индивидуализации, учёта возможностей, особенностей 

развития и потребностей каждого ребёнка; 

 принцип признания каждого ребёнка полноправным участником 

образовательного процесса; 

 принцип поддержки детской инициативы и формирование 

познавательных интересов каждого ребёнка; 

 принципы интеграции усилий специалистов; 

 принцип систематичности и взаимосвязи учебного материала; 

 принцип постепенности подачи учебного материала; 

 принцип концентрического наращивания информации в каждой из 

последующих возрастных групп во всех пяти образовательных 

областях. 

Целевые ориентиры коррекционной работы 

К целевым ориентирам дошкольного образования (на этапе завершения 

дошкольного образования) относятся следующие социально-нормативные 

характеристики возможных достижений ребёнка. 

1.Ребёнок хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли 

и желания, проявляет инициативы в общении, знает и умеет пересказывать 

сказки, рассказывать стихи, составлять рассказы по серии сюжетных 

картинок или по сюжетной картине. У него сформированы элементарные 
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навыки звуко-слогового анализа, что обеспечивает формирование 

предпосылок грамотности. 

2.Ребёнок любознателен, склонен наблюдать, экспериментировать. Он 

обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире. 

3.Ребёнок способен к принятию собственных решений с опорой на 

знания и умения в различных видах деятельности. 

4.Ребёнок инициативен, самостоятелен, способен выбрать себе занятия 

и партнёров по совместной деятельности. 

5.Ребёнок способен адекватно проявлять свои чувства, умеет 

радоваться успехам и сопереживать неудачам других, способен 

договариваться, старается разрешать конфликты. 

6.Ребёнок умеет подчиняться правилам и социальным нормам, 

способен к волевым усилиям. 

7.У ребёнка развиты крупная и мелкая моторика, он подвижен и 

вынослив, владеет основными движениями, может контролировать и 

управлять ими. 

Условия эффективного решения задач 

1.Взаимодействие всех участников педагогического процесса. 

 2.Чёткое понимание цели коррекционно-развивающего обучения, 

общих т частных задач систематической работы. 

3.Отслеживание динамики речевого и общего развития детей. 

4.Выявление и анализ всех имеющихся у детей затруднений. 

5.Усиленная индивидуальная работа с детьми с особыми проблемами. 

6.Решение целого комплекса задач на материале каждой лексической 

темы (словарь, словообразование, словоизменение, типы предложения, 

развитие психических функций и т.д.) 

 

2.6 Особенности образовательной деятельности разных видов и 

культурных практик 

Развитие ребенка в образовательном процессе детского сада 

осуществляется целостно в процессе всей его жизнедеятельности. В тоже 

время, освоение любого вида деятельности требует обучения общим и 

специальным умениям, необходимым для ее осуществления.  

Особенностью организации образовательной деятельности по 

Программе является ситуационный подход. Основной единицей 

образовательного процесса выступает образовательная ситуация, т. е. такая 

форма совместной деятельности педагога и детей, которая планируется и 

целенаправленно организуется педагогом с целью решения определенных 
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задач развития, воспитания и обучения. Образовательная ситуация протекает 

в конкретный временной период образовательной деятельности. 

Особенностью образовательной ситуации является появление 

образовательного результата (продукта) в ходе специально организованного 

взаимодействия воспитателя и ребенка. Такие продукты могут быть как 

материальными (рассказ, рисунок, поделка, коллаж, экспонат для выставки), 

так и нематериальными (новое знание, образ, идея, отношение, 

переживание). Ориентация на конечный продукт определяет технологию 

создания образовательных ситуаций. Образовательные ситуации носят 

комплексный характер и включают задачи, реализуемые в разных видах 

деятельности на одном тематическом содержании. Образовательные 

ситуации используются в процессе организованной образовательной 

деятельности.  

Главными задачами таких образовательных ситуаций является 

формирование у детей новых умений в разных видах деятельности и 

представлений, обобщение знаний по теме, развитие способности рассуждать 

и делать выводы.  

Ситуационный подход дополняется принципом продуктивности 

образовательной деятельности, который связан с получением какого-либо 

продукта, который в материальной форме отражает социальный опыт, 

приобретаемый детьми (панно, газета, журнал, атрибуты для сюжетно- 

ролевой игры, экологический дневник и др.).  

Принцип продуктивности ориентирован на развитие субъективности 

ребенка в образовательной деятельности разнообразного содержания. Этому 

способствуют современные способы организации образовательного процесса 

с использованием детских проектов, игр-путешествий, коллекционирования, 

экспериментирования, ведение детских дневников и журналов, создания 

спектаклей-коллажей и многое другое.  

Непосредственно образовательная деятельность основана на 

организации педагогом видов деятельности, заданных ФГОС дошкольного 

образования: Игровая деятельность является ведущей деятельностью ребенка 

дошкольного возраста. В организованной образовательной деятельности она 

выступает в качестве основы для интеграции всех других видов деятельности 

ребенка дошкольного возраста. В младшей и средней группах детского сада 

игровая деятельность является основой решения всех образовательных задач.  

Игровая деятельность представлена в образовательном процессе в 

разнообразных формах - это дидактические и сюжетно-дидактические, 
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развивающие, подвижные игры, игры-путешествия, игровые проблемные 

ситуации, игры-инсценировки, игры-этюды и пр. 

Коммуникативная деятельность направлена на решение задач, 

связанных с развитием свободного общения детей и освоением всех 

компонентов устной речи, освоение культуры общения и этикета, воспитание 

толерантности, подготовки к обучению грамоте (в старшем дошкольном 

возрасте).  

Познавательно-исследовательская деятельность включает в себя 

широкое познание детьми объектов живой и неживой природы, предметного 

и социального мира (мира взрослых и детей, деятельности людей, знакомство 

с семьей и взаимоотношениями людей), городом, страной и другими 

странами, безопасного поведения, освоение средств и способов познания 

(моделирования, экспериментирования), сенсорное и математическое 

развитие.  

Восприятие художественной литературы и фольклора организуется 

как процесс слушания детьми произведений художественной и 

познавательной литературы, направленный на развитие читательских 

интересов детей, развитие способности восприятия литературного текста и 

общения по поводу прочитанного. Чтение может быть организовано как 

непосредственно чтение (или рассказывание сказки) воспитателем вслух, и 

как прослушивание аудиозаписи.  

Конструирование и изобразительная деятельность детей 

представлена разными видами художественно-творческой (рисование, лепка, 

аппликация) деятельности. Художественно- творческая деятельность 

неразрывно связана со знакомством детей с изобразительным искусством, 

развитием способности художественного восприятия. Художественное 

восприятие произведений искусства существенно обогащает личный опыт 

дошкольников, обеспечивает интеграцию между познавательно-

исследовательской, коммуникативной и продуктивной видами деятельности.  

Музыкальная деятельность организуется в процессе музыкальных 

занятий, которые проводятся музыкальным руководителем дошкольного 

учреждения в специально оборудованном помещении.  

Двигательная деятельность организуется в процессе занятий 

физической культурой, требования к проведению которых согласуются с 

положениями действующего СанПин. Образовательная деятельность, 

осуществляемая в ходе режимных моментов, требует особых форм работы в 

соответствии с реализуемыми задачами воспитания, обучения и развития 

ребенка. В режимных процессах, в свободной детской деятельности 
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воспитатель создает по мере необходимости, дополнительно развивающие 

проблемно-игровые или практические ситуации, побуждающие 

дошкольников применить имеющийся опыт, проявить инициативу, 

активность для самостоятельного решения возникшей задачи.  

Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний отрезок 

времени, включает: 

- наблюдения - в уголке природы;  

- за деятельностью взрослых (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; 

- индивидуальную работу с детьми в соответствии с задачами разных 

образовательных областей;  

- двигательную деятельность детей, активность которой зависит от 

содержания организованной образовательной деятельности в первой 

половине дня;  

- работу по воспитанию у детей культурно-гигиенических навыков и 

культуры здоровья.  

Образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки, 

включает: 

- подвижные игры и упражнения, направленные на оптимизацию 

режима двигательной активности и укрепление здоровья детей;  

- наблюдения за объектами и явлениями природы, направленное на 

установление разнообразных связей и зависимостей в природе, воспитание 

отношения к ней; экспериментирование с объектами неживой природы;  

- сюжетно-ролевые и конструктивные игры (с песком, со снегом, с 

природным материалом);  

- элементарную трудовую деятельность детей на участке детского сада; 

свободное общение воспитателя с детьми.  

Культурные практики. 
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Во второй половине дня организуются разнообразные культурные 

практики, ориентированные на проявление детьми самостоятельности и 

творчества в разных видах деятельности.  

В культурных практиках воспитателем создается атмосфера свободы 

выбора, творческого обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и 

детей.  

Организация культурных практик носит преимущественно 

подгрупповой характер и реализуется через следующие моменты:  

- Совместная игра воспитателя и детей (сюжетно-ролевая, 

режиссерская, игра драматизация, строительно-конструктивные игры) 

направлена на обогащение содержания творческих игр, освоение детьми 

игровых умений, необходимых для организации самостоятельной игры.  

- Ситуация общения и накопления положительного социально-

эмоционального опыта носят проблемный характер и заключают в себе 

жизненную проблему близкую детям дошкольного возраста, в разрешении 

которой они принимают непосредственное участие. Такие ситуации могут 

быть реально-практического характера (оказание помощи малышам, 

старшим), условно- вербального характера (на основе жизненных сюжетов 

или сюжетов литературных произведений) и имитационно-игровыми. В 

ситуациях условно вербального характера воспитатель обогащает 

представления детей об опыте разрешения тех или иных проблем, вызывает 

детей на задушевный разговор, связывает содержание разговора с личным 

опытом детей. В реально практических ситуациях дети приобретают опыт 

проявления заботливого, участливого отношения к людям, принимают 

участие в важных делах («Мы сажаем рассаду для цветов», «Мы украшаем 

детский сад к празднику» и пр.). Ситуации могут планироваться 

воспитателем заранее, а могут возникать в ответ на события, которые 

происходят в группе, способствовать разрешению возникающих проблем.  

- Творческая мастерская предоставляет детям условия для 

использования и применения знаний и умений. Мастерские разнообразны по 

своей тематике, содержанию, например, занятия продуктивной 

деятельностью, приобщение к народным промыслам («В гостях у народных 

мастеров»), просмотр познавательных презентаций, оформление 

художественной галереи, книжного уголка или библиотеки («Мастерская 

книгопечатания», «В гостях у сказки»), игры и коллекционирование и др. 

Результатом работы в творческой мастерской является создание книг-

самоделок, детских журналов, составление маршрутов путешествия на 



60 

 

 

природу, оформление коллекции, создание продуктов детской деятельности 

и пр.  

- Музыкально-театральная и литературная гостиная - форма 

организации художественно- творческой деятельности детей, 

предполагающая организацию восприятия музыкальных и литературных 

произведений, творческую деятельность детей и свободное общение 

воспитателя и детей на литературном или музыкальном материале.  

- Детский досуг - вид деятельности, целенаправленно организуемый 

взрослыми для игры, развлечения, отдыха.  

- Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит 

общественно полезный характер и организуется как хозяйственно-бытовой 

труд и труд в природе.  

 

 

 

 

2.7 Способы и направления поддержки детской инициативы 

Современный детский сад должен создать условия для развития 

личности дошкольников, их индивидуальности, творческих способностей, 

формирования потребности развиваться на протяжении всей жизни. Поэтому, 

основным направлением педагогической деятельности является создание 

благоприятной среды для поддержки детской инициативы, опираясь на 

приоритетные сферы инициативы в соответствии с возрастом детей. 

