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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка 

Программа Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Сиверская СОШ № 3» (структурное подразделение- дошкольные группы) является 

нормативным стратегическим документом дошкольного образовательного учреждения, в 

котором отражаются цель и комплекс мероприятий, направленных на создание условий, 

формирование психолого-педагогической поддержки позитивной социализации и 

индивидуализации личности детей дошкольного возраста. 

Программа определяет содержание и организацию образовательного процесса в 

соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования.  

Основания для разработки Программы, нормативные документы: 

1. Конституция РФ от 12.12.1993 (с изм. и доп.); 

2. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации" (далее – Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации")  

3. Федеральный закон от 24. 07 1998 г. №124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка 

в Российской Федерации» 

4. Конвенция о правах ребенка (одобрена Генеральной Ассамблеей ООН 20.11.1989, 

вступила в силу для СССР 15.09.1990) 

5. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 № 

1155 «Об утверждении федеральный государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования». 

6. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013года 

№1014 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам- образовательным 

программам дошкольного образования». 

7. СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-    эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы в дошкольных организациях 

(Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 15 мая 2013 г. №26) 

8. Письмо Департамента общего образования Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 28 февраля 2014 г.№08-249 «Комментарии к ФГОС 

дошкольного образования». 

9.  Программа развития Ленинградской области http://www.lenobl.ru/ 

10. Устав МБОУ «Сиверская средняя общеобразовательная школа № 3» (структурное 

подразделение– дошкольные группы) 

Программа направлена на: 

Создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его позитивной 

социализации, его личностного развития, развития инициативы и творческих 

способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и 

соответствующим возрасту видам деятельности; на создание развивающей 

образовательной среды, которая представляет собой систему условий социализации и 

индивидуализации детей. 

Программа нацелена на развитие в детях познавательного интереса, стремления к 

получению знаний, положительной мотивации к дальнейшему обучению в течение всей 

последующей жизни (в школе, институте и др.). Формирование отношения к образованию 

http://www.lenobl.ru/
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как к одной из ведущих жизненных ценностей. Направленность на сохранение и 

укрепление здоровья детей Программа направлена на обеспечение эмоционального 

благополучия каждого ребенка, что достигается за счет учета индивидуальных 

особенностей детей как в вопросах организации жизнедеятельности, так и в формах и 

способах взаимодействия с ребенком (проявление уважения к его индивидуальности, 

чуткости к его эмоциональным состояниям, поддержка его чувства собственного 

достоинства и т. д.). В Программе большое внимание уделяется воспитанию в детях 

патриотических чувств, любви к Родине, гордости за ее достижения, уверенности в том, 

что Россия – великая многонациональная страна с героическим прошлым и счастливым 

будущим. Программа направленна на нравственное воспитание, поддержку традиционных 

ценностей.  Любовь к родителям, уважение к старшим, заботливое отношение к малышам, 

пожилым людям; формирование традиционных гендерных представлений; воспитание у 

детей стремления в своих поступках следовать положительному примеру. Программа 

подчеркивает ценность семьи как уникального института воспитания и необходимость 

развития ответственных и плодотворных отношений с семьями воспитанников. Приоритет 

Программы – воспитание свободного, уверенного в себе человека, с активной жизненной 

позицией, стремящегося творчески подходить к решению различных жизненных 

ситуаций, имеющего свое мнение и умеющего отстаивать его.  

Содержание психолого-педагогической работы излагается в Программе по 

образовательным областям, в каждой из которых обозначены основные цели и задачи и 

содержание психолого-педагогической работы.  

Программа охватывает все следующие возрастные периоды физического и 

психического развития детей:  

 ранний возраст (от 1 года до 3 лет: первая и вторая группы раннего возраста); 

 дошкольный возраст (от 3 лет до школы: младшая, средняя, старшая и 

подготовительная группы, логопедическая группа).  

Программа определяет обязательную часть и часть, формируемую участниками 

образовательного процесса для детей от 1.6 до 7 лет, обеспечивающих достижение 

воспитанниками физической и психологической готовности к школе, и является 

программным документом. 

Программа является внутренним стандартом для всех участников образовательного 

процесса: 

Программа может корректироваться в связи с изменениями: 

  нормативно-правовой базы ОУ, 

  образовательного запроса родителей, 

  видовой структуры групп. 

1.2. Цели и задачи реализации программы 

Цель Программы:  

Осуществление полноценного развития ребенка, с учетом их возрастных и 

индивидуальных особенностей по основным направлениям: физическое; познавательное; 

речевое; социально-коммуникативное; художественно-эстетическое развитие; создание 

благоприятных условий для полноценного проживания ребенком дошкольного детства, 

удовлетворение постоянно изменяющихся потребностей и запросов детей, родителей, 

общества. Обеспечение возможностей для каждого ребёнка в получении качественного 

дошкольного образования. 
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Задачи Программы: 

 формирование у ребенка ценностей здорового образа жизни, устойчивого 

положительного отношения к себе. 

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

эмоционального благополучия;  

 формирование образа мира ребенка, развитие интересов детей, любознательности и 

познавательной мотивации; формирование познавательных действий, становление 

сознания; развитие воображения и творческой активности. 

 создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко всем 

воспитанникам, что позволяет растить их общительными, добрыми, 

любознательными, инициативными, стремящимися к самостоятельности и 

творчеству;  

 развитие устойчивого, положительного отношения ребенка к себе, другим людям, 

окружающему миру, коммуникативной и социальной компетентности детей 

 максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их 

интеграция в целях повышения эффективности образовательного процесса; 

 вариативность использования образовательного материала, позволяющая развивать 

творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого ребенка; 

уважительное отношение к результатам детского творчества; 

 единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного образовательного 

учреждения и семьи; 

 соблюдение в работе детского сада и начальной школы преемственности, 

исключающей умственные и физические перегрузки в содержании образования детей 

дошкольного возраста, обеспечивающей отсутствие давления предметного обучения. 

Решение обозначенных в Программе целей и задач воспитания возможно только при 

систематической и целенаправленной поддержке педагогом различных форм детской 

активности и инициативы, начиная с первых дней пребывания ребенка в дошкольном 

образовательном учреждении. От педагогического мастерства каждого воспитателя, его 

культуры, любви к детям зависят уровень общего развития, которого достигнет ребенок, 

степень прочности приобретенных им нравственных качеств. Заботясь о здоровье и 

всестороннем воспитании детей, педагоги дошкольного образовательного учреждения 

совместно с семьей стремятся сделать счастливым детство каждого ребенка. 

1.3. Принципы и подходы к формированию Программы 

 Принципы и подходы к формированию Программы подробно сформулированы в 

основной образовательной программой дошкольного образования «От рождения до 

школы» под ред. Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой , М.А.Васильевой. – М.: «МОЗАИКА- 

СИНТЕЗ, 2016»: (с.11-13); а так же в парциальных образовательных программах:  

программа В.Г. Алямовской «Как воспитать здорового ребёнка» - Нижний Новгород 

«ЛИНКА-ПРЕСС»2005г.; парциальная программа художественно-эстетического развития 

2-7 лет в изобразительной деятельности И,А, Лыкова, «ЦВЕТНЫЕ ЛАПДОШКИ» -М.: 

Издательский дом «Цветной мир» 2015г.; Учебно-методическое  пособие по основам 

безопасности жизнедеятельности детей старшего дошкольного возраста О.Л. Князевой, 

Р.Б. Стеркиной, Н.Н. Авдеевой «Безопасность».;-«Детство-Пресс» 2002г.; Программа по 

музыкальному воспитанию детей дошкольного возраста «Ладушки» И. Каплуновой, 

И. Новоскольцевой;-издательство «Невская Нота» 2015г.; 

В Программе на первый план выдвигается развивающая функция образования, 

обеспечивающая становление личности ребенка и ориентирующая педагога на его 
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индивидуальные особенности, что соответствует современной научной «Концепции 

дошкольного воспитания» (авторы В. В. Давыдов, В. А. Петровский и др.) о признании 

самоценности дошкольного периода детства. 

