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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 30.08.2013 N 1014 «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). 

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 
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самостоятельно в соответствии с требованиями ФГОС дошкольного 

образования, а так же с учётом основной образовательной программы 

дошкольного образования «От рождения школы» под редакцией 

Н.Е.Вераксы, Т,С.Комаровой, М.А.Васильевой и примерной основной 

образовательной программы, одобренной решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию, протокол от 20 мая 

2015г. №2/15. 

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: 

 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; 
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 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. 

 

1.2 Цели и задачи деятельности ДОУ по реализации Программы 

Целью Программы –формирование  общей культуры, развитие 

физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических, личностных 

качеств, формирование предпосылок учебной деятельности, сохранение и 



7 

 

 

укрепление физического и психического здоровья детей дошкольного 

возраста. 

Задачи реализации Программы: 

 охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в 

том числе их эмоционального благополучия; 

 обеспечение равных возможностей полноценного развития каждого 

ребёнка в период дошкольного детства независимо от места 

проживания, пола, нации, языка, социального статуса, 

психофизиологических особенностей (в том числе ограниченных 

возможностей здоровья); 

 обеспечение преемственности 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; 

 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. 
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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 

(младенческого, раннего и дошкольного возраста), обогащения 

(амплификации) детского развития; 

 индивидуализацию дошкольного образования (в том числе 

одарённых детей и детей с ограниченными возможностями 

здоровья);  

 содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений; 

 поддержку инициативы детей в различных видах деятельности; 

 партнерство с семьей; 

 приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, 

общества и государства; 

 формирование познавательных интересов и познавательных 

действий ребенка в различных видах деятельности; 

 возрастную адекватность (соответствия условий, требований, 

методов возрасту и особенностям развития); 

 учёт этнокультурной ситуации развития детей; 

 обеспечение преемственности дошкольного общего и начального 

общего образования. 
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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 

№ 35» 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. 

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 
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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. К трем годам жизни дети воспринимают все звуки родного языка, но 

произносят их с большими искажениями. 

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. 

К концу третьего года речь становиться средством общения ребенка со 

сверстниками. В \том 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 
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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 

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. 
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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. 

Развиваются память и внимание. По просьбе взрослого дети могут 

запомнить 3 – 4 слова и 5 – 6 названий предметов. К концу года 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 
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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). 

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, 
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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. 

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. 
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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.  

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. 
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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 

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 
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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 

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 
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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. 

Развивается образное мышление, однако воспроизведение 

метрических отношений затруднено. Это легко проверить, предложив детям 

воспроизвести на листе бумаги образец, на котором нарисованы 9 точек, 

расположенных не на одной прямой. Как правило, дети не воспроизводят 

метрические отношения между точками: при наложении рисунков друг на 

друга точки детского рисунка не совпадают с точками образца. 

Продолжают развиваться навыки обобщения и рассуждения, но они в 

значительной степени еще ограничиваются наглядными признаками 

ситуаций. 
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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 

детализированным и пропорциональным. Появляются пальцы на руках, 

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

различными деталями. 
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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 

описаны как основные характеристики развития ребенка. Основные 

характеристики развития ребенка представлены в виде изложения 
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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; 

 проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию 

картинки, стремится двигаться под музыку, эмоционально 

откликается на различные произведения культуры и искусства; 
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 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 

взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может соблюдать 

правила безопасного поведения и личной гигиены; 
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 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. 

 

1.6.3 Система оценки результатов освоения Программы 

В соответствии с ФГОС ДО целевые ориентиры не подлежат 

непосредственной оценке, в том числе в виде педагогической диагностики 

(мониторинга), и не являются основанием для их формального сравнения с 

реальными достижениями детей. В ходе образовательного деятельности 

педагоги создают диагностические ситуации, чтобы оценить 

индивидуальную динамику детей и скорректировать свои действия. 

Освоение Программы не сопровождается проведением промежуточной 

аттестации и итоговой аттестацией дошкольников. 

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 
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Периодичность диагностики – 2 раза в год (сентябрь, май – группы 

общеразвивающей направленности), 3 раза в год (сентябрь, декабрь, май – 

группы комбинированной направленности). 

В сентябре диагностика проводится с целью выявления стартовых 

условий, в рамках которого определяются: 

 достижения ребёнка 

 индивидуальные проблемы, требующие педагогической поддержки 

 задачи работы с группой 

 индивидуальная работа или индивидуальный маршрут развития 

ребёнка (при необходимости) 

В декабре диагностика проводится с целью: 

 корректировки индивидуального маршрута ребёнка 

 осуществления взаимосвязи работы специалистов в оказании 

коррекционной помощи ребёнку 

В мае диагностика проводится с целью оценки результативности и 

определения дальнейших перспектив образовательного процесса. 