Основной идеей работы является объединение усилий педагогов, родителей, 

руководителей дополнительного образования, творческой общественности с 

целью создания благоприятных условий для реализации творческого 

потенциала детей ДОУ: 

 Создать условия для реализации собственных замыслов ребенка.  

 Рассказывать детям об их достижениях.  

 Отмечать и поддерживать любые успехи детей.  

 Поощрять самостоятельность детей и расширять ее сферу.  

 Помочь ребенку найти способ реализации собственных 

поставленных целей.  

 Поддерживать стремление научиться делать что-то.  

 Терпимо относиться к затруднениям ребенка, позволять ему 

действовать в своем темпе.  
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 Не критиковать результаты деятельности детей, а также их самих.  

 Учитывать индивидуальные особенности детей.  

 Уважать и ценить каждого ребенка.  

 Создавать в группе положительный психологический 

микроклимат.  

 Привлекать детей к планированию жизни группы.  

 Создавать условия для разнообразной самостоятельной 

творческой деятельности детей.  

Способы поддержки детской инициативы:  

3-4 года 

Приоритетной сферой проявления детской инициативы является 

игровая и продуктивная деятельность. Для поддержания инициативы ребенка 

3-4 лет взрослым необходимо:  

 создавать условия для реализации собственных планов и 

замыслов каждого ребенка;  

 рассказывать детям о реальных, а также возможных в будущем 

достижениях;  

 отмечать и публично поддерживать любые успехи детей;  

 всемерно поощрять самостоятельность детей и расширять её 

сферу;  

 помочь ребенку найти способ реализации собственных 

поставленных целей;  

 способствовать стремлению научиться делать что-то и 

поддерживать радостное ощущение возрастающей умелости;  

 в ходе занятий и в повседневной жизни терпимо относится к 

затруднениям ребенка, позволять действовать ему в своем темпе;  

 не критиковать результаты деятельности детей, а также их самих. 

Ограничить критику исключительно результатами продуктивной 

деятельности, используя в качестве субъекта критики игровые 

персонажи;  

 учитывать индивидуальные особенности детей, стремиться найти 

подход к застенчивым, нерешительным, конфликтным, непопулярным 

детям;  

 уважать и ценить каждого ребенка независимо от его 

достижений, достоинств и недостатков;  

 создавать в группе положительный психологический 

микроклимат, в равной мере проявлять любовь ко всем детям: 
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выражать радость при встрече, использовать ласку и теплые слова для 

выражения своего отношения к каждому ребенку, проявлять 

деликатность и терпимость;  

 всегда предоставлять детям возможность для реализации 

замыслов в творческой игровой и продуктивной деятельности.  

4-5- лет  

Приоритетной сферой проявления детской инициативы в данном 

возрасте является познавательная деятельность, расширение 

информационного кругозора, игровая деятельность со сверстниками. Для 

поддержки детской инициативы взрослым необходимо:  

 способствовать стремлению детей делать собственные 

умозаключения, относится к их попыткам внимательно, с уважением;  

 обеспечивать для детей возможности осуществления их желания 

переодеваться и наряжаться, примеривать на себя разные роли. Иметь в 

группе набор атрибутов и элементов костюмов для переодевания, а 

также технические средства, обеспечивающие стремление детей петь, 

двигаться, танцевать под музыку;  

  создавать условия, обеспечивающие детям возможность 

конструировать из различных материалов себе "дом", укрытие для 

сюжетных игр;  

 при необходимости осуждать негативный поступок ребенка с 

глазу на глаз, но не допускать критики его личности, его качеств;  

 не допускать диктата, навязывания в выборе сюжетов игр;  

 обязательно участвовать в играх детей по их приглашению (или 

при их добровольном согласии) в качестве партнера, равноправного 

участника, но не руководителя игры. Руководство игрой проводить 

опосредованно (прием телефона, введения второстепенного героя, 

объединения двух игр);  

 привлекать детей к украшению группы к различным 

мероприятиям, обсуждая разные возможности и предложения;  

 побуждать детей формировать и выражать собственную 

эстетическую оценку воспринимаемого, не навязывая им мнение 

взрослого;  

 привлекать детей к планированию жизни группы на день, 

опираться на их желание во время занятий;  

 читать и рассказывать детям по их просьбе, включать музыку.  

5-6 лет  
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Приоритетной сферой проявления детской инициативы в старшем 

дошкольном возрасте является внеситуативно- личностное общение с 

взрослыми и сверстниками, а также информационно познавательная 

инициатива. Для поддержки детской инициативы взрослым необходимо: 

 создавать в группе положительный психологический 

микроклимат, в равной мере проявляя любовь и заботу ко всем детям: 

выражать радость при встрече, использовать ласку и теплое слово для 

выражения своего отношения к ребенку;  

 уважать индивидуальные вкусы и привычки детей;  

 поощрять желание создавать что- либо по собственному замыслу; 

обращать внимание детей на полезность будущего продукта для 

других или ту радость, которую он доставит кому-то (маме, бабушке, 

папе, другу)  

 создавать условия для разнообразной самостоятельной 

творческой деятельности детей;  

 при необходимости помогать детям в решении проблем 

организации игры;  

  привлекать детей к планированию жизни группы на день и на 

более отдаленную перспективу. Обсуждать совместные проекты;  

 создавать условия и выделять время для самостоятельной 

творческой, познавательной деятельности детей по интересам.  

6-7 лет  

Приоритетной сферой проявления детской инициативы в данном 

возрасте является учение, расширение сфер собственной компетентности в 

различных областях практической предметности, в том числе орудийной 

деятельности, а также информационная познавательная деятельность. Для 

поддержки детской инициативы взрослым необходимо:  

 вводить адекватную оценку результата деятельности ребенка с 

одновременным признанием его усилий и указанием возможных 

путей и способов совершенствования продукта деятельности;  

 спокойно реагировать на неуспех ребенка и предлагать несколько 

вариантов исправления работы: повторное исполнение спустя 

некоторое время, доделывание, совершенствование деталей. 

Рассказывать детям о своих трудностях, которые испытывали при 

обучении новым видам деятельности;  

 создавать ситуации, позволяющие ребенку реализовать свою 

компетентность, обретая уважение и признание взрослых и 

сверстников;  
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 обращаться к детям, с просьбой продемонстрировать свои 

достижения и научить его добиваться таких же результатов 

сверстников;  

 поддерживать чувство гордости за свой труд и удовлетворение 

его результатами;  

 создавать условия для различной самостоятельной творческой 

деятельности детей по их интересам и запросам, предоставлять детям 

на данный вид деятельности определенное время;  

 при необходимости помогать детям решать проблемы при 

организации игры;  

 проводить планирование жизни группы на день, неделю, месяц с 

учетом интересов детей, стараться реализовывать их пожелания и 

предложения;  

 презентовать продукты детского творчества другим детям, 

родителям, педагогам (концерты, выставки и др.). 

 

 

 

 

 

Развитие самостоятельности и детской инициативы в сквозных 

 механизмах развития ребенка 

Виды деятельности Содержание работы 

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 
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решать возникшие вопросы 

самостоятельно. 

Познавательно-исследовательская Наблюдение и самонаблюдение; 

сенсорное обследование объектов; 

логические операции (сравнение, 

анализ, синтез, классификация 

абстрагирование, сериация, 

конкретизация, аналогия); простейшие 

измерения; экспериментирование с 

природными (водой, воздухом, снегом и 

др.) и рукотворными (магнитами, 

увеличительными стеклами 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. 

Коммуникативная Общение в процессе взаимодействия с 

взрослым и сверстниками. Диалог 

между взрослым и ребенком, в котором 

взрослый берет на себя руководящую 

роль, направляя ход мысли и способы ее 

выражения, к развернутой 

монологической речи самого ребенка. 

Беседы с детьми; сочинение 

самостоятельных рассказов и сказок; 

разнообразные вопросы – уточняющие, 

наводящие, проблемные и др. 

2.8 Характер взаимодействия ребёнка с взрослыми; с другими 

детьми; система отношений ребёнка к миру, к другим людям, к себе 

самому 

2.8.1 Характер взаимодействия ребёнка со взрослыми 
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Для эффективной реализации Программы необходимо установление 

субъективных отношений всех участников, в первую очередь взрослых 

(педагогов, родителей) и детей. Взрослый и ребёнок в образовательном 

процессе равноценны. Ребёнок так же, как и взрослый, имеет право на 

самостоятельное решение, самостоятельный поступок, выбор, имеет право на 

общение на равных, на понимание. Только при таком взаимодействии 

возможна поддержка детских инициатив, предоставление воспитанникам 

выбора средств и способов собственного развития. Взрослые и дети – 

партнёры по совместной деятельности. Как партнёры по совместной 

деятельности, они 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. Отступление взрослого от планов (конспектов и т.д.) 

обусловливает потребностями и интересами детей, актуальной ситуацией 

образовательного процесса. Путь усвоения образовательного материала 

детьми не прямой. В нём преобладает развитие смыслов, мотивов.  

 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. Неоценимое 

значение для создания такой ситуации имеет искренняя похвала взрослого. 

2.8.2 Характер взаимодействия ребёнка с другими детьми. 

В дошкольном учреждении весь образовательный процесс строится на 

общении и взаимодействии дошкольников со сверстниками, родителями и 

педагогами, в ходе которого формируются и закладываются нравственные 

нормы, лежащие в основе становления межличностных отношений. 

систематическое общение ребёнка со сверстниками, является обязательным 

условием полноценного формирования его личности. Именно на этом этапе 

развития ребёнок проходит «школу» реального взаимодействия с другими 

детьми как равноправными партнёрами. Ведущий вид деятельности 

дошкольников – игра, дети осваивают коммуникативные навыки, учатся 

согласовывать свои действия с учётом позиции партнёров по игре или иным 

занятиям, осознавать и оценивать свои качества на основе сравнения с 

качествами других детей. Через общение со сверстниками, совместные 

формы деятельности дошкольников - формируется самооценка ребёнка. Дети 

овладевают умением жить в мире с самим собой, получать в игре навыки 
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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, 

хвалит партнёра, предлагает повторить его действия и т.д. При таких 

воздействиях взрослого возрастает интерес детей друг к другу, появляются 

эмоционально окрашенные действия, адресованные сверстнику. Одно из 

наиболее эффективных форм субъективного взаимодействия детей являются 

хороводные игры. В процессе игры легче, чем при выполнении какой-либо 

другой деятельности, наладить позитивные взаимоотношения, сформировать 

у ребёнка 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. Организуя межвозрастное общение 

можно решить две задачи: 

 Формировать у всех участников новый опыт доброжелательных 

отношений. 

 Обогатить образ «Я» старших детей представлениями о себе, как 

о помощнике и защитнике слабых. 

 

 

 

2.8.3 Система отношений ребёнка к миру, к другим людям, к самому  

себе. 

В дошкольном детстве развитие навыков общения зависит от 

содержания и структуры детской деятельности, от характера 

взаимоотношения ребёнка с окружающими людьми, от того, как он усваивает 

определённые 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 настроение, желание. Сопереживание сверстнику 

во многом зависит от ситуации и позиции ребёнка. В условиях острого 
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личного соперничества эмоции захлёстывают дошкольника, резко возрастает 

количество негативных экспрессий в адрес ровесника. В групповых же 

соревнованиях главным стержнем служат интересы группы, а успех или 

неудачу делят все вместе, сила и количество негативных эмоций 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. 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. 