Программа построена на позициях гуманно-личностного отношения к ребенку и 

направлена на его всестороннее развитие, формирование духовных и общечеловеческих 

ценностей. В Программе отсутствуют жесткая регламентация знаний детей и предметный 

центризм в обучении. 

Программа опирается на лучшие традиции отечественного дошкольного 

образования, его фундаментальность: комплексное решение задач по охране жизни и 

укреплению здоровья детей, всестороннее воспитание, амплификацию (обогащение) 

развития на основе организации разнообразных видов детской творческой деятельности.  

Особая роль в Программе уделяется игровой деятельности как ведущей в 

дошкольном детстве (А. Н. Леонтьев, А. В. Запорожец, Д. Б. Эльконин и др.). 

Программа основана на важнейшем дидактическом принципе – развивающем 

обучении и на научном положении Л. С. Выготского о том, что правильно организованное 

обучение «ведет» за собой развитие. Воспитание и психическое развитие не могут 

выступать как два обособленных, независимых друг от друга процесса, но при этом 

«воспитание служит необходимой и всеобщей формой развития ребенка» (В. В. Давыдов). 

Таким образом, развитие в рамках Программы выступает как важнейший результат 

успешности воспитания и образования детей. 

Программа строится на принципе культуросообразности. Реализация этого принципа 

обеспечивает учет национальных ценностей и традиций в образовании, восполняет 

недостатки духовно-нравственного и эмоционального воспитания. Образование 

рассматривается как процесс приобщения ребенка к основным компонентам человеческой 

культуры (знание, мораль, искусство, труд).  

Главный критерий отбора программного материала – его воспитательная ценность, 

высокий художественный уровень используемых произведений культуры (классической и 

народной – как отечественной, так и зарубежной), возможность развития всесторонних 

способностей ребенка на каждом этапе дошкольного детства (Е. А. Флерина, Н. П. 

Сакулина, Н. А. Ветлугина, Н. С. Карпинская). 

Программа: 

 соответствует принципу развивающего образования, целью которого является 

развитие ребенка; 

 сочетает принципы научной обоснованности и практической применимости 

(содержание Программы соответствует основным положениям возрастной 

психологии и дошкольной педагогики); 

 соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности (позволяя решать 

поставленные цели и задачи при использовании разумного «минимума» материала); 

 обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач 

процесса образования детей дошкольного возраста, в ходе реализации, которых 

формируются такие качества, которые являются ключевыми в развитии 

дошкольников; 

 основывается на комплексно-тематическом принципе построения образовательного 

процесса;  

 предусматривает решение программных образовательных задач в совместной 

деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности дошкольников не 

только в рамках непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении 

режимных моментов в соответствии со спецификой дошкольного образования; 
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 предполагает построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах 

работы с детьми; основной формой работы с дошкольниками и ведущим видом их 

деятельности является игра; 

 строится с учетом соблюдения преемственности между всеми возрастными 

дошкольными группами и между детским садом и начальной школой. 

1.4. Значимые для разработки программы характеристики 

Характеристики особенностей развития детей раннего и дошкольного возраста (см. 

Приложение 1.) Возрастные особенности детей подробно сформулированы в основной 

образовательной  программе дошкольного образования «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ» 

под ред. Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой , М.А.Васильевой. – М.: «МОЗАИКА- СИНТЕЗ, 

2016»: (с.26-42) 

МБОУ «Сиверская СОШ № 3» (структурное подразделение – дошкольные группы) 

обеспечивает получение дошкольного образования, воспитанниками в возрасте от 1,5 до 8 

лет. В учреждении осуществляется обучение в очной форме с учетом потребностей и 

возможностей личности воспитанника. Форма получения дошкольного образования и 

форма обучения по основной образовательной программе дошкольного образования.   

Основной формой организации образовательного процесса в очной форме обучения 

является непосредственно образовательная деятельность (НОД). Освоение основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования не сопровождается 

проведением промежуточной аттестации и итоговой аттестации воспитанников. 
В детском саду функционирует 8 групп для детей раннего и дошкольного возраста, 

количество по возрасту групп постоянно изменяется в связи с постоянным ежегодным 

набором детей. Разделение детей на возрастные группы осуществляется в соответствии с 

закономерностями психического развития ребенка и позволяет более эффективно решать 

задачи по реализации Программы дошкольного образования с детьми, имеющими, в 

целом, сходные возрастные характеристики. 

Проектная мощность образовательного учреждения рассчитана на 220 мест. Общая 

площадь здания 5436,2 кв.м.; из них площадь помещений, используемых непосредственно 

для нужд образовательного процесса: 2993,6 кв.м. 

 Предельная наполняемость групп общеразвивающей направленности определяется 

согласно СанПиН 2.4.1.3049-13, исходя из расчета площади групповой комнаты. Для 

групп раннего возраста (до 3-х лет) не менее 2,5 метров квадратных на 1 ребенка; Для 

групп дошкольного возраста (от 3-х до 7-ми лет) – не менее 2,0 метров квадратных на 

одного ребенка, фактически находящегося в группе.  

Комплектование групп определяется: 

 Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

образовательным программам дошкольного образования;  

 Санитарно - эпидемиологическими правилами и нормативами;  

 Уставом учреждения.  

 Из воспитанников 5 – 7 лет формируются группы для занятий по коррекции речевых 

нарушений: ОНР и ФФНР. 

1.5. Планируемые результаты освоения Программы 

Целевые ориентиры Программы. Целевые ориентиры программы подробно 

сформулированы в основной образовательной  программе дошкольного образования «ОТ 

РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ» под ред. Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой , М.А.Васильевой. – М.: 

«МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016» (с.19 - 23) 
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Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребенка, высокий 

разброс вариантов его развития, его непосредственность и непроизвольность), отсутствие 

возможности вменения ребенку какой-либо ответственности за результат делают 

неправомерными требования от ребенка дошкольного возраста конкретных 

образовательных достижений и обусловливают определения результатов освоения 

образовательной программы в виде целевых ориентиров. 

Целевые ориентиры дошкольного образования представляют собой социально - 

нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка на этапе 

завершения уровня дошкольного образования.  

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.  

Настоящие требования являются ориентирами для:  

 Решения задач формирования Программы 

 Анализа профессиональной деятельности 

 Изучения характеристик образования детей;  

 Информирования родителей (законных представителей) и общественности 

относительно целей дошкольного образования. 

Целевые ориентиры Программы выступают основанием преемственности 

дошкольного и начального общего образования и предполагают формирование у детей 

дошкольного возраста предпосылок к учебной деятельности на этапе завершения ими 

дошкольного образования.  

Одной из важнейших характеристик результативности основной образовательной 

программы и парциальных образовательных программ является качество реализации этих 

программ. Система оценки качества реализации образовательных программ включает в 

себя отслеживание динамики в развитии, готовности к продолжению образования.  

Педагогическими работниками проводится оценка развития воспитанников, 

связанная с оценкой эффективности педагогических действий, лежащих в основе их 

дальнейшего планирования. Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений 

за активностью детей в спонтанной и специально организованной деятельности. 

Результаты педагогической диагностики (Приложение 8 Мониторинг) могут 

использоваться исключительно для решения следующих образовательных задач: 

1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его 

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его 

развития); 

2) оптимизации работы с группой детей.  