 

1.7 Особенности организации педагогического мониторинга 

(диагностики) 

Требования к результатам освоения основной образовательной 

программы дошкольного образования. 

Требования Федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования к результатам освоения Программы представлены 

в виде целевых ориентиров дошкольного образования. Целевые ориентиры - 

социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений 

ребенка на этапе завершения уровня дошкольного образования. Специфика 

дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребенка, высокий 

разброс вариантов его развития, его непосредственность и 

непроизвольность), а также системные особенности дошкольного 

образования (необязательность уровня дошкольного образования в 

Российской Федерации, отсутствие возможности вменения ребенку какой-

либо ответственности за результат) делают неправомерными требования от 

ребенка дошкольного возраста конкретных образовательных достижений и 

обусловливают необходимость определения результатов освоения 

образовательной программы в виде целевых ориентиров. 

Целевые ориентиры дошкольного образования определяются 

независимо от форм реализации Программы, а также от ее характера, 

особенностей развития детей и Организации, реализующей Программу. 
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Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том числе в 

виде педагогической диагностики (мониторинга), и не являются основанием 

для их формального сравнения с реальными достижениями детей. Они не 

являются основой объективной оценки соответствия, установленным 

требованиям образовательной деятельности и подготовки детей. Освоение 

Программы не сопровождается проведением промежуточных аттестаций и 

итоговой аттестации воспитанников. 

Требования ФГОС являются ориентирами для: 

а) построения образовательной политики на соответствующих уровнях 

с учетом целей дошкольного образования, общих для всего образовательного 

пространства Российской Федерации; 

б) решения задач:  

- формирования Программы; 

- анализа профессиональной деятельности; 

- взаимодействия с семьями; 

в) изучения характеристик образования детей в возрасте от 1 года 6 

месяцев до 8 лет;         

г) информирования родителей (законных представителей) и 

общественности относительно целей дошкольного образования, общих для 

всего образовательного пространства Российской Федерации. 

Целевые ориентиры не могут служить непосредственным основанием 

при решении управленческих задач, включая: 

 аттестацию педагогических кадров; 

 оценку качества образования; 

 оценку как итогового, так и промежуточного уровня развития детей, 

в том числе в рамках мониторинга (в том числе в форме 

тестирования, с использованием методов, основанных на 

наблюдении, или иных методов измерения результативности детей); 

 оценку выполнения муниципального (государственного) задания 

посредством их включения в показатели качества выполнения 

задания; 

 распределение стимулирующего фонда оплаты труда работников 

Организации. Целевые ориентиры Программы выступают 

основаниями преемственности дошкольного и начального общего 

образования. При соблюдении требований к условиям реализации 

Программы целевые ориентиры предполагают формирование у детей 

дошкольного возраста предпосылок к учебной деятельности на этапе 

завершения ими дошкольного образования. 
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Оценка индивидуального развития детей 

В Учреждении может проводиться оценка развития детей, его 

динамики, в том числе измерение их личностных образовательных 

результатов с согласия его родителей. 

Используются диагностики: 

Педагогическая диагностика – оценка индивидуального развития 

детей дошкольного возраста, связанная с оценкой эффективности 

педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего планирования. 

Методы педагогической диагностики. 

Для проведения педагогической диагностики могут использоваться 

различные методы: 

- беседа; 

- наблюдение; 

- анализ продуктов детской деятельности; 

- диагностическая ситуация; 

См. Приложение 1. 

 

1.8 Вариативная часть Программы. Раздел, формируемый 

участниками образовательного процесса 

1.8.1 Особенности организации образовательной деятельности в 

ДОУ 

Цель педагогического коллектива Учреждения – создание здоровье 

сберегающего пространства, эффективно объединяющего всех участников 

образовательного процесса. В нашем дошкольном учреждении 

приоритетным направлением является познавательное развитие детей 

(формирование основ экологического сознания), которое состоит из 

взаимосвязанных между собой компонентов: 

 обновление содержания образования (выбор программ и 

технологий); 

 создание условий для познавательного развития (кадровое 

обеспечение, учебно-методическое обеспечение, создание предметно 

– развивающей среды); 

 организация образовательного процесса (работа с детьми и 

родителями). 

Педагоги Учреждения работают в тесном сотрудничестве: воспитатели, 

музыкальный руководитель, инструктор по физической культуре, учитель-

логопед, учитель-дефектолог. Целенаправленная и согласованная 
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деятельность всех специалистов достигается благодаря совместному 

планированию образовательного процесса. 