 

2.9 Система взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников 

Особенности взаимодействия педагогического коллектива с 

семьями воспитанников. 

Основные цели и задачи: 

Ведущая цель – создание необходимых условий для формирования 

ответственных взаимоотношений с семьями воспитанников и развитие 

компетентности родителей; обеспечение права родителей на уважение и 

понимание, на участие в жизни детского сада. 

 

Задачи взаимодействия детского сада с семьёй: 

 Изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам 

обучения и развития детей. 

 Информирование друг друга об актуальных задачах обучения детей. 

 Изучение лучшего опыта воспитания в детском саду и в семье. 

 Создание в детском саду условий для разнообразного по содержанию 

и формам сотрудничества (для конструктивного взаимодействия). 

 Привлечение к совместным мероприятиям. 

 Поощрение родителей за внимательное отношение к стремлениям и 

потребностям ребёнка. 

Основные направления работы: 

Направление работы Формы взаимодействия 

Знакомство с семьей Дни открытых дверей Анкетирование 

родителей (законных представителей) 
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Информирование родителей 

(законных представителей) о ходе 

образовательного процесса. 

Информация на сайте ДОУ 

Оформление стендов Оформление 

папок-передвижек  Создание памяток 

Организация выставок совместного 

творчества взрослых и детей Дни 

открытых дверей Консультации 

(индивидуальные и групповые) 

Родительские собрания 

Педагогическое просвещение Родительские собрания Мастер-

классы Тренинги Консультации 

Совместная деятельность педагогов с 

семьей 

Организация утренников, праздников 

Проведение тематических викторин 

Участие в проектной деятельности 

Благоустройство групп и групповых 

участков 

 

 Основополагающим принципом в организации взаимодействия с 

семьёй является личностное взаимодействие педагога и родителей в процессе 

воспитания ребёнка. Признавая приоритет семейного воспитания, мы 

ориентируемся на новые формы отношений родителей и педагогов в рамках 

открытого детского сада. 

 Вовлечение семьи в воспитательно-образовательный процесс 

способствует улучшению эмоционального самочувствия детей, обогащению 

воспитательного опыта родителей. 

 

2.10 Взаимодействие ДОУ и социума 

Одним из путей повышения качества дошкольного образования мы 

видим в установлении прочных связей с социумом, как главного акцентного 

направления дошкольного образования, от которого, на наш взгляд, в первую 

очередь зависит его качество. Развитие социальных связей дошкольного 

образовательного учреждения с различными центрами дает дополнительный 

импульс для духовного развития и обогащения личности ребенка с первых 

лет жизни, совершенствует конструктивные взаимоотношения с родителями, 

строящиеся на идее социального партнерства. 

Одновременно этот процесс способствует росту профессионального 

мастерства всех специалистов Учреждения, работающих с детьми, поднимает 

статус учреждения, указывает на особую роль его социальных связей в 

развитии каждой личности и тех взрослых, которые входят в ближайшее 
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окружение ребенка. Что в конечном итоге ведет к повышению качества 

дошкольного образования. 

 Коллектив нашего Учреждения взаимодействует с социумом на основе 

следующих принципов: 

1. учета запросов общественности, 

2. принятия политики Учреждения социумом, 

3. сохранения имиджа учреждения в обществе, 

4. установления коммуникаций между Учреждением и социумом. 
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                Коммунарская средняя школа № 1 

 

 

 

Школа искусств                         

            МБДОУ № 35        

 

 

Центральная городская 

библиотека 

 

       

 

 

 

Название учреждения Формы взаимодействия 

 

Школа искусств 

Экскурсии в музыкальную школу, в концертно – 

выставочный зал, выступление учеников школы 

с концертной программой в детском саду. 

Центральная городская 

библиотека 

Экскурсии в библиотеку (дети старшего 

дошкольного возраста). Участие детей в 

интерактивных познавательных программах. 

 

Коммунарская СОШ № 1 

Экскурсии в школу. Посещение дня открытых 

дверей. Взаимопосещение уроков в школе и 

занятий в детском саду. Благотворительные 

акции. 

Коммунарская СОШ № 2 Посещение дня открытых дверей. Показ 

концертов, спектаклей. 

Коммунарская СОШ № 

3 

Посещение дня открытых дверей. 

Благотворительные акции. Показ концертов, 

спектаклей. 

МБОУ ДО «Районный 

центр детского 

творчества» г. Гатчина 

Участие в выставках детского рисунка. 

Территориальная 

психолого – медико – 

педагогическая 

комиссия Гатчинского 

муниципального района 

Комплексное обследование детей 

Коммунарская 

средняя школа №2 

Коммунарская 

средняя школа №3 

Территориальная психолого – 

медико – педагогическая 

комиссия Гатчинского 

муниципального района 

Ленинградской области 
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Ленинградской области 

2.11 Иные характеристики содержания Программы. 

2.11.1 Адаптационный период. 

Традиционно под адаптацией понимается процесс вхождения человека 

в новую для него среду и приспособление к ее условиям. Адаптация является 

активным процессом, приводящим или к позитивным (адаптированность, т. 

е. совокупленность всех полезных изменений организма и психики) 

результатам, или негативным (стресс). В ходе комплексного исследования, 

проведенного учеными в разных странах, было выделено три фазы 

адаптационного процесса: острая фаза или период дезадаптации, подострая 

фаза или собственно адаптация, фаза компенсации или период 

адаптированности.  

1. Острая фаза или период дезадаптации 

 Она сопровождается разнообразными колебаниями в соматическом 

состоянии и психическом статусе, что приводит к снижению веса, частым 

респираторным заболеваниям, нарушению сна, снижению аппетита, регрессу 

в речевом развитии (длится в среднем один месяц). 

2. Собственно адаптация.  

Характеризуется адекватным поведением ребенка, т. е. все сдвиги 

уменьшаются и регистрируются лишь по отдельным параметрам на фоне 

замедленного темпа развития, особенно психического, по сравнению со 

средними возрастными нормами (длится три - пять месяцев).  

3. Фаза компенсации.  

Темп развития убыстряется, в результате дети преодолевают указанную 

выше задержку темпов развития. Дети адаптированны. 

 Кроме того, различают три степени тяжести прохождения острой фазы 

адаптационного периода: 

 -легкая адаптация: к 20-му дню пребывания в детском учреждении 

нормализуется сон, ребенок нормально ест, не отказывается от контактов со 

сверстниками и взрослыми, сам идет на контакт. Заболеваемость не более 

одного раза сроком не более 10-ти дней, без осложнений. Вес без изменений;  

- адаптация средней тяжести: поведенческие реакции восстанавливаются к 

30-му дню пребывания в детском учреждении. Нервно-психическое развитие 

несколько замедляется (замедление речевой активности). Заболеваемость до 

двух раз сроком не более 10-ти дней, без осложнений. Вес не изменился или 

несколько снизился; 

 -тяжелая адаптация: значительная длительность (от двух до шести месяцев и 

больше) и тяжесть всех проявлений.  
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Длительность периода адаптации зависит от многих причин: 

- от особенностей высшей нервной деятельности и возраста ребенка; 

- от наличия или отсутствия предшествующей тренировки его нервной 

системы;  

-от состояния здоровья; от резкого контакта между обстановкой, в 

которой ребенок привык находиться дома и той, в которой находится в 

дошкольном учреждении; 

- от разницы в методах воспитания. 

Адаптационный период у детей может сопровождаться различными 

негативными поведенческими реакциями: упрямство, грубость, дерзость, 

неуважительное отношение к взрослым, лживость, болезнь, страх наказания. 

Методы и приемы работы с родителями на период адаптации  

-Групповые и индивидуальные консультации воспитателя, 

специалистов;  

-Совместные игры родителей и детей (пребывание родителей в группе 

в период адаптации); 

 -Показ родителям фрагментов детских игр – драматизаций, занятий, 

подвижных игр; 

 -Совместные игры родителей и детей (подвижные, театрализованные, 

дидактические).  

Адаптационный период считается законченным, если ребенок с 

аппетитом ест, быстро засыпает и вовремя просыпается в бодром 

настроении, играет один или со сверстниками 

Задачи адаптационного периода 

 -Создать условия для организации адаптации детей раннего возраста к 

условиям дошкольного образовательного учреждения. 

 -Внедрить эффективные формы и методы сотрудничества с 

родителями, способствующие повышению информационной культуры в 

практику - партнерства 

 -Привлечь внимание сотрудников дошкольного образовательного 

учреждения к проблеме организации адаптации детей раннего возраста через 

повышение информационной компетентности. 

2.11.2 Развитие игровой деятельности 

 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: 
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 -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 

(эмоциональное, 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. 

 

 

2.12 Вариативная часть 

Основной целью работы дошкольного учреждения является развитие 

духовно-нравственной культуры ребенка, формирование ценностных 

ориентаций средствами традиционной народной культуры родного края.  

Принципы работы:  

1. Системность и непрерывность.  

 2. Личностно-ориентированный гуманистический характер 

взаимодействия детей и взрослых.  

3. Признание приоритета ценностей внутреннего мира ребенка, опоры 

на позитивный внутренний потенциал развития ребенка. 

 5. Принцип регионализации (учет специфики региона). 

 В дошкольном возрасте формируются предпосылки гражданских 

качеств, представления о человеке, обществе культуре. Очень важно привить 

в этом возрасте чувство любви и привязанности к природным и культурным 

ценностям родного края, так как именно на этой основе воспитывается 

патриотизм. Поэтому в детском саду в образовательном процессе 

используются разнообразные методы и формы организации детской 

деятельности: народные подвижные игры и забавы, дидактические игры, 

слушание музыки, наблюдения в природе, чтение детской литературы, 

знакомство с народно-прикладным искусством и др. Воспитывать у детей 

старшего дошкольного возраста чувство любви и привязанности к малой 

родине, родному дому, проявлением на этой основе ценностных идеалов, 

гуманных чувств, нравственных отношений к окружающему миру и 

сверстникам. Использовать знания о родном крае в игровой деятельности. 

Вызывать интерес и уважительное отношение к культуре и традициям г. 

Санкт-Петербургу, Ленинградской области, Гатчинского района, стремление 
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сохранять национальные ценности. Приобщать детей дошкольного возраста к 

музыкальному творчеству родного края; воспитывать любовь в родной земле 

через слушание музыки, разучивание песен, хороводов, традиций родного 

края. Формировать практические умения по приобщению детей к различным 

народным декоративно-прикладным видам деятельности. 

2.12.1 Содержание образовательной деятельности в соответствии 

с парциальной программой Лыковой И.А. Программа художественно-

эстетического развития детей 2-7 лет в изобразительной деятельности 

«Цветные ладошки» 

 3-4 года 

- Формировать способы зрительного и тактильного обследования различных 

объектов для обогащения и уточнения восприятия особенностей их формы, 

пропорций, цвета, фактуры. 

 - Знакомить детей с народной игрушкой (филимоновской, дымковской, 

семѐновской, богородской) для обогащения зрительных впечатлений и 

показа условно-обобщѐнной трактовки художественных образов. Проводить 

мини-спектакли с участием народных игрушек для создания у детей 

праздничного настроения во время встреч с произведениями народных 

мастеров. 