Для создания социальной ситуации развития детей, соответствующей специфике 

дошкольного возраста, в группе осуществляется:  

1) обеспечение эмоционального благополучия через непосредственное общение с 

каждым ребенком; уважительное отношение к каждому ребенку, к его чувствам и 

потребностям; 

2) поддержка индивидуальности и инициативы детей через создание условий для 

свободного выбора детьми деятельности, участников совместной деятельности; 

создание условий для принятия детьми решений, выражения своих чувств и мыслей; 

недирективную помощь детям, поддержку детской инициативы и самостоятельности 

в разных видах деятельности (игровой, исследовательской, проектной, 

познавательной и т.д.); 
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3) установление правил взаимодействия в разных ситуациях создание условий для 

позитивных, доброжелательных отношений между детьми, в том числе 

принадлежащими к разным национально-культурным, религиозным общностям и 

социальным слоям, а также имеющими различные (в том числе ограниченные) 

возможности здоровья; развитие коммуникативных способностей детей, 

позволяющих разрешать конфликтные ситуации со сверстниками; развитие умения 

детей работать в группе сверстников;  

4) построение вариативного развивающего образования, ориентированного на 

уровень развития, проявляющийся у ребенка в совместной деятельности со взрослым 

и более опытными сверстниками, но не актуализирующийся в его индивидуальной 

деятельности (далее - зона ближайшего развития каждого ребенка), через создание 

условий для овладения культурными средствами деятельности; организацию видов 

деятельности, способствующих развитию мышления, речи, общения, воображения и 

детского творчества, личностного, физического и художественно-эстетического 

развития детей; поддержку спонтанной игры детей, ее обогащение, обеспечение 

игрового времени и пространства; оценку индивидуального развития детей;  

5) взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам 

образования ребенка, непосредственного вовлечения их в образовательную 

деятельность, в том числе посредством создания образовательных проектов совместно 

с семьей на основе выявления потребностей и поддержки образовательных инициатив 

семьи. 
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II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития детей, представленными в пяти образовательных областях. 

Образовательная деятельность строится в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного образования (Приказ 

Министерства образования и науки Российской Федерации № 1155 от 17 октября 2013 

года), и на основе перспективного комплексно-тематического планирования. 

Образовательная деятельность осуществляется в процессе организации различных видов 

детской деятельности.  

Содержание психолого-педагогической работы с детьми  подробно прописаны в 

основной образовательной программы дошкольного образования «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО 

ШКОЛЫ» под ред. Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой. – М.: «МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2016» (с.55-64) 

Содержание психолого-педагогической работы с детьми 2–7 лет дается по 

образовательным областям: «Социально-коммуникативное развитие», «Познавательное 

развитие», «Речевое развитие», «Художественно-эстетическое развитие», «Физическое 

развитие». Содержание работы ориентировано на разностороннее развитие дошкольников 

с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей. Задачи психолого-

педагогической работы по формированию физических, интеллектуальных и личностных 

качеств детей решаются интегрировано в ходе освоения всех образовательных областей 

наряду с задачами, отражающими специфику каждой образовательной области, с 

обязательным психологическим сопровождением. 

При этом решение программных образовательных задач предусматривается не 

только в рамках непосредственно образовательной деятельности, но и в ходе режимных 

моментов — как в совместной деятельности взрослого и детей, так и в самостоятельной 

деятельности дошкольников. 

2.1.1. Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

 «Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей, 

принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; развитие общения и 

взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, 

целенаправленности и саморегуляции собственных действий; развитие социального и 

эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, 

формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками, формирование 

уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей 

и взрослых в Организации; формирование позитивных установок к различным видам 

труда и творчества; формирование основ безопасного поведения в быту. Социуме, 

природе». (п.2.6.ФГОС ДО) 

Целостность педагогического процесса в ОУ по социально-коммуникативному 

развитию обеспечивается реализацией  основной образовательной программы 

дошкольного образования «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ» под ред. Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой. – М.: «МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016» (с.65-84). 

В соответствии с ФГОС дошкольного образования, педагогический коллектив ставит 

перед собой следующие цели и задачи: 

Цели Задачи 

Позитивная социализация 

воспитанников 
 Формирование позитивного образа «Я», успешности 

ребенка; становление самостоятельности.  
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 Развитие общения и взаимодействия ребенка с 

взрослыми и сверстниками; чувства принадлежности к 

сообществу детей и взрослых в организации.  

 Формирование готовности детей к совместной 

деятельности, развитие умения договариваться, 

самостоятельно разрешать конфликты со сверстниками.  

 Развитие социального и эмоционального интеллекта, 

эмоциональной отзывчивости, сопереживания, 

уважительного и доброжелательного отношения к 

окружающим.  

 Формирование уважительного отношения к семье; 

семейной, гендерной принадлежности 

Нравственное воспитание  Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, 

воспитание моральных и нравственных качеств ребенка, 

формирование умения правильно оценивать свои 

поступки и поступки сверстников.  

 Становление целенаправленности и саморегуляции 

собственных действий. 

Патриотическое 

воспитание 
 Воспитание любви к Родине, гордости за ее достижения, 

патриотических чувств; гражданской принадлежности. 

Формирование основ 

безопасности 
 Формирование первичных представлений о безопасном 

поведении в быту, социуме, природе.  

 Формирование представлений о некоторых типичных 

опасных ситуациях и способах поведения в них.  

 Формирование осторожного и осмотрительного 

отношения к потенциально опасным для человека и 

окружающего мира природы ситуациям.  

 Воспитание осознанного отношения к выполнению 

правил безопасности. 

Трудовое воспитание  Развитие навыков самообслуживания; воспитание 

культурно- гигиенических навыков.  

 Формирование позитивных установок к различным 

видам труда и творчества, умения ответственно 

относиться к порученному заданию; воспитание 

желания трудиться.  

 Становление самостоятельности, целенаправленности и 

саморегуляции собственных действий.  

 Формирование первичных представлений о труде 

взрослых, его роли в обществе и жизни каждого 

человека; ценностного отношения к труду других людей 

и его результатам. 

 

Психолого-педагогическая работа по развитию игровой деятельности 
В дошкольном возрасте игра – ведущий вид деятельности и развитие игровой 

деятельности дошкольника имеет исключительную важность. Содержание психолого-

педагогической работы по развитию игровой деятельности для каждого возрастного 

периода позволит педагогу комплексно видеть все аспекты игровой деятельности в 

поступательном развитии. 
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Основные цели и задачи 

Создание условий для развития игровой деятельности детей. Формирование игровых 

умений, развитых культурных форм игры. Развитие у детей интереса к различным видам 

игр. Всестороннее воспитание и гармоничное развитие детей в игре (эмоционально-

нравственное, умственное, физическое, художественно-эстетическое и социально-

коммуникативное). Развитие самостоятельности, инициативы, творчества, навыков 

саморегуляции; формирование доброжелательного отношения к сверстникам, умения 

взаимодействовать, договариваться, самостоятельно разрешать конфликтные ситуации. 

РАННИЙ ВОЗРАСТ (2-3 года) 

Сюжетно-ролевые игры. Учить детей проявлять интерес к игровым действиям 

сверстников; помогать играть рядом, не мешать друг другу. Учить выполнять несколько 

действий с одним предметом и переносить знакомые действия с одного объекта на 

другой; выполнять с помощью взрослого несколько игровых действий, объединенных 

сюжетной канвой. Содействовать желанию детей самостоятельно подбирать игрушки и 

атрибуты для игры, использовать предметы-заместители. Подводить детей к пониманию 

роли в игре. Формировать начальные навыки ролевого поведения; учить связывать 

сюжетные действия с ролью. Развивать предпосылки творчества.  

Подвижные игры. Развивать у детей желание играть вместе с воспитателем в 

подвижные игры с простым содержанием. Приучать к совместным играм небольшими 

группами. Поддерживать игры, в которых совершенствуются движения (ходьба, бег, 

бросание, катание).  

Театрализованные игры. Пробуждать интерес к театрализованной игре путем 

первого опыта общения с персонажем (кукла Катя показывает концерт), расширения 

контактов со взрослым (бабушка приглашает на деревенский двор). Побуждать детей 

отзываться на игры-действия со звуками (живой и неживой природы), подражать 

движениям животных и птиц под музыку, под звучащее слово (в произведениях малых 

фольклорных форм). Способствовать проявлению самостоятельности, активности в игре 

с игрушками. Создавать условия для систематического восприятия театрализованных 

выступлений педагогического театра (взрослых).  

Дидактические игры. Обогащать в играх с дидактическим материалом 

чувственный опыт детей. Закреплять знания о величине, форме, цвете предметов. Учить 

собирать пирамидку (башенку) из 5–8 колец разной величины; ориентироваться в 

соотношении плоскостных фигур «Геометрической мозаики» (круг, треугольник, 

квадрат, прямоугольник); составлять целое из четырех частей (разрезных картинок, 

складных ку- биков); сравнивать, соотносить, группировать, устанавливать тождество и 

различие однородных предметов по одному из сенсорных признаков (цвет, форма, 

величина). Проводить дидактические игры на развитие внимания и памяти («Чего не 

стало?» и т. п.); слуховой дифференциации («Что звучит?» и т. п.); тактильных 

ощущений, температурных различий («Чудесный мешочек», «Теплый — холодный», 

«Легкий — тяжелый» и т. п.); мелкой моторики руки (игрушки с пуговицами, 

крючками, молниями, шнуровкой и т. д.) 