Взаимодействие педагогов и детей осуществляется с учетом 

дифференцированного подхода и включает разнообразные формы и методы 

работы:  

 групповые занятия;  

 праздники;  

 развлечения;  

 тематические досуги;  

 дидактические игры;  

 выставки рисунков и поделок (экологической направленности); 

 экскурсии, целевые прогулки; 

 создание книг – самоделок (экологического содержания);  

 экологические походы. 

 

1.8.2 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. 

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. 
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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». 

Принципы построения и реализации Программы «Цветные 

ладошки»: 

Общепедагогические принципы:  

- принцип культуросообразности (построение универсального 

эстетического содержания программы с учетом региональных культурных 

традиций); 

- принцип сезонности (построение познавательного содержания 

программы с учётом природных и климатических особенностей данной 

местности в данный момент времени); 

- принцип систематичности и последовательности (постановка задач 

эстетического воспитания и развития детей в логике «от простого к 

сложному», «от близкого к далёкому», «от хорошо известного к 

малоизвестному и незнакомому»; 

- принцип цикличности (построение содержания программы с 

постепенным усложнение и расширением от возраста к возрасту; 

- принцип оптимизации и гуманизации образовательного процесса; 

- принцип развивающего характера художественного образования; 

- принцип природосообразности(постановка задач художественно-

творческого развития детей с учётом «природы» детей - возрастных 

особенностей и индивидуальных способностей); 

- принцип интереса: построение программы с опорой на интересы 

отдельных детей и детского сообщества (группы детей) в целом. 

Специфические принципы, обусловленные особенностями 

художественно-эстетической деятельности: 

- принцип эстетизации предметно-развивающей среды и быта в целом; 

- принцип культурного обогащения (амплификации) содержания 

изобразительной деятельности, в соответствии с особенностями 

познавательного развития детей разных возрастов; 

- принцип взаимосвязи продуктивной деятельности с другими видами 

детской активности; 

- принцип интеграции различных видов изобразительного искусства и 

художественной деятельности; 
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- принцип эстетического ориентира на общечеловеческие ценности 

(воспитание человека думающего, чувствующего, созидающего, 

рефлектирующего); 

- принцип обогащения сенсорно-чувственного опыта; 

- принцип организации тематического пространства (информационного 

поля); 

 - основы для развития образных представлений; 

- принцип взаимосвязи обобщённых представлений и обобщённых 

способов действий, направленных на создание выразительного 

художественного образа; 

- принцип естественной радости (радости эстетического восприятия, 

чувствования и деяния, сохранение непосредственности эстетических 

реакций, эмоциональной открытости). 

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. 
 

 

1.8.3 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. 
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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. 

Принципы построения и реализации Программы «Ладушки»: 

- создание обстановки, в которой ребенок чувствует себя комфортно; 

- целостной подход в решении педагогических задач: обогащение детей 

музыкальными впечатлениями через пение, слушание, игры, пляски, 

музицирование; претворение полученных впечатлений в самостоятельной 

игровой деятельности. 

- принцип последовательности (усложнение поставленных задач по 

всем разделам музыкального воспитания); 

- соотношение музыкального материала с природным и историко-

культурным календарем; 

- принцип партнерства; 

 - принцип положительной оценки деятельности детей; 

- принцип паритета (любое предложение ребенка должно быть 

зафиксировано, использовано). 

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. 

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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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 

отношение к музыке в изобразительной деятельности; способен придумать 

сюжет к музыкальному произведению; проявляет желание музицировать. 

 

1.8.4 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. 

Принципы построения и реализации программы: 

- системное строение природы; 

- понятие «живое» как основа экологического образования; 

- единство живой и неживой природы; 

- приспособление растений и животных к среде обитания и к сезону; 

- единство человека и природы как основы экологического сознания. 

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). 
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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. 

 

 

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 
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следующие структурные единицы, представляющие определенные 

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,  

 изобразительная (рисование, 
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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. 

Конкретное содержание образовательных областей раскрыто в 

тематическом планировании. (см. Приложение 2) 
 

2.1.1 Социально- коммуникативное развитие 

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. 
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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 

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 
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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 

импровизацию в игре. Используют дидактические игры и игровые приемы в 

разных видах деятельности и при выполнении режимных моментов. 

 

2.1.2 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 
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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. 

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 
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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 

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 
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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.). 

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 
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(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. 

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.  

 

2.1.3 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. 
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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, 

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, 
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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.  

 

2.1.4 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, 
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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, 

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. 

 

2.1.5 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. 

 

Система оздоровительной работы 

 

№ 

п\п 

Мероприятия 

 

Группы Периодичность Ответственные 

 1. Обеспечение здорового ритма жизни 

- организация благоприятного 

микроклимата 

Все группы ежедневно Воспитатели, 

 

2. Двигательная активность Все группы Ежедневно Воспитатели,  

Инструктор ф/р 
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2.1. Утренняя гимнастика Все группы Ежедневно Воспитатели, 

Инструктор ф/р 

2.2. Непосредственная образовательная 

деятельность по физическому развитию 

- в зале; 

- на улице. 