 - Учить детей находить связь между предметами и явлениями окружающего 

мира и их изображениями в рисунке, лепке, аппликации. Учить «входить в 

образ».  

- Знакомить с книжной графикой на примере творчества известных мастеров 

детской книги - Васнецова Ю., Ду-бинчик Т., Елисеева А., Конашевича В., 

Лебедева В., Рачева Е., Репкина П 

 - Организовывать наблюдения в природе и уголке живой природы для 

уточнения представлений детей о внешнем виде растений и животных, а 

также для обогащения и уточнения зрительных впечатлений («Золотой 

листопад», «Листочки танцуют», «Снежные дорожки», «Пушистые облака», 

«Тяжѐлые тучи», «Весѐлый дождик», «Грустный дождь», «Кошка 

умывается», «Воробьи купаются в лужах» и т.д.). 

 - Учить детей видеть цельный художественный образ в единстве 

изобразительно-выразительных средств колористической, композиционной и 

смысловой трактовки (обучение анализу не должно опережать формирование 

умения воспринимать художественный объект нерасчленѐнно, в 

гармоничном единстве всех составляющих компонентов). 

 - Создавать условия для самостоятельного освоения детьми способов и 

приѐмов изображения знакомых предметов на основе доступных средств 
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художественно-образной выразительности (цвет, пятно, линия, форма, ритм, 

динамика) в их единстве.  

- Побуждать детей самостоятельно выбирать способы изображения при 

создании выразительных образов, используя для этого освоенные 

технические приемы; развивать восприятие детей, формировать 

представление о предметах и явлениях окружающей действительности, 

создавать условия для их активного познания и на этой основе учить детей: 

- отображать свои представления и впечатления об окружающем мире 

доступными графическими и живописными средствами 

- сопровождать движения карандаша или кисти словами, игровыми    

действиями (например: «Дождик, чаще - кап-кап-кап!», «Бегут ножки по 

дорожке - топ-топ-топ!»); 

 - продолжать учить рисовать карандашами и фломастерами - 

проводить линии (вертикальные, горизонтальные, волнистые, кривые) и 

замыкать их в формы (округлые и прямоугольные), создавая тем самым 

выразительные образы;  

- продолжать знакомить детей с красками и формировать навыки 

рисования кистью (аккуратно смачивать и промывать, набирать краску на 

ворс, вести кисть по ворсу, проводить линии, рисовать и раскрашивать 

замкнутые формы); учить создавать одно-, двух- и многоцветные 

выразительные образы;  

- переводить детей от рисования-подражания к самостоятельному 

творчеству. 

 4-5лет  

- Поддерживать интерес детей к народному и декоративному искусству 

(дымковская, филимоновская, богородская игрушка, семѐновская или 

полхов-майданская матрѐшка), знакомить с произведениями разных 

видовизобразительного искусства (живопись, натюрморт, книжная графика); 

поощрять интерес детей к изобразительной деятельности.  

- Расширять тематику детских работ в согласовании с содержанием раздела 

«Познавательное развитие»; поддерживать желание изображать знакомые 

бытовые и природные объекты (посуда, мебель, транспорт, овощи, фрукты, 

цветы, деревья, животные), а также явления природы (дождь, снегопад) и 

яркие события общественной жизни (праздники); учить самостоятельно 

находить простые сюжеты в окружающей жизни, художественной 

литературе; помогать выбирать сюжет коллективной работы. 

 - Обращать внимание детей на образную выразительность разных объектов в 

искусстве, природном и бытовом окружении (вещи, созданные руками 
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народных умельцев, архитектурные сооружения, природные ландшафты, 

специально оформленные помещения, мебель, посуда, одежда, игрушки, 

книги и т.п.); учить замечать общие очертания и отдельные детали, контур, 

колорит, узор; показывать, из каких деталей складываются многофигурные 

композиции, как по-разному выглядит с разных сторон один и тот же объект. 

- Поощрять детей воплощать в художественной форме свои представления, 

переживания, чувства, мысли; поддерживать личностное творческое начало.  

- Учить передавать характерные особенности изображаемых объектов 

(городской дом высокий, многоэтажный, каменный, а деревенский низкий, 

одноэтажный, деревянный) 

 - Знакомить с цветовой гаммой, с вариантами композиций и разным 

расположением изображения на листе бумаги.  

- Развивать у детей способность передавать одну и ту же форму или образ в 

разных техниках (изображать солнце, цветок, птичку в рисунке). 

 - Сочетать различные техники изобразительной деятельности (графика, 

живопись), (например, сюжеты «Наш огород», «Наш аквариум»). 

 - Поддерживать интерес к содержанию новых слов: «художник», «музей», 

«выставка», «картина», «скульптура» и пр.;  

 - Проводить коллективные работы («Золотая осень», «Цветные зонтики», 

«МухаЦокотуха»), учить согласовывать свои действия с действиями других 

детей (под руководством взрослого).  

- Консультировать родителей на тему того, как организовать дома 

изобразительную деятельность ребенка.  

- Проявлять уважение к художественным интересам и работам ребенка, 

бережно относиться к результатам его творческой деятельности. 

 - Создавать условия для самостоятельного художественного творчества.  

- В дидактических играх с художественным содержанием учить различать 

цветовые контрасты; предлагать размещать цвета по степени интенсивности 

(до 5 светлотных оттенков), по порядку размещения цветов в радуге, на 

цветовой модели (спектральный круг), соблюдая переходы от одного цвета к 

другому.  

- Создавать условия для свободного, самостоятельного, разнопланового 

экспериментирования с художественными материалами , изобразительными 

техниками, учить детей создавать с натуры или по представлению образы и 

простые сюжеты, передавая основные признаки изображаемых объектов, их 

структуру и цвет; помогать воспринимать и более точно передавать форму 

объектов через обрисовывающий жест; учить координировать движения 

рисующей руки (широкие движения при рисовании на большом пространстве 
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бумажного листа, мелкие - для прорисовывания деталей, ритмичные - для 

рисования узоров); варьировать формы, создавать многофигурные 

композиции при помощи цветных линий, мазков, пятен, геометрических 

форм. 

 5-6 лет  

Предметное рисование. 

Продолжать совершенствовать умение передавать в рисунке образы 

предметов, объектов, персонажей сказок, литературных произведений. 

Обращать внимание детей на отличия предметов по форме, величине, 

пропорциям частей; побуждать их передавать эти отличия в рисунках. Учить 

передавать положение предметов в пространстве на листе бумаги, обращать 

внимание детей на то, что предметы могут по-разному располагаться на 

плоскости (стоять, лежать, менять положение: живые существа могут 

двигаться, менять позы, дерево в ветреный день — наклоняться и т. д.). 

Учить передавать движения фигур. Способствовать овладению 

композиционными умениями: учить располагать предмет на листе с учетом 

его пропорций (если предмет вытянут в высоту, располагать его на листе по 

вертикали; если он вытянут в ширину, например, не очень высокий, но 

длинный дом, располагать его по горизонтали). Закреплять способы и 

приемы рисования различными изобразительными материалами (цветные 

карандаши, гуашь, акварель, цветные мелки, пастель, сангина, угольный 

карандаш, фломастеры, разнообразные кисти и т. п). Вырабатывать навыки 

рисования контура предмета простым карандашом с легким нажимом на 

него, чтобы при последующем закрашивании изображения не оставалось 

жестких, грубых линий, пачкающих рисунок. Учить рисовать акварелью в 

соответствии с ее спецификой (прозрачностью и легкостью цвета, 

плавностью перехода одного цвета в другой). Учить рисовать кистью 

разными способами: широкие линии — всем ворсом, тонкие — концом 

кисти; наносить мазки, прикладывая кисть всем ворсом к бумаге, рисовать 

концом кисти мелкие пятнышки. Закреплять знания об уже известных 

цветах, знакомить с новыми цветами (фиолетовый) и оттенками (голубой, 

розовый, темно-зеленый, сиреневый), развивать чувство цвета. Учить 

смешивать краски для получения новых цветов и оттенков (при рисовании 

гуашью) и высветлять цвет, добавляя в краску воду (при рисовании 

акварелью). При рисовании карандашами учить передавать оттенки цвета, 

регулируя нажим на карандаш. В карандашном исполнении дети могут, 

регулируя нажим, передать до трех оттенков цвета. 

 Сюжетное рисование.  
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Учить детей создавать сюжетные композиции на темы окружающей 

жизни и на темы литературных произведений («Кого встретил Колобок», 

«Два жадных медвежонка», «Где обедал воробей?» и др.). Развивать 

композиционные умения, учить располагать изображения на полосе внизу 

листа, по всему листу. Обращать внимание детей на соотношение по 

величине разных предметов в сюжете (дома большие, деревья высокие и 

низкие; люди меньше домов, но больше растущих на лугу цветов). Учить 

располагать на рисунке предметы так, чтобы они загораживали друг друга 

(растущие перед домом деревья и частично его загораживающие и т. п.).  

Декоративное рисование. 

 Продолжать знакомить детей с изделиями народных промыслов, 

закреплять и углублять знания о дымковской и филимоновской игрушках и 

их росписи; предлагать создавать изображения по мотивам народной 

декоративной росписи, знакомить с ее цветовым строем и элементами 

композиции, добиваться большего разнообразия используемых элементов. 

Продолжать знакомить с городецкой росписью, ее цветовым решением, 

спецификой создания декоративных цветов (как правило, не чистых тонов, а 

оттенков), учить использовать для украшения оживки. Включать городецкую 

роспись в творческую работу детей, помогать осваивать специфику этих 

видов росписи. Знакомить с региональным (местным) декоративным 

искусством. Учить составлять узоры по мотивам городецкой, гжельской 

росписи: знакомить с характерными элементами (бутоны, цветы, листья, 

травка, усики, завитки, оживки). Учить создавать узоры на листах в форме 

народного изделия (поднос, солонка, чашка, розетка и др.). Для развития 

творчества в декоративной деятельности использовать декоративные ткани. 

Предоставлять детям бумагу в форме одежды и головных уборов (кокошник, 

платок, свитер и др.), предметов быта (салфетка, полотенце). Учить ритмично 

располагать узор.  

С  6 до 7 лет  

Предметное рисование. 

  Совершенствовать умение изображать предметы по памяти и с натуры; 

развивать наблюдательность, способность замечать характерные особенности 

предметов и передавать их средствами рисунка (форма, пропорции, 

расположение на листе бумаги). Совершенствовать технику изображения. 

Продолжать развивать свободу и одновременно точность движений руки под 

контролем зрения, их плавность, ритмичность. Расширять набор материалов, 

которые дети могут использовать в рисовании (гуашь, акварель, сухая и 

жирная пастель, сангина, угольный карандаш, гелевая ручка и др.). 
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Предлагать соединять в одном рисунке разные материалы для создания 

выразительного образа. Учить новым способам работы с уже знакомыми 

материалами (например, рисовать акварелью по сырому слою); разным 

способам создания фона для изображаемой картины: при рисовании 

акварелью и гуашью — до создания основного изображения; при рисовании 

пастелью и цветными карандашами фон может быть подготовлен как в 

начале, так и по завершении основного изображения. Продолжать 

формировать умение свободно владеть карандашом при выполнении 

линейного рисунка, учить плавным поворотам руки при рисовании округлых 

линий, завитков в разном направлении (от веточки и от конца завитка к 

веточке, вертикально и горизонтально), учить осуществлять движение всей 

рукой при рисовании длинных линий, крупных форм, одними пальцами — 

при рисовании небольших форм и мелких деталей, коротких линий, штрихов, 

травки (хохлома), оживок (городец) и др. Учить видеть красоту созданного 

изображения и в передаче формы, плавности, слитности линий или их 

тонкости, изящности, ритмичности расположения линий и пятен, 

равномерности закрашивания рисунка; чувствовать плавные переходы 

оттенков цвета, получившиеся при равномерном закрашивании и 

регулировании нажима на карандаш. Развивать представление о 

разнообразии цветов и оттенков, опираясь на реальную окраску предметов, 

декоративную роспись, сказочные сюжеты; учить создавать цвета и оттенки. 