МЛАДШИЙ ДОШКОЛЬНЫЙ ВОЗРАСТ 

Сюжетно-ролевые игры. Способствовать возникновению у детей игр на темы из 

окружающей жизни, по мотивам литературных произведений (потешек, песенок, сказок, 

стихов); обогащению игрового опыта детей посредством объединения отдельных 

действий в единую сюжетную линию. Развивать умение выбирать роль, выполнять в 

игре с игрушками несколько взаимосвязанных действий (готовить обед, накрывать на 

стол, кормить). Учить взаимодействовать в сюжетах с двумя действующими лицами 

(шофер — пассажир, мама — дочка, врач — больной); в индивидуальных играх с 
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игрушками-заместителями исполнять роль за себя и за игрушку. Показывать способы 

ролевого поведения, используя обучающие игры. Поощрять попытки детей 

самостоятельно подбирать атрибуты для той или иной роли; дополнять игровую 

обстановку недостающими предметами, игрушками. Усложнять, обогащать предметно-

игровую среду за счет использования предметов полифункционального назначения и 

увеличения количества игрушек. Учить детей использовать в играх строительный 

материал (кубы, бруски, пластины), простейшие деревянные и пластмассовые 

конструкторы, природный материал (песок, снег, вода); разнообразно действовать с 

ними (строить горку для кукол, мост, дорогу; лепить из снега заборчик, домик; пускать 

по воде игрушки). Развивать умение взаимодействовать и ладить друг с другом в 

непродолжительной совместной игре. 

Подвижные игры. Развивать активность детей в двигательной деятельности. 

Организовывать игры со всеми детьми группы. Поощрять игры с каталками, 

автомобилями, велосипедами; игры, в которых развиваются навыки лазания, ползанья; 

игры с мячами, шарами, развивающие ловкость движений. Постепенно вводить игры с 

более сложными правилами и сменой видов движений. 

Театрализованные игры. Пробуждать интерес детей к театрализованной игре, 

создавать условия для ее проведения. Формировать умение следить за развитием 

действия в играх-драматизациях и кукольных спектаклях, созданных силами взрослых и 

старших детей. Учить детей имитировать характерные действия персонажей (птички 

летают, козленок скачет), передавать эмоциональное состояние человека (мимикой, 

позой, жестом, движением). Знакомить детей с приемами вождения настольных кукол. 

Учить сопровождать движения простой песенкой. Вызывать желание действовать с 

элементами костюмов (шапочки, воротнички и т. д.) и атрибутами как внешними 

символами роли. Развивать стремление импровизировать на несложные сюжеты песен, 

сказок. Вызывать желание выступать перед куклами и сверстниками, обустраивая место 

для выступления. Побуждать участвовать в беседах о театре (театр — актеры — 

зрители, поведение людей в зрительном зале). 

Дидактические игры. Закреплять умение детей подбирать предметы по цвету и 

величине (большие, средние и маленькие шарики 2–3 цветов), собирать пирамидку. 

Учить собирать картинку из 4–6 частей («Наша посуда», «Игрушки» и др) В совместных 

дидактических играх учить детей выполнять постепенно усложняющиеся правила. 

СРЕДНИЙ ДОШКОЛЬНЫЙ ВОЗРАСТ 

Сюжетно-ролевые игры. Продолжать работу по развитию и обогащению сюжетов 

игр; используя косвенные методы руководства, подводить детей к самостоятельному 

созданию игровых замыслов. В совместных с воспитателем играх, содержащих 2–3 

роли, совершенствовать умение детей объединяться в игре, распределять роли (мать, 

отец, дети), выполнять игровые действия, поступать в соответствии с правилами и 

общим игровым замыслом. Учить подбирать предметы и атрибуты для игры. Развивать 

умение использовать в сюжетно-ролевой игре постройки из строительного материала. 

Побуждать детей создавать постройки разной конструктивной сложности (например, 

гараж для нескольких автомашин, дом в 2–3 этажа, широкий мост для проезда 

автомобилей или поездов, идущих в двух направлениях, и др.). Учить детей 

договариваться о том, что они будут строить, распределять между собой материал, 

согласовывать действия и совместными усилиями достигать результата. Воспитывать 

дружеские взаимоотношения между детьми, развивать умение считаться с интересами 

товарищей. Расширять область самостоятельных действий детей в выборе роли, 

разработке и осуществлении замысла, использовании атрибутов; развивать социальные 

отношения играющих за счет осмысления профессиональной деятельности взрослых. 

Подвижные игры. Продолжать развивать двигательную активность; ловкость, 
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быстроту, пространственную ориентировку. Воспитывать самостоятельность детей в 

организации знакомых игр с небольшой группой сверстников. Приучать к 

самостоятельному выполнению правил. Развивать творческие способности детей в 

играх (придумывание вариантов игр, комбинирование движений). 

Театрализованные игры. Продолжать развивать и поддерживать интерес детей к 

театрализованной игре путем приобретения более сложных игровых умений и навыков 

(способность воспринимать художественный образ, следить за развитием и 

взаимодействием персонажей). Проводить этюды для развития необходимых 

психических качеств (восприятия, воображения, внимания, мышления), 

исполнительских навыков (ролевого воплощения, умения действовать в воображаемом 

плане) и ощущений (мышечных, чувственных), используя музыкальные, словесные, 

зрительные образы. Учить детей разыгрывать несложные представления по знакомым 

литературным произведениям; использовать для воплощения образа известные 

выразительные средства (интонацию, мимику, жест). Побуждать детей к проявлению 

инициативы и самостоятельности в выборе роли, сюжета, средств перевоплощения; 

предоставлять возможность для экспериментирования при создании одного и того же 

образа. Учить чувствовать и понимать эмоциональное состояние героя, вступать в 

ролевое взаимодействие с другими персонажами. Способствовать разностороннему 

развитию детей в театрализованной деятельности путем прослеживания количества и 

характера исполняемых каждым ребенком ролей. Содействовать дальнейшему развитию 

режиссерской игры, предоставляя место, игровые материалы и возможность 

объединения нескольких детей в длительной игре. Приучать использовать в 

театрализованных играх образные игрушки бибабо, самостоятельно вылепленные 

фигурки из глины, пластмассы, пластилина, игрушки из киндер-сюрпризов. Продолжать 

использовать возможности педагогического театра (взрослых) для накопления 

эмоционально-чувственного опыта, понимания детьми комплекса выразительных 

средств, применяемых в спектакле. 

Дидактические игры. Учить играть в дидактические игры, направленные на 

закрепление представлений о свойствах предметов, совершенствуя умение сравнивать 

предметы по внешним признакам, группировать, составлять целое из частей (кубики, 

мозаика, пазлы). Совершенствовать тактильные, слуховые, вкусовые ощущения 

(«Определи на ощупь (по вкусу, по звучанию)»). Развивать наблюдательность и 

внимание («Что изменилось», «У кого колечко»). Поощрять стремление освоить 

правила простейших настольно-печатных игр («Домино», «Лото»). 

СТАРШИЙ ДОШКОЛЬНЫЙ ВОЗРАСТ (5-6 ЛЕТ) 

Сюжетно-ролевые игры. Совершенствовать и расширять игровые замыслы и 

умения детей. Формировать желание организовывать сюжетно-ролевые игры. Поощрять 

выбор темы для игры; учить развивать сюжет на основе знаний, полученных при 

восприятии окружающего, из литературных произведений и телевизионных передач, 

экскурсий, выставок, путешествий, походов. Учить детей согласовывать тему игры; 

распределять роли, подготавливать необходимые условия, договариваться о 

последовательности совместных действий, налаживать и регулировать контакты в 

совместной игре: договариваться, мириться, уступать, убеждать и т. д. Учить 

самостоятельно разрешать конфликты, возникающие в ходе игры. Способствовать 

укреплению устойчивых детских игровых объединений. Продолжать формировать 

умение согласовывать свои действия с действиями партнеров, соблюдать в игре ролевые 

взаимодействия и взаимоотношения. Развивать эмоции, возникающие в ходе ролевых и 

сюжетных игровых действий с персонажами. Учить усложнять игру путем расширения 

состава ролей, согласования и прогнозирования ролевых действий и поведения в 

соответствии с сюжетом игры, увеличения количества объединяемых сюжетных линий. 
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Способствовать обогащению знакомой игры новыми решениями (участие взрослого, 

изменение атрибутики, внесение предметов-заместителей или введение новой роли). 