 

Все группы 

Все группы 

 

 

2 р. в неделю 

1 р. в неделю  

Инструктор ф/р 

Воспитатели 

2.3. Спортивные упражнения (санки, лыжи, 

велосипеды и др.) 

 

Во всех группах по сезону Воспитатели, 

Инструктор ф/р 

2.4. Элементы спортивных игр 

 

 

старшая, 

подготовительная 

2 р. в неделю Воспитатели, 

Инструктор ф/р 

2.5 Активный отдых 

- физкультурный досуг; 

- спортивно – экологический поход 

 

Все группы 

Старшие и 

подготовительные 

группы 

 

1 р. в месяц 

1 р. в год 

 

Инструктор ф/р 

Воспитатели 

2.6.  Физкультурные праздники (зимой, летом) 

«День здоровья» 

«Навстречу друг другу» 

 

все группы 

подготовительная 

 

2 р. в год 

1 р. в год 

Инструктор по 

физической 

культуре, 

Воспитатели, 

музыкальный 

руководитель 

2.7. Каникулы (непосредственная 

образовательная деятельность не 

проводится) 

 

 

Все группы 1 р. в год  Все педагоги 

 

 

3. Лечебно – профилактические 

мероприятия  

   

 

3.1. Профилактика гриппа (проветривание 

после каждого часа, проветривание после 

занятия) 

Все группы В 

неблагоприятный 

период (осень, 

весна) 

Медсестра 

3.2. Профилактическая вакцинация Все группы По плану Медсестра 

3.3. Фитонезидотерапия (лук, чеснок) Все группы В неблагопр. 

период (эпидемии 

гриппа, инфекции 

в группе) 

Воспитатели 

медсестра 

4. Закаливание    

4.1. Облегчённая одежда детей Все группы В течении дня Воспитатели, 

мл. воспитатели 

4.2. Мытьё рук, лица Все группы Несколько раз в 

день 

Воспитатели 

 

Модель закаливания детей дошкольного возраста 

фактор мероприятия место в режиме 

дня 

периодичность дозировка 2-3 

года 

3- 4 

года 

4-5 

лет 

5-6 

лет 

6-7 

лет 

 

 

вода 

умывание 

после каждого 

приема пищи, 

после прогулки 

ежедневно 
t воды  

с+28 до +20 
+ + + + + 
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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. 

воздух 
облегченная одежда 

в течении 

дня 

ежедневно, 

в течение года 
- + + + + + 

одежда по сезону на прогулках 
ежедневно, 

в течение года 
- + + + + + 

прогулка на свежем 

воздухе 

после занятий, 

после сна 

ежедневно, 

в течение года 

от 1,5 до 4 

часов, в 

зависимости 

от сезона и 

погодных 

условий 

+ + + + + 

утренняя 

гимнастика  

на воздухе  

- июнь-август 

в 

зависимости 

от возраста 
+ + + + + 

физкультурные 

занятия на воздухе - в течение года 

9-30 мин., в 

зависимости 

от возраста 

+ + + + + 

воздушные ванны после сна 
ежедневно, 

в течение года 

5-10 мин. в 

зависимости 

от возраста 

+ + + + + 

выполнение режима 

проветривания 

помещения 

по графику 
ежедневно, 

в течение года 

неоднократно 

в отсутствие 

детей 

+ + + + + 

дневной сон с 

открытой фрамугой 
- 

в теплый 

период 
t возд.+20+25     + + + 

тонизирующая 

гимнастика 
после сна 

ежедневно, 

в течение года 
5-10 мин. +  +  + + + 

дыхательная 

гимнастика 

во время 

утренней 

зарядки, на 

физкультурном 

занятии, на 

прогулке, после 

сна 

ежедневно, 

в течение года 

3-5 

упражнений 
  +  + + + 

рецепто

ры 

пальчиковая 

гимнастика 

в режимных 

моментах 
ежедневно 

3-8 мин 
+ + + + + 

самомассаж 
после сна в течение года 

2 раза в 

неделю 
  + + + 
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Особенности развития детей раннего возраста 

Раздел 

работы 

Возраст 

ребенка 
Основные показатели развития Задачи 

Р
аз

ви
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. 

Д
ей

ст
ви

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) 

 

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 и 

вторую половину дня. 
 

 

2.3 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, 
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хороводные, театрализованные, игры- драматизации, игры на 

прогулке, подвижные игры имитационного характера; 

 просмотр и обсуждение мультфильмов, видеофильмов; 

 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 предметов 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; 

 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 
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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; 

 физкультурные досуги (проводятся 1-2 раза 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. 
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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.  