Постепенно подводить детей к обозначению цветов, например, включающих 

два оттенка (желто-зеленый, серо-голубой) или уподобленных природным 

(малиновый, персиковый и т. п.). Обращать их внимание на изменчивость 

цвета предметов (например, в процессе роста помидоры зеленые, а 

созревшие — красные). Учить замечать изменение цвета в природе в связи с 

изменением погоды (небо голубое в солнечный день и серое в пасмурный). 

Развивать цветовое восприятие в целях обогащения колористической гаммы 

рисунка. Учить детей различать оттенки цветов и передавать их в рисунке, 

развивать восприятие, способность наблюдать и сравнивать цвета  

окружающих предметов, явлений (нежно-зеленые только что появившиеся 

листочки, бледно-зеленые стебли одуванчиков и их темно-зеленые листья и 

т. п.).  

Сюжетное рисование.  

Продолжать учить детей размещать изображения на листе в 

соответствии с их реальным расположением (ближе или дальше от 

рисующего; ближе к нижнему краю листа — передний план или дальше от 

него — задний план); передавать различия в величине изображаемых 
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предметов (дерево высокое, цветок ниже дерева; воробышек маленький, 

ворона большая и т. п.). Формировать умение строить композицию рисунка; 

передавать движения людей и животных, растений, склоняющихся от ветра. 

Продолжать формировать умение передавать в рисунках как сюжеты 

народных сказок, так и авторских произведений (стихотворений, сказок, 

рассказов); проявлять самостоятельность в выборе темы, композиционного и 

цветового решения. 

 Декоративное рисование.  

Продолжать развивать декоративное творчество детей; умение 

создавать узоры по мотивам народных росписей, уже знакомых детям и 

новых (городецкая, гжельская, хохломская, жостовская, мезенская роспись и 

др.). Учить детей выделять и передавать цветовую гамму народного 

декоративного искусства определенного вида. Закреплять умение создавать 

композиции на листах бумаги разной формы, силуэтах предметов и игрушек; 

расписывать вылепленные детьми игрушки. Закреплять умение при 

составлении декоративной композиции на основе того или иного вида 

народного искусства использовать xapaктерные для него элементы узора и 

цветовую гамму. 

 

Планируемые результаты освоения детьми парциальной 

программы «Цветные ладошки». 

Специфические показатели развития детского творчества в 

продуктивных видах деятельности: 

- субъективная новизна, оригинальность и вариативность как способов 

решений творческой задачи, так и результата (продукта) детского творчества; 

- нахождение адекватных выразительно-изобразительных средств для 

создания художественного образа; 

- склонность к экспериментированию с художественными материалами 

и инструментами; 

- индивидуальный «почерк» детской продукции; 

- самостоятельность при выборе темы, сюжета, композиции, 

художественных материалов и средств художественно-образной 

выразительности; 

- способность к интерпретации художественных образов; 

- общая ручная умелость. 

2.12.2 Содержание образовательной деятельности в соответствии 

с парциальной программой по музыкальному воспитанию детей 

дошкольного возраста «Ладушки» Каплуновой И., Новоскольцевой И.  
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 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 четкое построение: 

 - музыкально-ритмическое движение; 

 - развитие чувства ритма, музицирование; 

 - пальчиковая гимнастика; 

 - слушание музыки; распевание, пение; 

 - пляски, игры, хороводы.  

Формы проведения занятий:  

1. Традиционное  

2. Комплексное 

 3. Интегрированное 

 Структура музыкального занятия: (структура занятий может 

варьироваться в соответствии с усвоением материала детьми) 

 - музыкально – ритмические движения  развитие чувства ритма,  

-  музицирование,  аудиальное развитие  пальчиковая гимнастика  

слушание,  

фантазирование  распевание,  Пение  пляски,  игры,  хороводы  

музыкотерапия 

 Условия реализации программы:  

1. Организация занятий: Занятия проводятся два раза в неделю в 

музыкальном зале, в первой и во второй половине дня. Длительность 

занятий от 10 до 30 минут, в зависимости от возраста воспитанников. 

 2. Наглядный и дидактический материал, используемый на занятиях: только 

качественная аудиозапись музыки 

  иллюстрации и репродукции 

  малые скульптурные формы 

  дидактический материал  

 игровые атрибуты  

  музыкальные инструменты  «живые игрушки» (воспитатели или 

воспитанники, одетые в костюмы)  

Педагогический мониторинг музыкального развития воспитанников 

проводится два раза в год. 

 Особенности осуществления образовательного процесса: 

 1. Обеспечение психологического комфорта детей и педагогов в процессе 

выполнения движений под музыку, умение наладить взаимодействие со 

сверстниками, помощь детям в коммуникации друг с другом в танцах.  
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2. Использование интенсивных методов обучения – выполнение большого 

объема двигательных упражнений на занятиях, а также подбор материала, 

позволяющего решать большой круг разнообразных задач развития ребенка. 

Это приносит положительный результат тогда, когда детям нравятся музыка 

и движение, когда им доставляет удовольствие двигаться вместе с любимым 

педагогом. 

 3. Выбор оптимальной системы занятий (два-три раза в неделю, поддержка 

групповых занятий индивидуальными и подгрупповыми). 

 4. Объединение усилий всего педагогического коллектива на решение 

поставленных задач (согласование целей и задач со всеми специалистами, 

общее понимание закономерностей развития ребенка, его возможностей и 

т.д.). 

3-4 года 

Основной параметр - проявление активности. 

1-е полугодие 

1 Движение: двигается ли с детьми, принимает ли участие в играх и плясках. 

2 Подпевание: принимает ли участие. 

3 Чувство ритма: хлопает ли в ладоши, принимает ли участие в 

дидактических играх, берет 

ли музыкальные инструменты сам, принимает ли их из рук воспитателя, 

пытается ли на них играть. 

2-е полугодие 

1 Движение: принимает ли участие в играх, плясках, ритмично ли двигается. 

2 Подпевание: принимает ли участие. 

3 Чувство ритма: ритмично ли хлопает в ладоши, принимает ли участие в 

дидактических 

играх, узнает ли некоторые инструменты, ритмично ли на них играет. 

4 Слушание музыки: узнает ли музыкальные произведения, может ли 

подобрать к ним 

картинку или игрушку. 

4-5 лет 

1-е полугодие 

1 Движение: двигается ли ритмично. 

2.Чувство ритма: 

а) активно принимает участие в дидактических играх; 

б) ритмично хлопает в ладоши; 

в) играет на музыкальных инструментах. 

3 Слушание музыки: 

а) узнает знакомые произведения; 

б) различает жанры. 

4 Пение: 

а) эмоционально исполняет песни; 
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б) активно подпевает и поет; 

в) узнает песню по вступлению. 

2-е полугодие 

1 Движение: 

а) двигается ритмично; 

б) чувствует начало и окончание музыки; 

в) умеет проявлять фантазию; 

г) выполняет движения эмоционально и выразительно. 

2 Чувство ритма: 

а) активно принимает участие в играх; 

б) ритмично хлопает в ладоши; 

в) ритмично играет на музыкальных инструментах. 

У Слушание музыки: 

а) различает жанры; 

б) умеет определять характер музыки (темп, динамику, тембр); 

в) эмоционально откликается на музыку. 

4 Пение: 

а) эмоционально исполняет песни; 

б) активно подпевает и поет; 

и) узнает песню по любому фрагменту. 

5 -6 лет 

I Движение: 

а) двигается ритмично, чувствует смену частей музыки, 

б) проявляет творчество (придумывает свои движения); 

в) выполняет движения эмоционально. 

2 Чувство ритма: 

а) правильно и ритмично прохлопывает ритмические формулы; 

б) умеет их составлять, проговаривать, играть на музыкальных инструментах.  

3 Слушание музыки: 

а) эмоционально воспринимает музыку (выражает свое отношение словами); 

б) проявляет стремление передать в движении характер музыкального 

произведения; 

в) различает двухчастную форму; 

г) различает трехчастную форму; 

д) отображает свое отношение к музыке в изобразительной деятельности; 

е) способен придумать сюжет к музыкальному произведению. 

4 Пение: 

а) эмоционально и выразительно исполняет песни; 

б) придумывает движения для обыгрывания песен; 

в) узнает песни по любому фрагменту; 

г) проявляет желание солировать. 

6-7 лет 

1 Движение: 

а) двигается ритмично, чувствует смену частей музыки; 
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б) проявляет творчество; 

в) выполняет движения эмоционально; 

г) ориентируется в пространстве; 

д) выражает желание выступать самостоятельно. 

2 Чувство ритма: 

а) правильно и ритмично прохлопывает усложненные ритмические формулы; 

б) умеет их составлять, проигрывать на музыкальных инструментах; 

в) умеет держать ритм в двухголосии. 

3 Слушание музыки: 

а) эмоционально 

воспринимает 

музыку 

самостоятельно придумать небольшой сюжет; 

б) проявляет стремление передать в движении характер музыкального 

произведения; 

в) различает двухчастную форму; 

г) различает трехчастную форму; 

д) отображает свое отношение к музыке в изобразительной деятельности; 

е) способен самостоятельно придумать небольшой сюжет к музыкальному 

произведению; 

ж) проявляет желание музицировать. 

4 Пение: 

а) эмоционально исполняет песни; 

б) способен инсценировать песню; 

в) проявляет желание солировать; 

г) узнает песни по любому фрагменту; 

д) имеет любимые песни. 

 

Планируемые результаты освоения детьми парциальной программы 

«Ладушки». 

 Движение: двигается ритмично, чувствует смену частей музыки; 

проявляет творчество; выполняет движения эмоционально; ориентируется в 

пространстве; выражает желание выступать самостоятельно. 

Слушание музыки: эмоционально воспринимает музыку; умеет 

самостоятельно придумывать небольшой сюжет; проявляет стремление 

передать в движении характер музыкального произведения; различает 

двухчастную форму; различает трехчастную форму; отображает свое 

Чувство ритма: правильно и ритмично прохлопывает усложненные 

ритмические формулы; умеет их составлять, проигрывать на музыкальных 

инструментах; умеет держать ритм в двухголосии. 
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отношение к музыке в изобразительной деятельности; способен придумать 

сюжет к музыкальному произведению; проявляет желание музицировать. 

2.12.3 Содержание образовательной деятельности в соответствии 

с парциальной программой «Добро пожаловать в экологию»  

О.А. Воронкевич 

 

Парциальная программа «Добро пожаловать в экологию!» разработана 

с учетом требований Федерального государственного образовательного стан- 

дарта дошкольного образования. 

В соответствии с ФГОС ДО, содержание программы реализуется в таких 

видах детской деятельности, как игровая, коммуникативная, трудовая, позна- 

вательно-исследовательская, изобразительная, двигательная, восприятие 

художественной литературы и фольклора, конструирование из природного 

материала. Экологическое развитие осуществляется в процессе освоения 

детьми всех образовательных областей, предусмотренных ФГОС ДО. 