Создавать условия для творческого самовыражения; для возникновения новых игр и их 

развития. Учить детей коллективно возводить постройки, необходимые для игры, 

планировать предстоящую работу, сообща выполнять задуманное. Учить применять 

конструктивные умения, полученные на занятиях. Формировать привычку аккуратно 

убирать игрушки в отведенное для них место. 

Подвижные игры. Продолжать приучать детей самостоятельно организовывать 

знакомые подвижные игры; участвовать в играх с элементами соревнования. Знакомить 

с народными играми. Воспитывать честность, справедливость в самостоятельных играх 

со сверстниками. 

Театрализованные игры. Продолжать развивать интерес к театрализованной игре 

путем активного вовлечения детей в игровые действия. Вызывать желание попробовать 

себя в разных ролях. Усложнять игровой материал за счет постановки перед детьми все 

более перспективных (с точки зрения драматургии) художественных задач («Ты была 

бедной Золушкой, а теперь ты красавица-принцесса», «Эта роль еще никем не 

раскрыта»), смены тактики работы над игрой, спектаклем. Создавать атмосферу 

творчества и доверия, предоставляя каждому ребенку возможность высказаться по 

поводу подготовки к выступлению, процесса игры. Учить детей создавать творческие 

группы для подготовки и проведения спектаклей, концертов, используя все имеющиеся 

возможности. Учить выстраивать линию поведения в роли, используя атрибуты, детали 

костюмов, сделанные своими руками. Поощрять импровизацию, умение свободно 

чувствовать себя в роли. Воспитывать артистические качества, раскрывать творческий 

потенциал детей, вовлекая их в различные театрализованные представления: игры в 

концерт, цирк, показ сценок из спектаклей. Предоставлять детям возможность 

выступать перед сверстниками, родителями и другими гостями. 

Дидактические игры. Организовывать дидактические игры, объединяя детей в 

подгруппы по 2–4 человека; учить выполнять правила игры. Развивать память, 

внимание, воображение, мышление, речь, сенсорные способности детей. Учить 

сравнивать предметы, подмечать незначительные различия в их признаках (цвет, форма, 

величина, материал), объединять предметы по общим признакам, составлять из части 

целое (складные кубики, мозаика, пазлы), определять изменения в расположении 

предметов (впереди, сзади, направо, налево, под, над, посередине, сбоку). Формировать 

желание действовать с разнообразными дидактическими играми и игрушками 

(народными, электронными, компьютерными играми и др) Побуждать детей к 

самостоятельности в игре, вызывая у них эмоционально-положительный отклик на 

игровое действие. Учить подчиняться правилам в групповых играх. Воспитывать 

творческую самостоятельность. Формировать такие качества, как дружелюбие, 

дисциплинированность. Воспитывать культуру честного соперничества в играх-

соревнованиях.  

СТАРШИЙ ДОШКОЛЬНЫЙ ВОЗРАСТ (6-7 ЛЕТ) 

Продолжать развивать у детей самостоятельность в организации всех видов игр, 

выполнении правил и норм поведения. Развивать инициативу, организаторские 

способности. Воспитывать чувство коллективизма. 

Сюжетно-ролевые игры. Продолжать учить детей брать на себя различные роли в 

соответствии с сюжетом игры; использовать атрибуты, конструкторы, строительный 

материал. Побуждать детей по-своему обустраивать собственную игру, самостоятельно 

подбирать и создавать недостающие для игры предметы (билеты для игры в театр, 

деньги для покупок). Способствовать творческому использованию в играх 

представлений об окружающей жизни, впечатлений о произведениях литературы, 



 
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Сиверская средняя общеобразовательная школа № 3  

(структурное подразделение -дошкольные группы) 

 

17 

 

мультфильмах. Развивать творческое воображение, способность совместно 

развертывать игру, согласовывая собственный игровой замысел с замыслами 

сверстников; продолжать формировать умение договариваться, планировать и 

обсуждать действия всех играющих. Формировать отношения, основанные на 

сотрудничестве и взаимопомощи. Воспитывать доброжелательность, готовность 

выручить сверстника; умение считаться с интересами и мнением товарищей по игре, 

справедливо решать споры. 

Подвижные игры. Учить детей использовать в самостоятельной деятельности 

разнообразные по содержанию подвижные игры. Проводить игры с элементами 

соревнования, способствующие развитию физических качеств (ловкости, быстроты, 

выносливости), координации движений, умения ориентироваться в пространстве. Учить 

справедливо оценивать результаты игры. Развивать интерес к спортивным (бадминтон, 

баскетбол, настольный теннис, хоккей, футбол) и народным играм. 

Театрализованные игры. Развивать самостоятельность детей в организации 

театрализованных игр. Совершенствовать умение самостоятельно выбирать сказку, 

стихотворение, песню для постановки; готовить необходимые атрибуты и декорации 

для будущего спектакля; распределять между собой обязанности и роли. Развивать 

творческую самостоятельность, эстетический вкус в передаче образа; отчетливость 

произношения. Учить использовать средства выразительности (поза, жесты, мимика, 

интонация, движения). Воспитывать любовь к театру. Широко использовать в 

театрализованной деятельности детей разные виды театра (бибабо, пальчиковый, 

баночный, театр картинок, перчаточный, кукольный и др.). Воспитывать навыки 

театральной культуры, приобщать к театральному искусству через просмотр 

театральных постановок, видеоматериалов. Рассказывать детям о театре, театральных 

профессиях. Учить постигать художественные образы, созданные средствами 

театральной выразительности (свет, грим, музыка, слово, хореография, декорации и 

др.).  

Дидактические игры. Продолжать учить детей играть в различные дидактические 

игры (лото, мозаика, бирюльки и др.). Развивать умение организовывать игры, 

исполнять роль ведущего. Учить согласовывать свои действия с действиями ведущего и 

других участников игры. Развивать в игре сообразительность, умение самостоятельно 

решать поставленную задачу. Привлекать детей к созданию некоторых дидактических 

игр («Шумели», «Шуршали» и т. д.). Развивать и закреплять сенсорные способности. 

Содействовать проявлению и развитию в игре необходимых для подготовки к школе 

качеств: произвольного поведения, ассоциативно-образного и логического мышления, 

воображения, познавательной активности. 

 

2.1.2. Образовательная область «Познавательное развитие» 

«Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, любознательности и 

познавательной мотивации; формирование познавательных действий, становление 

сознания; развитие воображения и творческой активности; формирование первичных 

представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и 

отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, 

ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, движении и 

покое, причинах и следствиях и др.) о малой родине и Отечестве, представлений о 

социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и празхдниках, 

о планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее природы, многообразии стран 

и народов мира». (п.2.6.ФГОС ДО) 
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      Целостность педагогического процесса в ОУ по познавательному развитию 

обеспечивается реализацией основной образовательной программы дошкольного 

образования «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ» под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой , 

М.А. Васильевой. – М.: «МОЗАИКАСИНТЕЗ, 2016» (с.86 - 113) 

В соответствии с ФГОС дошкольного образования, педагогический коллектив ставит 

перед собой следующие цели и задачи: 

Цели Задачи 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений  

 Формирование элементарных математических 

представлений об основных свойствах и отношениях 

объектов окружающего мира: форме, цвете, размере, 

количестве, числе, части и целом, пространстве и времени 

 

Развитие познавательно-

исследовательской 

деятельности 

 Развитие познавательных интересов детей 

 Расширение опыта ориентировки в окружающем  

 Сенсорное развитие  

 Развитие любознательности и познавательной мотивации; 

формирование познавательных действий, становления 

сознания  

 Развитие воображения и творческой активности 

 Формирование первичных представлений об объектах 

окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов 

окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, 

звучании, ритме, темпе, причинах и следствии и др.)  