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 
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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). 
 

 

2.4 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 

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 
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правильной речью и коммуникативными навыками, элементами грамоты, что 

формирует психологическую готовность к обучению к школе и обеспечивает 

преемственность со следующей ступенью системы общего образования. 

Коррекционная работа позволяет осуществлять логопедическую 

помощь детям 5-7 лет, которая рассчитана на два учебных года. Это даёт 

возможность ранней диагностики речевого дефекта, коррекции нарушений 

устной речи на каждом возрастном этапе, учитывая единство требований, 

подходов и методов обучения и воспитания дошкольников. 

 

 

Задачи: 

 обеспечение коррекции нарушений развития речи детей старшего 

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. 
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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 

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.Творческий профессиональный контакт учителя-логопеда с 

воспитателями. 

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.Разноуровневый подход в работе с детьми на фронтальных и 

подгрупповых занятиях. 

6.Усиленная индивидуальная работа с детьми с особыми проблемами. 

7.Решение целого комплекса задач на материале каждой лексической 

темы (словарь, словообразование, словоизменение, типы предложения, 

развитие психических функций и т.д.) 

Особенности образовательной деятельности 

Учебный год в логопедической группе для детей с ОНР начинается 

первого сентября, длится десять месяцев (до первого июля) и условно 

делится на три периода: 

I период – сентябрь, октябрь, ноябрь: 
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II период – декабрь, январь, февраль; 

III период – март, апрель, май, июнь. 

Как правило, сентябрь отводится всеми специалистами для 

углублённой диагностики развития детей, сбора анамнеза, индивидуальной 

работы с детьми, совместной деятельности с детьми в режимные моменты, 

составления и обсуждения со всеми специалистами группы плана работы на I 

период. 

В конце сентября специалисты, работающие в логопедической группе, 

на психолого-медико-педагогическом совещании при заведующей 

Учреждением обсуждают результаты диагностики индивидуально развития 

детей и на основании полученных результатов утверждают план работы на I 

период. 

С первого октября начинается организованная образовательная 

деятельность с детьми во всех возрастных логопедических группах в 

соответствии с утверждённым планом работы. 

Проведение рабочих совещаний по завершении I. а затем и II периодов 

работы не является обязательным. Обсуждение темпов динамики 

индивидуального развития детей и составления плана работы на следующий 

период может проходить в рабочем порядке, в ходе собеседования учителя-

логопеда со всеми специалистами. 

В старшей группе учителем-логопедом проводится подгрупповая 

работа 2 раза в неделю по 20 минут, в подготовительной группе – 3 раза в 

неделю по 30 минут. В среду учитель-логопед проводит только 

индивидуальную работу с детьми в первой половине дня, консультирование 

родителей во второй половине дня. Вечерние приёмы родителей проводятся 

по мере необходимости, но не чаще, чем два раза в месяц. 

Всё остальное время в сетке работы учителя-логопеда во всех 

возрастных группах занимает индивидуальная работа с детьми. В середине 

учебного года, С 01.01 по 10.01, в логопедических группах устраиваются 

зимние каникулы, а в первую неделю мая – весенние каникулы. Если на этот 

период выпадают рабочие дни, то в эти дни всеми специалистами проводится 

только индивидуальная работа с детьми, кроме того, все специалисты 

принимают участие в совместной деятельности с детьми, организуют 

игровую деятельность дошкольников, обязательно проводятся музыкальные 

и физкультурные занятия. 

 

Учебный план (старшая группа): 

Образовательная область. Направление деятельности. Количество 
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занятий в неделю 

«Речевое развитие»    2 

«Познавательное развитие» (познавательно-исследовательская  

деятельность)  

  1 

 «Художественно-эстетическое развитие» (конструктивно-

модельная деятельность) 

  1  

«Познавательное развитие» (развитие математических 

представлений) 

  1 

«Художественно-эстетическое развитие» (рисование)   2 

«Художественно-эстетическое развитие (лепка/аппликация)   1 

«Художественно-эстетическое развитие (музыкальное развитие)   2 

«Физическое развитие» (физическая культура) 3(1 на свежем воздухе) 

Подгрупповое занятие с учителем-логопедом   2 

Индивидуальные занятия с учителем-логопедом  ежедневно 

 

Учебный план (подготовительная группа): 

Образовательная область. Направление деятельности. Количество 

занятий в неделю 

«Речевое развитие»    2 

«Познавательное развитие» (познавательно-исследовательская 

деятельность) 

  1 

 «Художественно-эстетическое развитие» (конструктивно-

модельная деятельность) 

  1 

«Познавательное развитие» (развитие математических 

представлений) 

  2 

«Художественно-эстетическое развитие» (рисование)   2 

«Художественно-эстетическое развитие (лепка/аппликация)   1 

«Художественно-эстетическое развитие (музыкальное развитие)   2 

«Физическое развитие» (физическая культура) 3 (1 на свежем 

воздухе) 

Подгрупповое занятие с учителем-логопедом   3 

Индивидуальные занятия с учителем-логопедом   ежедневно 

 

2.5 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.  