Содержание программы построено в трёх блоках педагогического 

процесса (в группах от 3х до 7 лет). 

 Организованное обучение в форме занятий; 

 Совместная деятельность взрослого с детьми; 

 Свободная самостоятельная деятельность детей. 

Такое построение обеспечивает системный подход к экологическому 

образованию детей, а это в свою очередь позволяет развить важнейшие 

операции мышления: 

 Анализ (дети рассматривают и изучают строение живых 

объектов); 

 Сравнение (дети находят сходства и различие разных природных 

объектов); 

 Умение устанавливать взаимосвязи (дети выделяют способы 

приспособления растений и животных); 

 Обобщение (дети учатся объединять растения и животные в 

группы, на основе выделенных существенных признаков). 

Описание образовательной деятельности в различные 

 возрастные периоды 

 

3 -4года 

 Формировать представления детей о сезонных изменениях в природе. 

 Знакомить с основными видами овощей и фруктов. 

 Развивать умение анализировать структуру объектов природы (растение 

и животное). 

 Формировать знания о потребностях растений и животных в пище. 



87 

 

 

 Знакомить детей с компонентами трудового процесса на примере мытья 

комнатного растения (цели, предмет труда, материал, инструмент, 

трудовые действия, результат).  

 Воспитывать способность переживания чувства радости, удовольствия 

от рассматривания растения и общения с домашними животными 

 Развивать познавательный интерес к жизни зверей в лесу. 

 

 

4-5 лет 

 Формировать представления детей о сезонных изменениях в природе. 

 Уточнять и обобщать представления об овощах и фруктах. 

 Формировать умения устанавливать простейшие причинно-

следственные связи. 

 Воспитывать познавательный интерес, развивать наблюдательность, 

желание общаться  с природой. 

 Формировать умение пользоваться моделями в практической 

деятельности 

 Воспитывать заботливое отношение к растениям как к живым 

существам, к миру животных, птиц, насекомых 

 Развивать умственную операцию «обобщение» 

 

5-6 лет 

 Развивать  представления о сезонных изменениях в природе. 

 Развивать умение устанавливать связи между продолжительностью дня 

и ночи и освещением (почему ноябрь называют «сумерки год а»). 

 Закреплять представление о приспособлении растений и животных к в 

природе   

 Расширять представления о многообразии неживой природы: реки и их 

характерные признаки. 

 Обобщать знания детей о живом объекте на примере животных (дышат, 

 двигаются, питаются, растут, размножаются). 

 Формировать интерес к человеку как биологическому объекту. 

Устанавливать связи между внешним строением человека и его 

образом жизни. 

 Развивать умственную операцию «сравнение» и доказательную речь. 

 Поддерживать детскую инициативу через экспериментальную деятель-

ность. 

 Воспитывать бережное отношение к лесу и его обитателям. 

6-7 лет 

 Развивать умение самостоятельно выделять сезонные признаки 

 Развивать мыслительные операции: анализ, сравнение, установление 

связей между явлениями природы 
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 Продолжать развивать познавательный интерес 

 Продолжать развивать  умения устанавливать простейшие причинно-

следственные связи. 

 Воспитывать познавательный интерес к человеку как биологическому 

существу 

 Формировать знания об экологической системе «лес» 

 

Планируемые результаты освоения детьми парциальной программы 

«Добро пожаловать в экологию» 

В качестве основных критериев роста, которые определяют итоговый 

результат, следует называть приобретённый ребёнком опыт взаимодействия с 

окружающим миром и следующие проявления нравственно-экологической 

позиции личности: 

- усвоение норм и правил экологически обоснованного взаимодействия 

с окружающим миром; 

- наличие потребности и приобретение экологических знаний, 

ориентация на практическое их применение; 

- потребность в общении с представителями живого и растительного 

мира, сопереживание им, проявление доброты, чуткости к людям, природе; 

бережное отношение ко всему окружающему; 

- проявление эстетических чувств, умений и потребности видеть и 

понимать прекрасное, потребности самовыражения в творческой 

деятельности; 

-проявление инициативы в решении экологических проблем 

ближайшего окружения. 

В итоге освоения Программы предполагается развитие: 

- познавательных способностей; 

- внимания, памяти; 

- мышления (функции анализа, обобщения, классификации), речи; 

- навыков взаимодействия в окружающей природе. 

 

III. Организационный раздел 

3.1. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие 

ребенка 

 Важнейшим условием реализации программы является создание 

развивающей и эмоционально комфортной для ребенка образовательной 

среды. Пребывание в детском саду должно доставлять ребенку радость, а 

образовательные ситуации должны быть увлекательными. 
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 В МБДОУ «Детский сад № 35 комбинированного вида» созданы 

условия для проявления таких качеств, как: инициативность, 

жизнерадостность, любопытство и стремление узнавать новое, а 

образовательная среда стимулирует развитие уверенности в себе, 

оптимистического отношения к жизни, дает право на ошибку, формирует 

познавательные интересы, поощряет готовность к сотрудничеству и 

поддержку другого в трудной ситуации, то есть обеспечивает успешную 

социализацию ребенка и становление его личности.     Программа 

предполагает создание следующих психолого-педагогических условий, 

обеспечивающих развитие ребенка в соответствии с его возрастными и 

индивидуальными возможностями и интересами  

1. Личностно-порождающее взаимодействие взрослых с детьми, 

предполагающее создание таких ситуаций, в которых каждому ребенку 

предоставляется возможность выбора деятельности, партнера, средств и пр.; 

обеспечивается опора на его личный опыт при освоении новых знаний и 

жизненных навыков.  

2. Ориентированность педагогической оценки на относительные 

показатели детской успешности, то есть сравнение нынешних и предыдущих 

достижений ребенка, стимулирование самооценки. 

 3. Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка. 

 4. Создание развивающей образовательной среды, способствующей 

физическому, социально-коммуникативному, познавательному, речевому, 

художественно-эстетическому развитию ребенка и сохранению его 

индивидуальности.  

5. Сбалансированность репродуктивной(воспроизводящей готовый 

образец) и продуктивной (производящей субъективно новый продукт) 

деятельности, то есть деятельности по освоению культурных форм и 

образцов и детской исследовательской, творческой деятельности; 

совместных и самостоятельных, подвижных и статичных форм активности.  

6. Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития 

ребенка дошкольного возраста.  

7. Профессиональное развитие педагогов, направленное на развитие 

профессиональных компетентностей, в том числе коммуникативной 

компетентности и мастерства мотивирования ребенка, а также владения 

правилами безопасного пользования Интернетом, предполагающее создание 

сетевого взаимодействия педагогов и управленцев 

3.2 Особенности организации развивающей предметно – 

пространственной среды 
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Одно из важных условий образовательной работы в ДОУ – правильная 

организация развивающей предметно – пространственной среды. Под 

развивающей средой следует понимать естественную комфортабельную, 

уютную, безопасную обстановку, насыщенную разнообразными предметами 

и игровыми материалами. Она включает в себя ряд важнейших компонентов 

необходимых для полноценного эстетического, физического, социального и 

познавательного развития детей. С введением Федерального 

государственного образовательного стандарта (ФГОС) дошкольного 

образования организация предметно – пространственной среды в ДОУ 

должно соответствовать требованиям стандарта. Оснащенность развивающей 

среды должна обеспечивать развитие самостоятельности и творческого 

потенциала ребенка дошкольника в разных видах детской деятельности. Для 

успешной реализации ФГОС развивающая предметно – пространственная 

среда должна быть: 

 содержательно – насыщенной – включать средства обучения (в том 

числе технические), материалы, инвентарь, игровое, спортивное и 

оздоровительное оборудование, которое позволяет обеспечить 

игровую, познавательную, исследовательскую и творческую 

активность всех категорий детей, экспериментирование с 

материалами, доступными детям; двигательную активность, в том 

числе развитие крупной и мелкой моторики, участие в подвижных 

играх и соревнованиях; эмоциональное благополучие детей во 

взаимодействии с предметно – пространственным окружением; 

возможность самовыражения детей;  

 трансформируемой – обеспечивать возможность изменений среды в 

зависимости от образовательной ситуации, в том числе меняющихся 

интересов и возможностей детей; 

 полифункциональной – обеспечивать возможность разнообразного 

использования составляющих среды (например, детской мебели, 

матов, мягких модулей, ширм) в разных видах детской активности; 

 вариативной – наличие различных пространств (для игры, 

конструирования, уединения и пр.), а также разнообразных 

материалов игр, игрушек, оборудования, обеспечивающих 

свободный выбор детей; периодическая сменяемость игрового 

материала, появление новых предметов, стимулирующих игровую, 

двигательную, познавательную и исследовательскую активность 

детей; 
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 доступной – обеспечивать свободный доступ воспитанников (в том 

числе детей с ограниченными возможностями здоровья) к играм, 

игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные 

виды детской активности; 

 безопасной – все элементы развивающей предметно – 

пространственной среды должны соответствовать требованиям по 

обеспечению надежности и безопасности их использования, такими 

как санитарно – эпидемиологические правила и нормативы, правила 

пожарной безопасности. 

Определяя наполняемость предметно – пространственной среды, 

следует помнить о концептуальной целостности образовательного процесса. 

Для реализации содержания каждого из направлений развития и образования 

детей ФГОС определяет пять образовательных областей – социально – 

коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие, 

художественно – эстетическое развитие и физическое развитие. 

При создании развивающего пространства в групповом помещении 

необходимо учитывать, что ведущая деятельность детей – это игра. 

Правильно организованная предметно – пространственная среда обеспечит 

эмоциональное благополучие каждого ребенка, развитие его положительного 

самоощущения, компетентности в сфере отношения к миру, к людям, к себе, 

включение в различные формы сотрудничества. Именно поэтому педагоги 

испытывают повышенный интерес к обновлению предметно – 

пространственной среды Учреждения. Организация развивающей среды в 

Учреждения с учетом ФГОС строится таким образом, чтобы дать 

возможность наиболее эффективно развивать индивидуальность каждого 

ребенка с учетом его склонностей, интересов и уровня активности. Каждый 

ребенок должен иметь возможность свободно заниматься любимым делом. 

Обязательным в оборудовании являются материалы, активизирующие 

познавательно – исследовательскую, коммуникативную, игровую 

деятельность – развивающие и дидактические игры, игры для развития 

мелкой моторики, иллюстративный материал, строительный материал, 

игрушки, наборы для исследования др. 

Все компоненты развивающей предметно – пространственной среды 

должны сочетаться между собой по содержанию, масштабу, 

художественному решению, обеспечивать содержательное общение 

взрослого и ребенка. Создавая предметно – развивающую среду любой 

возрастной группы в Учреждении, необходимо учитывать психологические 

основы конструктивного взаимодействия участников воспитательно – 
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образовательного процесса, дизайн и эргономику современной среды, 

психологические особенности возрастной группы, уровень развития детей на 

которую нацелена данная среда. Интеграция образовательных областей в 

процессе организации комплексной предметно – развивающей и игровой 

среды детского сада. 

Развивающая среда является основным средством формирования 

личности ребенка и является источником его знаний и социального опыта. 

Важнейший аспект характеризующий качество дошкольного 

образования, для обеспечения подлинно творческого развития ребенка 

необходимо единство – предметно – развивающей среды и содержательного 

общения взрослого с детьми. 