 Развитие восприятия, внимания, памяти, 

наблюдательности, способности анализировать, 

сравнивать, выделять характерные, существенные 

признаки предметов и явлений окружающего мира; 

умения устанавливать простейшие связи между 

предметами и явлениями, делать простейшие обобщения 

 

Ознакомление с 

предметным 

окружением 

 Ознакомление с предметным миром (название, функция, 

назначение, свойства и качества предмета); восприятие 

предмета как творения человеческой мысли и результата 

труда.  

 Формирование первичных представлений о многообразии 

предметного окружения; о том, что человек создает 

предметное окружение, изменяет и совершенствует его 

для себя и других людей, делая жизнь более удобной и 

комфортной.  

 Развитие умения устанавливать причинно- следственные 

связи между миром предметов и природным миром. 

 

Ознакомление с 

социальным миром 
 Ознакомление с окружающим социальным миром, 

расширение кругозора детей, формирование целостной 

картины мира  

 Формирование первичных представлений о малой родине 

и Отечестве, представление о социокультурных 



 
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Сиверская средняя общеобразовательная школа № 3  

(структурное подразделение -дошкольные группы) 

 

19 

 

ценностях нашего народа, об отечественных традициях и 

праздниках  

 Формирование гражданской принадлежности, воспитание 

любви к Родине, гордости за ее достижения, 

патриотических чувств.  

 Формирование элементарных представлений о планете 

Земля как общем доме людей, о многообразии стран и 

народов. 

 

Ознакомление с миром 

природы 
 Ознакомление с природой и природными явлениями. 

Развитие умения устанавливать причинно-следственные 

связи между природными явлениями  

 Формирование первичных представлений о природном 

многообразии планеты Земля  

 Формирование элементарных экологических 

представлений  

 Формирование понимания того, что человек – часть 

природы. Что он должен беречь, охранять и защищать ее, 

что в природе все взаимосвязано, что жизнь человека на 

Земле во многом зависят от окружающей среды  

 Воспитание умения правильно вести себя в природе  

 Воспитание любви к природе, желания беречь ее. 

 

 

2.1.3.  Образовательная область «Речевое развитие» 

«Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры; 

обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически правильной 

диалогической и монологической речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой 

и интонационной культуры речи; фонематического слуха; знакомство с книжной 

культурой, детской литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской 

литературы; формирование звуковой аналитико-синтетической активности как 

предпосылки обучения грамоте». (п.2.6.ФГОС ДО) 

Целостность педагогического процесса в ОУ по речевому развитию обеспечивается 

реализацией основной образовательной программы дошкольного образования «ОТ 

РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ» под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. – 

М.: «МОЗАИКАСИНТЕЗ, 2016» (с.114-124). 

 

В соответствии с ФГОС дошкольного образования, педагогический коллектив ставит 

перед собой следующие цели и задачи: 

Цели Задачи 

Развитие речи  Развитие свободного общения с взрослыми и детьми  

 Овладение конструктивными способами и средствами 

взаимодействия с окружающими  

 Развитие всех компонентов устной речи детей: 

грамматического строя речи, связной речи – 
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диалогической и монологической форм  

 Формирование словаря, воспитание звуковой культуры 

речи  

 Практическое овладение воспитанниками нормами речи  

 Обогащение активного словаря  

Формирование звуковой аналитико-синтетической 

активности как предпосылки обучения грамоте 

Знакомство с 

художественной 

литературой 

 Воспитание интереса и любви к чтению  

 Развитие литературной речи  

 Воспитание желания и умения слушать художественные 

произведения, следить за развитием действия 

 

 

2.1.4.  Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

«Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок ценностно-

смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, музыкального, 

изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения к окружающему 

миру; формирование элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки, 

художественной литературы, фольклора; стимулирование сопереживания персонажам 

художественных произведений; реализацию самостоятельной творческой деятельности 

детей (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.)» (п.2.6.ФГОС ДО) 

Целостность педагогического процесса в ОУ по художественно-эстетическому 

развитию обеспечивается реализацией основной образовательной программы 

дошкольного образования «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ» под ред. Н.Е. Вераксы, 

Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. – М.: «МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2016» (с.125 -154)  

В соответствии с ФГОС дошкольного образования, педагогический коллектив ставит 

перед собой следующие цели и задачи: 

 

Цели Задачи 

Формирование интереса к 

эстетической стороне 

окружающей 

действительности 

 Развитие эмоциональной восприимчивости, 

эмоционального отклика на литературные и музыкальные 

произведения, красоту окружающего мира, произведения 

искусства Приобщение детей к народному и 

профессиональному искусству (словесному, 

музыкальному, изобразительному, театральному, к 

архитектуре)  

 Формирование элементарных представлений о видах и 

жанрах искусства, средствах выразительности в 

различных видах искусства  

 Воспитание эмоциональной отзывчивости при 

восприятии произведений изобразительного искусства 

Развитие детского 

художественного 

творчества 

 Приобщение к конструированию, развитие интереса к 

конструктивной деятельности  

 Воспитание умения работать коллективно, объединять 

свои поделки в соответствии с общим замыслом 

Развитие музыкальных  Развитие поэтического и музыкального слуха, чувства 
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способностей ритма, музыкальной памяти  

 Реализация самостоятельной творческой деятельности 

детей  

 Удовлетворение потребности в самовыражении 

 

2.1.5.  Образовательная область «Физическое развитие» 

«Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах деятельности 

детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, направленных на 

развитие таких физических качеств, как координация и гибкость; способствующих 

правильному формированию опорно-двигательной системы организма, развитию 

равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с 

правильным, не наносящим ущерба организму, выполнением основных движений (ходьба, 

бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны), формирование начальных представлений о 

некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с правилами; становление 

целенаправленности и само регуляции в двигательной сфере; становление ценностей 

здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами (в питании, 

двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и др.)». 

(п.2.6.ФГОС ДО). 

Целостность педагогического процесса в ОУ по физическому развитию 

обеспечивается реализацией  основной образовательной программы дошкольного 

образования «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ» под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, 

М.А. Васильевой. – М.: «МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016» (с.154 -163) 

В соответствии с ФГОС дошкольного образования, педагогический коллектив ставит 

перед собой следующие цели и задачи: 

Цели Задачи 

Гармоничное физическое 

развитие дошкольников 
 Приобретение опыта в видах деятельности, 

способствующих правильному формированию опорно-

двигательной системы организма, развитию равновесия, 

координации движения, крупной и мелкой моторики 

обеих рук.  

 Приобретение двигательного опыта в правильном, не 

наносящем ущерба организму, выполнении основных 

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

стороны).  

 Приобретение опыта двигательной деятельности детей, 

связанной с выполнением упражнений, направленных на 

развитие таких физических качеств, как координация и 

гибкость.  

 Становление целенаправленности и саморегуляции в 

двигательной сфере.  

 Овладение подвижными играми с правилами. 

Формирование у детей 

интереса и ценностного 

отношения к занятиям 

физической культурой 

 Овладение ребенком элементарными знаниями о роли 

физических упражнений в его жизни, способах 

укрепления собственного здоровья.  

 Формирование начальных представлений о некоторых 
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видах спорта. 

 

Формирование у детей 

основ здорового образа 

жизни 

 Овладение ребенком элементарными знаниями о своем 

организме, способах укрепления собственного здоровья. 

Становление ценностей здорового образа жизни, 

овладение его элементарными нормами и правилами (в 

питании, двигательном режиме, закаливании, при 

формировании полезных привычек и др.) 

 

Обеспечение 

эмоционального 

благополучия каждого 

ребенка, развитие его 

положительного 

самоощущения.  

 

 Удовлетворение базисной потребности ребёнка- 

дошкольника в движении.  

 Опора на игру как ведущую деятельность и важнейший 

фактор здоровьесбережения ребенка.  

 Создание доброжелательной атмосферы эмоционального 

принятия, способствующей проявлениям активности всех 

детей (в том числе и менее активных) в двигательной 

сфере. 