56 

 

 

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 

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 
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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, 

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 
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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 

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;  



59 

 

 

- 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. 

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 
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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 

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.  

2.6 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 успех детей.  

 Поощрять самостоятельность детей и расширять ее сферу.  

 Помогать 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;  

 помогать 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 

решать возникшие вопросы 



65 

 

 

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. 

 

2.7 Система взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников 

Особенности взаимодействия педагогического коллектива с 

семьями воспитанников. 



66 

 

 

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: 

 Взаимопознание и взаимоинформирование. 

 Непрерывное образование. 

 Совместная деятельность педагогов, родителей и детей. 

  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, повышению их родительско-

педагогической компетентности. 

Формы взаимодействия с родителями воспитанников: 

индивидуальные и групповые консультации, презентации, совместные 

проекты, мастер классы. 

 

2.8 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 
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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 

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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Центр досуга, 

Культуры и творчества             Коммунарская средняя школа № 1 

 

 

 

Школа искусств                         

            МБДОУ № 35        

 

 

Центральная городская 

библиотека 

 

  ФОК “Олимп” 

(Физкультурно-оздоровительный комплекс) 

 

 

 

Название учреждения Формы взаимодействия 

Центр досуга, культуры и 

творчества 

Выступление эстрадной студии “Ералаш”, ансамбля 

танца “Пострелята” 

 

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. 

Детская –юношеская 

спортивная школа 

Посещение детьми различных секций, участие в 

соревнованиях. 

Физкультурно-

оздоровительный комплекс 

(ФОК) “Олимп” 

Экскурсия в ФОК. Проведение соревнований 

 

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 «Районый центр 

детского творчества» г. 

Гатчина 

Участие в выставках детского рисунка. 

Коммунарская 

средняя школа №2 

Коммунарская 

средняя школа №3 

Детско-юношеская спортивная школа 
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2.9 Иные характеристики содержания Программы. (Организация 

работы с детьми в комбинированной группе) 

Основной формой работы вот всех пяти образовательных областях 

Программы является игровая деятельность – основная форма деятельности 

дошкольников. Все коррекционно-развивающие, индивидуальные, 

подгрупповые, групповые, интегрированные занятия в соответствии с 

Программой носят игровой характер, насыщены разнообразными играми и 

развивающими игровыми упражнениями и ни в коей мере не дублируют 

школьных форм обучения. 

Выполнение коррекционных, развивающих и воспитательных задач, 

поставленных Программой, обеспечивается благодаря комплексному 

подходу и интеграции усилий специалистов педагогического и медицинского 

профилей, а также семей воспитанников. 

Реализация принципа интеграции способствует более высоким темпам 

общего и речевого развития детей, более полному раскрытию творческого 

потенциала каждого ребёнка, возможностей и способностей, заложенных в 

детях природой. Предусматривает совместную работу учителя-логопеда, 

педагога-психолога, музыкального руководителя, инструктора по 

физическому воспитанию, воспитателей и родителей дошкольников. 

Работой по образовательной области «Речевое развитие» руководит 

учитель-логопед, а другие специалисты подключаются к работе и планируют 

образовательную деятельность в соответствии с рекомендациями учителя-

логопеда. 

В работе по образовательной области «Познавательное развитие» 

участвуют воспитатели, педагог-психолог, учитель-логопед. При этом 

педагог-психолог руководит работой по сенсорному развитию, развитию 

высших психических функций, становлению сознания, развитию 

воображения и творческой активности, а воспитатели работают над 

развитием любознательности и познавательной мотивации, формированием 

познавательных действий, первичных представлений о себе, других людях, 

объектах окружающего мира, о планете Земля как общем доме людей, об 

особенностях её природы, многообразии стран и народов мира. Учитель-

логопед подключается к этой деятельности и помогает воспитателям выбрать 

адекватные методы и приёмы работы с учётом индивидуальных 

особенностей и возможностей каждого ребёнка с ОНР и этапа 

коррекционной работы. 

Основными специалистами в области «Социально-коммуникативное 

развитие» выступают воспитатели и учитель-логопед при условии, что 
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остальные специалисты и родители дошкольников подключаются к их 

работе. 

В образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» 

принимают участие воспитатели, музыкальный руководитель. 

Работу в образовательной области «Физическое развитие» 

осуществляет инструктор по физическому воспитанию при обязательном 

подключении всех остальных педагогов и родителей дошкольников. 