Наше Учреждение оснащено оборудованием для детской деятельности 

в помещении и на участках. В группах имеется игровой материал для 

познавательного развития детей раннего и дошкольного возраста, 

музыкального развития, для продуктивной и творческой деятельности, для 

сюжетно – ролевых игр; игрушки и оборудование для игр во время прогулок; 

оборудование для физического, речевого, познавательного развития; игры, 

способствующие развитию у детей психических процессов. Созданы условия 

для совместной и индивидуальной активности детей. Развивающая среда 

Учреждения соответствует санитарно – гигиеническим требованиям и 

обеспечивает: 

 физкультурно – оздоровительную работу с детьми: 

- спортивно – игровое оборудование (мягкие модули); 

- физкультурные уголки во всех группах и набором необходимого 

оборудования; 

- медицинский кабинет. 

 познавательное развитие ребенка; 

- наглядный и раздаточный материал; 

- пособие для детей; 

- книжный уголок; 

- уголок природы; 

- уголки экспериментирования; 

- цветники; 

- сюжетно – ролевые игры. 

- логопедический сундучок «Интошка» 

- Цифровая лаборатория «Наураша» 

 художественно – эстетическое развитие ребенка: 



93 

 

 

- музыкальный, физкультурный залы (пианино, музыкальный 

центр, интерактивная доска, Mimio, EduPlay, компьютерный 

стол); 

- театральный уголок (ширма для кукольного театра, наборы 

кукол, различные виды театров); 

- наборы костюмов, декораций, атрибутов; 

- в группах уголки театрализованной деятельности шапочки, 

маски, «уголки ряженья»; 

- в группах уголки художественного творчества с набором 

карандашей, красок, пластилина, бросового материала 

(наглядные пособия, репродукции, образы народных промыслов 

и др.). 

 

Организуя предметно-пространственную развивающую среду наши 

педагоги руководствуются возрастными и психологическими особенностями 

дошкольников.  

Пространство в группах разделено на определённые зоны (центры), 

которые, при желании и необходимости, легко трансформируется. Все 

предметы доступны детям. Оснащение уголков меняется в соответствии с 

тематическим планированием образовательного процесса. 

3.3 Кадровое обеспечение реализации Программы 

Требования к кадровым условиям реализации Программы включают: 

1. укомплектованность руководящими, педагогическими и иными 

работниками;  

2. уровень квалификации руководящих, педагогических и иных 

работников; 

3. непрерывность профессионального развития и повышения 

профессиональной компетентности педагогических работников.  

Штатное расписание МБДОУ «Детский сад № 35 комбинированного 

вида» укомплектовано следующими педагогическими работниками: 

- воспитатели; 

- музыкальный руководитель; 

- инструктор по физической культуре; 

 -учитель-логопед; 

-учитель-дефектолог. 

Реализация Программы обеспечивается педагогическими работниками, 

квалификационные характеристики которых установлены в Едином 

квалификационном справочнике должностей руководителей, специалистов и 
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служащих (раздел «Квалификационные характеристики должностей 

работников образования»). 

Уровень квалификации руководящих и педагогических работников, 

реализующих Программу, для каждой занимаемой должности соответствует 

квалификационным характеристикам по соответствующей должности. 

Заведующий: Высшее профессиональное образование по направлениям 

подготовки "Государственное и муниципальное управление", "Менеджмент", 

"Управление персоналом" и стаж работы на педагогических должностях не 

менее 5 лет или высшее профессиональное образование и дополнительное 

профессиональное образование в области государственного и 

муниципального управления или менеджмента и экономики и стаж работы на 

педагогических или руководящих должностях не менее 5 лет. 

 Заместители заведующего: Высшее профессиональное образование по 

направлениям подготовки "Государственное и муниципальное управление", 

"Менеджмент", "Управление персоналом" и стаж работы на педагогических 

или руководящих должностях не менее 5 лет, или высшее 

профессиональное образование и дополнительное профессиональное 

образование в области государственного и муниципального управления, 

менеджмента и экономики и стаж работы на педагогических или 

руководящих должностях не менее 5 лет. 

Воспитатель: Высшее профессиональное образование или среднее 

профессиональное образование по направлению подготовки "Образование и 

педагогика" без предъявления требований к стажу работы либо высшее 

профессиональное образование или среднее профессиональное образование 

и дополнительное профессиональное образование по направлению 

подготовки "Образование и педагогика" без предъявления требований к 

стажу работы. 

Учитель-логопед: Высшее профессиональное образование в области 

коррекционной педагогики без предъявления требований к стажу работы.  

Учитель-дефектолог: Высшее профессиональное образование в 

области коррекционной педагогики без предъявления требований к стажу 

работы. 

Музыкальный руководитель: Высшее профессиональное образование 

или среднее профессиональное образование по направлению подготовки 

"Образование и педагогика", профессиональное владение техникой 

исполнения на музыкальном инструменте без предъявления требований к 

стажу работы. 
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Инструктор по физической культуре: Высшее профессиональное 

образование или среднее профессиональное образование в области 

физкультуры и спорта без предъявления требований к стажу работы либо 

высшее или среднее профессиональное образование и дополнительное 

профессиональное образование в области физкультуры и спорта, 

доврачебной помощи без предъявления требований к стажу работы.  

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации», глава 5, статья 48, 

педагогические работники организации обязаны: 

1) осуществлять свою деятельность на высоком профессиональном 

уровне, обеспечивать в полном объеме реализацию преподаваемого 

учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) в соответствии с 

утвержденной рабочей программой; 

2) соблюдать правовые, нравственные и этические нормы, следовать 

требованиям профессиональной этики; 

3) уважать честь и достоинство обучающихся и других участников 

образовательных отношений; 

4) развивать у обучающихся познавательную активность, 

самостоятельность, инициативу, творческие способности, формировать 

гражданскую позицию, способность к труду и жизни в условиях 

современного мира, формировать у обучающихся культуру здорового и 

безопасного образа жизни; 

5) применять педагогически обоснованные и обеспечивающие 

высокое качество образования формы, методы обучения и воспитания; 

6) учитывать особенности психофизического развития обучающихся и 

состояние их здоровья, соблюдать специальные условия, необходимые для 

получения образования лицами с ограниченными возможностями здоровья, 

взаимодействовать при необходимости с медицинскими организациями; 

7) систематически повышать свой профессиональный уровень; 

8) проходить аттестацию на соответствие занимаемой должности в 

порядке, установленном законодательством об образовании; 

9) проходить в соответствии с трудовым законодательством 

предварительные при поступлении на работу и периодические медицинские 

осмотры, а также внеочередные медицинские осмотры по направлению 

работодателя; 

10) проходить в установленном законодательством Российской 

Федерации порядке обучение и проверку знаний и навыков в области 

охраны труда; 



96 

 

 

11) соблюдать устав образовательной организации, положение о 

специализированном структурном образовательном подразделении 

организации, осуществляющей обучение, правила внутреннего трудового 

распорядка. 

Педагоги Учреждения регулярно повышают свой профессиональный 

уровень, осваивая дополнительные профессиональные образовательные 

программы в установленном объеме не реже, чем каждые три года. 

Приложение 3 «Кадровое обеспечение» 
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3.4 Материально – техническое обеспечение Программы 

МБДОУ «Детский сад № 35 комбинированного вида» г. Коммунар 

Помещения Целевое использование 

Кабинет заведующего 

Индивидуальные консультации, беседы с 

педагогическим, медицинским, 

обслуживающим персоналом и родителями; 

Методический кабинет 

(2 помещения) 

Осуществление методической помощи 

педагогам; организация консультаций, 

педсоветов, семинаров и библиотека 

педагогической, методической и детской 

литературы;  других форм повышения 

педагогического мастерства; выставка 

дидактических и методических материалов 

для организации работы с детьми по 

различным направлениям 

Музыкальный зал 

(3 помещения) 

Проведение музыкальных занятий, 

праздников, развлечений, театрализованных 

представлений, индивидуальных занятий. 

Спортивный зал 

(2 помещения) 

Проведение физкультурных занятий, 

праздников, развлечений, досугов, занятий 

на тренажерах, занятий фитболом, 

релаксации. 

Пищеблок 

(2 помещения) 
Приготовление пищи 

Бухгалтерия  

Логопедический кабинет 

(5 помещений) 

Индивидуальные и подгрупповые занятия с 

учителем – логопедом, консультации для 

родителей. 

Медицинский кабинет 

(2 помещения) 

Антропометрия воспитанников, осмотр 

специалистов, диспансеризация, 

диагностика уровня физического и психо – 

моторного развития дошкольников. 

  

Групповые помещения 

(17 помещений) 

Организация образовательного процесса 

группы, режимных моментов, 

самостоятельной игровой деятельности, 
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адаптация и социализация дошкольников. 

Прогулочные площадки 

(17) 

Организация деятельности детей на 

прогулке. 

Сенсорная комната 
Занятия с учителем -дефектологом, 

релаксация. 

Кабинет лего-

конструирования 

Занятия по обучению конструированию по 

образцу, модели и самостоятельно. 

Коридоры 

Информационно-просветительская работа с 

сотрудниками ДОУ и родителями 

(информационные стенды). 
  

Все эксплуатированные помещения имеют: 

 Соответствие санитарно – эпидемиологическим правилам и нормам; 

 Соответствие правилам пожарной безопасности; 

 Средства обучения и воспитания в соответствие с возрастом и 

индивидуальными особенностями развития детей; 

 Оснащенность помещений развивающей предметно – 

пространственной среды; 

 Учебно – методический комплекс, оборудование, оснащение. 

Одним из условий качества образования является совершенствование 

матерально – технической базы. 

В дошкольном учреждении имеется современная информационно – 

техническая база: электронная почта, доступ к сети интернет, технические 

средства обучения, музыкальный центр, магнитофоны, телевизоры, 

видеокамера, копировальная техника. В Учреждении имеются компьютеры, 

ноутбуки, дающие возможность выполнения современных требований по 

делопроизводству, документоведению, организации педагогической 

деятельности. Разносторонне используются возможности мультимедиа и 

слайд проектирования. 

Создан собственный сайт Учреждения. 
 

3.5 Обеспеченность программы методическими материалами и 

средствами обучения и воспитания 

Приложение 4 «Перечень методической литературы и пособий» 

 

3.6. Финансовые условия реализации Программы  

Финансовое обеспечение реализации основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования осуществляется в соответствии с 
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потребностями МБДОУ «Детский сад № 35 комбинированного вида» на 

осуществление всех необходимых расходов на обеспечение 

конституционного права на бесплатное и общедоступное дошкольное 

образование с учетом направленности группы, режима пребывания детей в 

группе, возрастом воспитанников и прочими особенностями реализации 

Программы. Дополнительно при определении потребностей в финансовом 

обеспечении учитывается тип Организации, в зависимости от которого 

определяются гарантии по среднему уровню заработной платы 

педагогических работников в соответствии с Указом Президента Российской 

Федерации.  