 

      

     Здоровье детей является главным условием и показателем личностно-направленного 

образования. Оздоровительные мероприятия в детском саду включают следующие 

приемы: 

Традиционные: 

 создание гигиенических условий; 

 рациональное сочетание температуры воздуха и одежды детей; 

 закаливание воздухом; 

 использование тренажеров; 

 «Дорожки здоровья»; 

 водные процедуры: умывание холодной водой; 

 полоскание рта и горла, водой комнатной температуры; 

 солнечные ванны (летом).  

Нетрадиционные: 

 гимнастика для глаз, пальчиковая гимнастика, дыхательная гимнастика, ритмическая 

гимнастика; оздоровительный бег на свежем воздухе; дыхательная гимнастика на 

свежем воздухе. 

Перечисленные приемы наиболее эффективны в сочетании с физическими 

упражнениями во время ежедневной утренней гимнастики, физкультурных занятиях, а 

также они способствуют формированию двигательных навыков и основных физических 

качеств детей (гибкость, быстрота, выносливость, сила, ловкость). 

Режим двигательной активности представлен (в Приложении 2);  

Система оздоровительной работы представлена в (Приложении № 6); 

2.2. Вариативная часть программы, формируемая участниками образовательного 

процесса. 

 

В основу образовательного процесса нашего детского сада легли следующие 

парциальные образовательные программы 
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Направления 

развития 

 Образовательная 

программа 
Парциальные программы 

Физическое 

развитие 

Образовательная программа 

МБОУ «Сиверская СОШ 

№ 3» (структурное 

подразделение-дошкольные 

группы)Авторы:  

Зам директора:В.А. Ефимова 

Зам по УВР: О.А. Кузнецова 

Учитель-логопед Релина Т.С. 

Учитель-логопед Лобачева 

Н.С. 

Составлена на примере  

основной образовательной 

программы дошкольного 

образования «ОТ 

РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ» 

под ред. Н.Е. Вераксы, 

Т.С. Комаровой, 

М.А. Васильевой. – М.: 

«МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016 

В.Г. Алямовской «Как воспитать 

здорового ребёнка» - Нижний 

Новгород «ЛИНКА-

ПРЕСС»2005г.;  

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Учебно-методическое пособие по 

основам безопасности 

жизнедеятельности детей 

старшего дошкольного возраста 

«Безопасность»О.Л. Князевой, 

Р.Б. Стеркиной, Н.Н. Авдеевой 

«Безопасность»; «Детство-Пресс» 

2015г. 

Познавательное 

развитие 
- 

Речевое развитие 

Комплексная образовательная 

программа дошкольного 

образования для детей с ТНР; ОНР 

с 3-7 лет» «автор – Н.В. Нищева;-

«Детство-Пресс» 2015г. 

Художественно- 

эстетическое 

развитие 

 И.А. Лыкова «Цветные ладошки».  

Парциальная Программа 

художественно-эстетического 

развития детей 2-7лет в 

изобразительной деятельности; М-

«ЦВЕТНОЙ МИР» 2014 г. 

Программа по музыкальному 

воспитанию детей дошкольного 

возраста «Ладушки» 

И. Каплуновой, 

И. Новоскольцевой;-издательство 

«Невская Нота» 2015г.; 

2.2.1.  Программа «Как воспитать здорового ребенка» (В.Г. Алямовская) 

Общие положения 
Новая социально-экономическая действительность диктует необходимость 

формирования культа здоровья в сознании подрастающего поколения. 

С самого раннего возраста родители совместно с детским садом должны 

содействовать формированию привычек и потребностей в здоровом образе жизни, а затем 

навыков и умений самостоятельно поддерживать свое здоровье. Воспитание уважения у 

ребенка к собственному здоровью, так же обязательно, как и нравственное и 

патриотическое воспитание маленького человека. Вырастить здорового и счастливого 

ребенка – желание каждого родителя. 

Программа В.Г. Алямовской направлена на дополнительное воспитание и обучение 

детей дошкольного возраста. Используется в дошкольных группах ОУ. 
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Цели и задачи реализации Программы 

Цель программы: воспитание дошкольника физически здорового, разносторонне 

развитого, инициативного и раскрепощенного, с чувством собственного достоинства. 

Задачи программы: 

1) укрепление здоровья детей; 

2) воспитание потребности в здоровом образе жизни; 

3) развитие физических качеств и обеспечение нормального уровня физической 

подготовленности в соответствии с возможностями и состоянием здоровья 

ребенка; 

4) создание условий для реализации потребности в двигательной активности; 

5) выявление интересов, склонностей, способностей детей к двигательной 

деятельности, и реализация их через систему спортивно-оздоровительной работы; 

6) приобщение детей к традициям спорта. 

Принципы и подходы к формированию Программы: 

 доступность: адаптированность материала к возрасту ребенка, 

 систематичность и последовательность: постепенная подача материала от простого к 

сложному; частое повторение усвоенных правил и норм, 

 динамичность: интеграция программы в разные виды деятельности, 

 опережающий характер обучения: учет уровня развития ребенка; перенос освоенной 

ребенком информации в незнакомые условия. 

Особенности осуществления образовательного процесса 
Режим дня строится в соответствии с санитарными и гигиеническими нормами. Он 

предусматривает разнообразную совместную развивающую деятельность и общение 

дошкольников с педагогом, а также самостоятельную деятельность по интересам и 

выбору ребенка. 

Большое внимание уделяется оздоровительной работе, в которую входят следующие 

методики закаливания:  

 воздушные ванны, 

 солнечные ванны, 

 Босохождение, 

 полоскание полости рта кипяченой водой комнатной температуры, 

 Самомассаж, 

 хождение по ребристым дорожкам, 

 умывание рук до локтей холодной водой, 

 дозированный оздоровительный бег, 

 утренняя и бодрящая гимнастика после сна, 

 дыхательная гимнастика, 

 гимнастика для глаз, 

 пальчиковая гимнастика, 

 Витаминотерапия, 

 ежедневная организация двигательной деятельности под руководством взрослого не 

менее 1,5 – 2 часов. 

Продуманная организация питания, сна, содержательной деятельности каждого 

ребенка обеспечивает его хорошее самочувствие и активность, предупреждает 

утомляемость и перевозбуждение. 

 

 



 
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Сиверская средняя общеобразовательная школа № 3  

(структурное подразделение -дошкольные группы) 

 

25 

 

Планируемые результаты освоения Программы: 

 совершенствование физического и психического здоровья ребенка, 

 воспитание и обучение с учетом возраста ребёнка и формирование благоприятной 

среды, 

 развитие сознательного отношения детей и родителей к своему здоровью, 

 формирование навыков самостоятельно анализировать и применять приобретенные 

знания, 

 развитие у детей и родителей привычки вести здоровый образ жизни. 

Содержание образовательной деятельности с детьми по парциальной Программе 

В.Г. Алямовской «Как воспитать здорового ребенка» 

1. Вале логическое образование детей. 

Организованные виды деятельности с детьми направлены 

в младшем дошкольном возрасте: 

• на развитие представлений о своем внешнем облике, знакомство со схематическим 

изображением тела; 

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

пантомимику; 

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

другие формы положительного отношения к людям через переживания; 

• на развитие представлений о групповом помещении ОУ, принадлежности к нему; 

освоение правил поведения в детском саду, доброжелательного отношения к другим 

людям; 

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

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

особенностях поведения мальчиков и девочек. 

в среднем дошкольном возрасте: 

• на развитие представлений о своем теле: 

а) знакомство с условным изображением строения человеческого тела; 

б) органы чувств; 

в) дыхательная и пищеварительная системы; 

• на развитие представлений о себе и своей семье. 

в старшем дошкольном возрасте: 

• на приобщение к нормам здорового образа жизни; 

• обогащение представлений о здоровье, об организме, его потребностях, о способах 

предупреждения травматизма, закаливании. 

• во всех возрастных группах: 

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

влиянии на организм физических упражнений. 

 

2. Комплексное исследование здоровья дошкольников. 

2.1. Исследование состояния здоровья детей специалистами здравоохранения, выделение 

«группы риска», выявление других функциональных нарушений. 