Таким образом, целостность Программы обеспечивается 

установлением связей между образовательными областями, интеграцией 

усилий специалистов и родителей дошкольников. 

 

Специалист Форма Задачи, направления 

Учитель-логопед Индивидуальные занятия Согласно индивидуального 

коррекционного маршрута. 

 

 

Педагог-психолог 

Подгрупповые 

психопрофилактические 

занятия/тренинги 

Развитие социального 

интеллекта, 

коммуникативной и 

эмоциональной сфер. 

Индивидуальные занятия Коррекция нарушений 

познавательной сферы. 

 

 

 

 

Воспитатель 

Индивидуальные 

логопедические занятия 

По заданию учителя-

логопеда 

Индивидуальные занятия По итогам результативности 

фронтальных занятий 

Логопедический 

комплекс 

Артикуляционная, 

пальчиковая, дыхательная, 

темпо-ритмическая 

гимнастика (пот заданию 

учителя-логопеда) 

В течение дня Закрепление у детей речевых 

навыков на фронтальных и 

подгрупповых занятиях; 

расширение, уточнение и 

активизация словаря детей в 

процессе всех режимных 

моментов. 

Инструктор по 

физической 

Фронтальные периоды 

непосредственно 

Дыхательная гимнастика 

Корректирующие 
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культуре образовательной 

деятельности 

упражнения 

Развитие крупной и мелкой 

моторики 

Коррекция двигательных 

навыков 

Музыкальный 

руководитель 

Фронтальные периоды 

непосредственно 

образовательной 

деятельности 

Постановка диафрагмально-

речевого дыхания 

Развитие координации 

движений 

Музыкотерапия 

Развитие общей и мелкой 

моторики 

Развитие эмоциональной 

сферы 

Развитие сенсорной 

культуры. 

 

В логопедических группах коррекционное направление работы 

является приоритетным, так как целью его является выравнивание речевого и 

психофизического развития детей. Все педагоги следят за речью детей и 

закрепляют речевые навыки, сформированные учителем-логопедом. Кроме 

того учитель -логопед и другие специалисты пытаются привлечь родителей к 

коррекционно-развивающей работе через систему методических 

рекомендаций. Эти рекомендации родители получают в устной форме на 

вечерних приёмах и еженедельно по пятницам в письменной форме в 

специальных тетрадях. Рекомендации родителям по организации домашней 

работы с детьми необходимы для того, чтобы как можно скорее 

ликвидировать отставания детей – как в речевом, так и в общем развитии. 

Методические рекомендации подскажут родителям, в какое время 

лучше организовать совместную игровую деятельность, во что и как следует 

играть с ребёнком дома. Так, родители смогут предложить ребёнку поиграть 

в различные подвижные игры, проведут пальчиковую гимнастику, 

прочитают стихи, помогут научиться лепить и рисовать, составлять рассказы 

и отгадывать загадки. Выполняя с ребёнком предложенные задания, 

наблюдая, рассматривая, играя, взрослые разовьют его речь, зрительное и 

слуховое внимание, память и мышление, что станет залогом успешного 

обучения ребёнка в школе.  
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Для детей старшей логопедической группы родители должны 

стремиться создавать такие ситуации, которые будут побуждать детей 

применять знания и умения, имеющиеся в их жизненном багаже, а также 

стимулировать познавательную активность, создавать творческие игровые 

ситуации. 

Работа с детьми седьмого года жизни строится на систематизации 

полученных ранее знаний, что создаст предпосылки для успешной 

подготовки детей к обучению к школе. 

Специально для родителей детей, посещающих логопедические 

группы, имеются материалы для стенда «Родителям о речи ребёнка» и 

материалы для оформления родительских уголков в групповой раздевалке. 

Материалы родительских уголков помогают родителям организовать 

развивающее общение с ребёнком дома и на прогулке, содержат описание 

опытов, подвижных игр, художественные произведения для чтения и 

заучивания. 

 

2.10 Вариативная часть 

2.10.1 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. 
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Максимальная продолжительность непрерывного бодрствования детей 

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

медицинскими рекомендациями. 

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. 

Ежедневная продолжительность работы Учреждения: 12 часов. 

Режим работы: с 07.00 до 19.00. 

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. 

 

2.10.2 Характер взаимодействия ребёнка с взрослыми; с другими 

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

самому 

Характер взаимодействия ребёнка с взрослыми 

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. 

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 
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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 

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. 

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. 
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 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 

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. 

 

III. Организационный раздел 

3.1 Материально – техническое обеспечение Программы 

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

Помещения Целевое использование 

Музыкальный зал 

(3 помещения) 

Проведение музыкальных занятий, 

праздников, развлечений, театрализованных 

представлений, индивидуальных занятий. 