Объем финансового обеспечения реализации Программы определяется 

исходя из Требований к условиям реализации основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования ФГОС ДО и 

является достаточным и необходимым для осуществления МБДОУ «Детский 

сад № 35 комбинированного вида»: 

 - расходов на оплату труда работников, реализующих Программу, 

 - расходов на средства обучения, включая средства обучения, 

необходимые для организации реализации основной общеобразовательной 

программы, соответствующие материалы, в том числе приобретение учебных 

изданий в бумажном и электронном виде, дидактических материалов, аудио- 

и видеоматериалов, средств обучения, в том числе, материалов, 

оборудования, спецодежды, игр и игрушек, электронных образовательных 

ресурсов, необходимых для организации всех видов образовательной 

деятельности и создания развивающей предметно-пространственной среды, 

приобретения обновляемых образовательных ресурсов, в том числе, 

расходных материалов, подписки на актуализацию электронных ресурсов, 

пополнение комплекта средств обучения и подписки на техническое 

сопровождение деятельности средств обучения, спортивного, 

оздоровительного оборудования, инвентаря, оплату услуг связи, в том числе 

расходов, связанных с подключением к информационной сети Интернет; 

 - расходов, связанных с дополнительным профессиональным 

образованием педагогических работников по профилю их педагогической 

деятельности;  

- иных расходов, связанных с реализацией Программы, в том числе 

необходимых для организации деятельности МБДОУ «Детский сад № 35 

комбинированного вида» по реализации программы (включая приобретение 

услуг, в том числе коммунальных).  
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Финансовое обеспечение государственных гарантий на получение 

гражданами общедоступного и бесплатного дошкольного образования за счет 

средств соответствующих бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации в МБДОУ «Детский сад № 35  комбинированного вида» 

осуществляется на основе нормативных затрат на оказание образовательных 

услуг, обеспечивающих реализацию Программы в соответствии с 

федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования. Порядок, размеры и условия оплаты труда отдельных категорий 

работников организации, в том числе распределения стимулирующих 

выплат, определяются в локальных актах МБДОУ «Детский сад № 35 

комбинированного вида». В локальных правовых актах о стимулирующих 

выплатах, в том числе, определяются критерии и показатели 

результативности и качества, разработанные в соответствии с требованиями 

ФГОС ДО к условиям реализации Программы. МБДОУ «Детский сад № 35 

комбинированного вида» самостоятельно устанавливает предмет закупок, 

количество и стоимость приобретаемых средств обучения, а также перечень 

работ для обеспечения требований к условиям реализации Программы. 

3.7. Планирование образовательной деятельности 

 Планирование в рамках ФГОС носит системный, комплексный 

характер и затрагивает все стороны жизни детей не только в группе, но и в 

условиях семейного воспитания. Программа не предусматривает жесткого 

регламентирования образовательного процесса и календарного планирования 

образовательной деятельности, оставляя педагогам МБДОУ «Детский сад № 

35 комбинированного вида» пространство для гибкого планирования их 

деятельности, исходя из особенностей реализуемой основной 

образовательной программы, условий образовательной деятельности, 

потребностей, возможностей и готовностей, интересов и инициатив 

воспитанников и их семей, педагогов и др. Планирование деятельности 

МБДОУ «Детский сад № 35 комбинированного вида» быть направлено на 

совершенствование ее деятельности и учитывать результаты как внутренней, 

так и внешней оценки качества реализации программы Организации. 

 Компонентом основной образовательной программы дошкольного 

образования является Рабочая программа воспитания. 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. 
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Целевые ориентиры следует рассматривать как возрастные характеристики 

возможных достижений ребёнка. Планируемые результаты определяют 

направления рабочей программы воспитания. 

С учётом особенностей социокультурной среды, в которой воспитывается 

ребёнок, в рабочей программе воспитания отражается взаимодействие 

участников образовательных отношений. При подобном подходе возможно 

воспитать гражданина и патриота, раскрыть таланты детей, подготовить их к 

жизни в высокотехнологичном, конкурентном обществе. 

Приложение 2 «Комплексно-тематическое планирование»  

Приложение 5«Календарный учебный график»  

Приложение 6 «Рабочая программа воспитания» 

3.8 Режим работы ДОУ и групп, реализующих ООП ДО 

 Организация режима пребывания детей 

Правильный распорядок дня – это рациональная продолжительность и 

разумное чередование различных видов деятельности и отдыха детей в 

течение суток. Основным принципом правильного построения режима дня 

является его соответствия возрастным психофизиологическим особенностям 

детей. 

Важно, чтобы каждый ребенок чувствовал себя в детском саду 

комфортно и безопасно: знал, что здесь его любят, о нем заботятся. 

Осуществляя режимные моменты, необходимо учитывать 

индивидуальные особенности детей (длительность сна, вкусовые 

предпочтения, темп деятельности). 

Режимы дня в разных возрастных группах разработаны на основе 

санитарно–эпидемиологических правил СП 2.4. 3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи»  и скорректированы с учетом 

ФГОС к структуре основной образовательной программы дошкольного 

образования, соответствуют возрастным особенностям детей, и 

соответствуют их гармоничному развитию. 

Рациональный двигательный режим, физические упражнения и 

закаливающие мероприятия осуществляются с учетом состояния здоровья, 

возрастных и половых возможностей детей и сезона года. 

Максимальная продолжительность непрерывного бодрствования детей 

3 – 7 лет составляет 5,5 – 6 часов, до 3-х лет – в соответствии с 

медицинскими рекомендациями. 
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Продолжительность ежедневных прогулок составляет 3 – 4 часа. При 

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

продолжительность прогулки рекомендуется сокращать. 

Общая продолжительность суточного сна для детей дошкольного 

возраста 12 – 12,5 часа, из которых 2 – 2,5 часа отводится на дневной сон. 

Для детей от 1,5 до 3 лет дневной сон организуют однократно 

продолжительностью не менее 3-х часов. 

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

образовательной деятельности, личная гигиена) в режиме дня отводиться не 

менее 3 – 4 часов. Для детей раннего возраста от 1,5 до 3 –х лет длительность 

непрерывной непосредственно – образовательной деятельности не 

превышает 10 минут. 

Допускается осуществлять образовательную деятельность в первую и 

во вторую половину дня (по 8 – 10 мин.). Допускается осуществлять 

образовательную деятельность на игровой площадке во время прогулки. 

Продолжительность непрерывной образовательной деятельности: 

 Для детей от 3 до 4 лет – не более 15 минут; 

 Для детей от 4 до 5 лет – не более 20 минут; 

 Для детей от 5 до 6 лет – не более 25 минут; 

 Для детей от 6 до 7 лет – не более 30 минут. 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой 

половине дня в младшей и средних группах не превышает 30 и 40 минут 

соответственно, а в старшей и подготовительной – 45 минут и 1,5 часа 

соответственно. В середине времени, отведенного на непрерывную 

образовательную деятельность, проводят физкультурные минутки. Перерывы 

между периодами непрерывной образовательной деятельности – не менее 10 

минут. 

Питание детей организуется в соответствии с 10 – дневным меню. 

Учреждение работает по графику пятидневной рабочей недели с двумя 

выходными днями (суббота, воскресенье) для всех возрастных групп, в 

праздничные дни образовательная организация не работает.  

Продолжительность работы Учреждения: 12 часов. 

Режим работы: с 07.00 до 19.00. 

В МБДОУ «Детский сад № 35 комбинированного вида» функционируют 12 

групп общеразвивающей направленности. 

Предельная наполняемость группы определяется исходя из расчёта площади 

групповой (игровой комнаты) для групп раннего возраста (до 3-х лет) – не 

менее 2,5 метров квадратных на 1 ребёнка и для дошкольного возраста (от 3-
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х до 7-ми лет) – не менее 2 метров квадратных на 1 ребёнка, фактически 

находящегося в группе. 

Приложение 7 «Режим дня» 

Приложение 8 «Режим занятий» 

Приложение 9 «График двигательной активности» 

 

 

 

3.9 Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

 В соответствии с требованиями ФГОС в образовательную программу 

включен раздел «Культурно – досуговая деятельность». Развитие данной 

деятельности позволяет обеспечить каждому воспитаннику отдых 

(пассивный и активный), эмоциональное благополучие, способствует 

формированию умения занимать себя.  

Традиции Учреждения: 

С годами сложились традиции: 

1 – Участие воспитанников в мероприятиях разного уровня 

художественных и экологических конкурсах, фестивалях, акциях, 

концертах, выставках и др. 

2 – Привлечение родителей к совместным мероприятиям (проектная 

деятельность, развлечения, выставки, праздники, субботники). 

Традиционно проводятся праздники: 

 Сентябрь – спортивно – экологический поход; 

 Октябрь – «Праздник осени»; 

 Ноябрь – «День здоровья»; 

 Декабрь – «Месяц сказки», «Новогодний праздник»; 

 Январь – каникулы «Веселая неделя»; 

 Февраль – «День защитника Отечества»; 

 Март – «Мамочка любимая, 8 марта», «Масленица», «День 

здоровья»; 

 Апрель – «День смеха», «Навстречу друг другу» (спортивный 

праздник); 

 Май – «День победы», «Выпускной бал»; 

 Июнь – «День защиты детей», «Спортивно – экологический поход»; 

 Июль – «Праздник цветов»; 

 Август – «До свидания, лето» (музыкальное развлечение) 
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3.10. Организация дошкольной образовательной деятельности с  

применением дистанционных технологий 

       В сложившихся условиях деятельность педагога предусматривает 

основные формы работы с детьми и родителями в дистанционном режиме. 

Дистанционное обучение детей дошкольного возраста – обучение на 

расстояние без непосредственного контакта с педагогом и другими детьми 

посредством интернет-технологий.  

Главные цели дистанционного обучения детей - предоставить ребенку 

возможности получить образование на дому. Суть дистанционного обучения 

дошкольника заключается в том, что ребенок получает возможность 

смотреть видео-занятия, изучать учебный материал, а также находясь дома, 

получить и выполнить задания. Основная цель задания – проверка и 

закрепление пройденного материала. В заключении ребенок может 

выполнить творческую работу, поучаствовать в конкурсе. Это необходимо 

для того, чтобы убедиться в том, что материал действительно изучен и 

усвоен, а в процессе выполнения творческой работы или участия в конкурсе 

ребенок использует полученные знания.  

Особенности дистанционного обучения дошкольников:  

1. Мотивация. Дистанционное обучение предполагает от ребенка наличие 

мотивации к получению знаний и навыков. Роль взрослого – создать условия 

для обучения, заинтересовать ребенка в получении знаний;  

2. Способность к самообразованию. Дистанционное обучение предполагает, 

что большую часть учебного материала в процессе обучения ребенок 

осваивает самостоятельно (это для ребенка сложно). Роль взрослого – 

сформировать данный навык.  

 Преимущества дистанционного обучения детей дошкольного возраста:  

1. Возможность установления оптимального режима обучения, с учетом 

особенностей ребенка. 

 2. Родители сами определяют, в какое время ребенку удобнее занимается, 

какой промежуток дня наиболее продуктивен для занятий.  

3. Возможность контролировать круг общения ребенка.  

4. Индивидуальный подход к ребенку, учет его особенностей как 

психических, так и физических.  

5. Ребенок не «привязан» к определенному месту, он может свободно 

обучаться в любой точке мира. Основное условие – наличие ПК и доступа к 

интернету.  

6. Дистанционное обучение имеет под собой хороший методический 

фундамент – видео- и аудио-лекции, тесты, задания и т.д. 
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 Используемые средства обмена информацией в ходе дистанционной 

образовательной деятельности 

 1.Сайт ДОУ  

2.Созданные педагогами группы в социальных сетях ( « В Контакте» и др.) 

Созданные педагогами блоги на образовательных порталах («МААМ.РУ», 

«ИНФОУРОК» и др.)  

3. Электронная почта 

 4. Индивидуальные консультации по телефонам  

5. Чаты в мессенджерах 
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