Спортивный зал 

(3 помещения) 

Проведение физкультурных занятий, 

праздников, развлечений, досугов, занятий 

на тренажерах, занятий фитболом, 

релаксации. 

Пищеблок 

(2 помещения) 
Приготовление пищи 

Бухгалтерия  

Логопедический кабинет 

(4 помещения) 

Индивидуальные и подгрупповые занятия с 

учителем – логопедом, консультации для 

родителей. 

Медицинский кабинет 

(3 помещения) 

Антропометрия воспитанников, осмотр 

специалистов, диспансеризация, 

диагностика уровня физического и психо – 
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моторного развития дошкольников. 

Бассейн Купание детей, закаливающие процедуры. 

Методический кабинет 

(2 помещения) 

Занятия по экологии для детей, игровая 

деятельность. 

Групповые помещения 

(17 помещений) 

Организация образовательного процесса 

группы, режимных моментов, 

самостоятельной игровой деятельности, 

адаптация и социализация дошкольников. 

Прогулочные площадки 

(17) 

Организация деятельности детей на 

прогулке. 

Сенсорная комната 
Занятия с педагогом – психологом, 

релаксация. 

Кабинет лего-

конструирования 

Занятия по обучению конструированию по 

образцу, модели и самостоятельно. 
  

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. 
 

3.2 Обеспеченность программы методическими материалами и 

средствами обучения и воспитания 

Перечень литературы и пособий. (см. Приложение 3) 
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3.3 Режим дня 

Приложение 4. 

 

3.4 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) 

 

3.5 Особенности организации развивающей предметно – 

пространственной среды 

Одно из важных условий образовательной работы в ДОУ – правильная 

организация развивающей предметно – пространственной среды. Под 

развивающей средой следует понимать естественную комфортабельную, 
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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; 

 доступной – обеспечивать свободный доступ воспитанников (в том 

числе детей с ограниченными возможностями здоровья) к играм, 

игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные 

виды детской активности; 
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 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 – 

образовательного процесса, дизайн и эргономику современной среды, 

психологические особенности возрастной группы, уровень развития детей на 

которую нацелена данная среда. Интеграция образовательных областей в 



82 

 

 

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: 

- музыкальный, физкультурный залы (пианино, музыкальный 

центр, интерактивная доска, Mimio, EduPlay, компьютерный 

стол); 



83 

 

 

- 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 в 

группах комбинированного вида, наши педагоги руководствуются 

возрастными и психологическими особенностями старших дошкольников с 

ОВЗ. Прежде всего, следует учесть, что старший дошкольный возраст 

является наиболее благоприятным периодом развития речи. В этом возрасте 

происходит соединение речи с мышлением. Речь постепенно превращается в 

важнейший инструмент мышления, поэтому именно в группах 

комбинированного вида делается акцент на развитие словаря, на усвоение 

понятий, проводятся словесные игры, игры - драматизации, активно 

используются театрализованные игры.  

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. 

В центре «Будем говорить правильно» в групповом помещении 

имеются игры на развитие звуковой культуры речи, грамматического строя 

речи и обогащение словарного запаса: «Ударение», «Один-много», 

«Множественное число», «Назови одним словом», «Четвёртый лишний», 

«Подбери слова к картинке», развитие связной речи: «Расскажи сказку», 

«Истории в картинках», «Что с начала, что потом». Игры и пособия на 

развитие речевого дыхания: «Надуй шарик», «Мыльные пузыри», 

«Снежинка» и т.д, фонематического слуха и звукопроизношения: «Звуковой 

поезд», «Звуковое лото», «Чудесный мешочек» и т.д. и мелкой моторики 

(мозаики, шнуровки, палочки, пазлы, штриховки, игры с песком и т.д.). 

Картотека чистоговорок со зрительной опорой, артикуляционных игр и 

упражнений, индивидуальные зеркала. Наличие наборов предметных и 

сюжетных картинок, альбомов, иллюстраций по разным лексическим темам, 

мнемотаблицы для составления описательных рассказов. Особое значение 
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приобретает использование обучающих дидактических игр, в которых 

начинается формирование мотивации готовности к школьному обучению. 

В центре «Играем в театр» представлено оборудование для проведения 

игр-драматизаций и театрализованных игр во всех видах театра (настольном, 

кукольном, пальчиковом, плоскостном и т.п.) по нескольким хорошо 

знакомым детям сказкам. К изготовлению декораций и костюмов для 

постановки представлений по этим сказкам обязательно привлекаются дети. 
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3.6. Кадровое обеспечение реализации Программы 

(Приложение 5) 

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 

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, 
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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 

дефектологии 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. 

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; 
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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; 

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. 

  

 

3.7 Календарный учебный график 

Приложение 6. 
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