2.2. Отслеживание успешности обучения воспитанников в период их пребывания в ОУ с 

целью динамичного наблюдения за их развитием. 

2.3. Определение соответствия образовательной среды (материально-техническое 

обеспечение образовательного процесса, характеристика педагогического 

коллектива, организация образовательного процесса) состоянию здоровья ребенка и 

своевременное выявление факторов риска для его здоровья и развития. 
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3. Физкультурно-оздоровительная работа. 

3.1. Занятия по физкультуре всех типов: традиционные, тренировочные, занятия-

соревнования, самостоятельные, интегрированные, музыкально-ритмические занятия, 

праздники, развлечения, занятия на свободное творчество, занятия из серии «Забочусь 

о своем здоровье». 

3.2. Система эффективных закаливающих процедур. План закаливающих мероприятий  

(в Приложении 5) 

3.3. Активизация двигательного режима дошкольников. 

3.4. Профилактическая работа с детьми. 

4. Реабилитационная и коррекционная работа с детьми. 

Реализация щадящего режима для детей, перенесших простудные заболевания 

дыхательных путей. 

5. Консультативно-информационная работа. 

Сотрудничество с участниками педагогического процесса по вопросам сохранения 

здоровья и профилактических мероприятий для дошкольников. 

Образовательная деятельность по программе В.Г. Алямовской «Как воспитать 

здорового ребенка». Состоит из нескольких основных разделов: 

1) организация двигательной деятельности; 

2) лечебно-профилактическая работа, закаливание; 

3) планирование и организация физкультурных мероприятий; 

4) диагностика физического развития; 

5) воспитание потребности в здоровом образе жизни; 

6) совместная работа детского сада и семьи по воспитанию здорового ребенка. 

2.2.2.  Учебно-методическое пособие по основам безопасности жизнедеятельности 

детей старшего дошкольного возраста «Безопасность» О.Л. Князевой, 

Р.Б. Стеркиной, Н.Н. Авдеевой  

Общие положения 
Ни для кого не секрет, что сложившаяся социальная и экологическая обстановка 

вызывает беспокойство у людей всей планеты. Особую тревогу мы испытываем за самых 

беззащитных граждан – маленьких детей. Задача взрослых (педагогов и родителей) 

состоит не только в том, чтобы оберегать и защищать ребенка, но и в том, чтобы 

подготовить его к встрече с различными сложными, а порой опасными жизненными 

ситуациями. 

Программа О.Л. Князевой, Р.Б. Стеркиной, Н.Н. Авдеевой разработана на основе 

государственного стандарта дошкольного образования. Опираясь на лучшие российские 

традиции воспитания и обучения дошкольников, составители программы сочли 

необходимым включить в нее новое содержание, которое отражает общие изменения в 

нашей общественной жизни. В соответствии с современными психолого-педагогическими 

ориентирами в ней даются примеры проведения возможных мероприятий и 

использования методических приемов, способствующих более эффективному усвоению 

детьми соответствующего материала. 

В своей работе мы используем различные формы и методы организации обучения с 

учетом индивидуальных и возрастных особенностей детей, социокультурных различий, 

своеобразия домашних и бытовых условий, а также общей социально-экономической и 

криминогенной ситуации. При этом основным ориентиром является учет жизненного 

опыта детей, особенности их поведения, предпочтения. 
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Цели и задачи реализации Программы 

Цель программы: формирование основ экологической культуры, ценностей 

здорового образа жизни, осторожного обращения с опасными предметами, безопасного 

поведения на улице. 

Задачи программы: 

1) Формирование знаний об осторожном обращении с опасными предметами и 

правильном поведении при контактах с незнакомыми людьми; 

2) Развитие основ экологической культуры ребенка и становление у него ценностей 

бережного отношения к природе, а также формирование знаний о строении 

человеческого организма; 

3) Формирование ценностей здорового образа жизни; 

4) Формирование основ безопасного поведения во дворе, на улице, в общественном 

транспорте. 

Принципы и подходы к формированию Программы: 

 принцип полноты, 

 принцип системности, 

 принцип сезонности, 

 принцип учета условий местности, 

 принцип возрастной адресованности, 

 принцип интеграции, 

 принцип координации деятельности, 

 принцип преемственности взаимодействия с ребенком в условиях ОУ и в семье. 

Особенности осуществления образовательного процесса 

Задачи данной программы реализуются в процессе всех форм организации видов 

детской деятельности: 

 непосредственно-образовательной деятельности - 1 раз в месяц (рассказ, беседа, 

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

 совместной деятельности педагога с детьми (игры-драматизации, специальные 

игровые тренинги, беседы, проблемные ситуации, продуктивная деятельность, 

разъяснение, рассказ, беседа, игры-драматизации, сюжетно-ролевые игры, 

художественная деятельность, рассматривание, просмотр фильмов, мультфильмов, 

слайдов, картинок, рассказы воспитателя и из личного опыта детей, прогулки, 

настольные игры, классификации, игровые и проблемные ситуации, чтение 

литературы); 

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

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

рассматривание, моделирование, наблюдения). 

Непосредственно образовательная деятельность проводится в соответствии с 

перспективным планом работы. Сначала важно определить обязательный минимум 

программного материала, который может усвоить каждый ребенок, с учетом его 

возрастных и индивидуальных возможностей. Образовательный процесс строится в 

игровой форме. В процессе игровой деятельности осуществляются умственное, 

физическое и нравственное воспитание, развитие речи детей, трудовое воспитание. 

При планировании нового занятия необходимо опираться на содержание 

предыдущего, задавать вопрос детям: «Что нового мы узнали на прошлом занятии?» 

Основным механизмом формирования прочных знаний на занятии являются повторение и 

выполнение упражнений. 
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На занятиях по обучению детей основам безопасности жизнедеятельности 

необходимо использовать принцип доступности и наглядности. 

Планируемые результаты освоения Программы: 

 формирование представлений об опасных для человека и окружающего мира природы 

ситуациях и способах поведения в них, 

 приобщение к правилам безопасного для человека и окружающего мира природы 

поведения, 

 передача детям знаний о правилах безопасности дорожного движения в качестве 

пешехода и пассажира транспортного средства; 

  формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально опасным 

для человека и окружающего мира природы ситуациям. 

Содержание образовательной деятельности с детьми по парциальной программе 

О.Л. Князевой, Р.Б. Стеркиной, Н.Н. Авдеевой «Безопасность»  

Учебное пособие по основам безопасности жизнедеятельности детей старшего 

дошкольного возраста.-СПБ.: «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2015.- (стр11-32) 

 

2.2.3.  И.А. Лыкова «Цветные ладошки».  Парциальная Программа художественно-

эстетического развития детей 2-7лет в изобразительной деятельности. 

Общие положения 
Художественная деятельность – ведущий способ эстетического воспитания детей 

дошкольного возраста, основное средство художественного развития детей с самого 

раннего возраста. Следовательно, художественная деятельность выступает как 

содержательное основание эстетического отношения ребенка, представляет собой систему 

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

создание художественного образа (эстетического объекта) в целях эстетического освоения 

мира. 

Современный взгляд на эстетическое воспитание ребенка предполагает единство 

формирования эстетического отношения к миру и художественного развития средствами 

разных видов изобразительного и декоративно-прикладного искусства в эстетической 

деятельности. 

Программа И.А. Лыковой представляет собой оригинальный вариант реализации 

базисного содержания и специфических задач художественно-эстетического образования 

детей в изобразительной деятельности. 

Цели и задачи реализации Программы 

Цель программы: формирование у детей раннего и дошкольного возраста 

эстетического отношения и художественно-творческих способностей в изобразительной 

деятельности. 

Задачи программы: 

1) Развитие эстетического восприятия художественных образов (в произведениях 

искусства) и предметов (явлений) окружающего мира как эстетических объектов. 

2) Создание условий для свободного экспериментирования с художественными 

материалами и инструментами. 

3) Ознакомление с универсальным «языком» искусства – средствами художественно-

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

(эстетической апперцепции): «осмысленное чтение» – распредмечивание и 

опредмечивание – художественно-эстетических объектов с помощью воображения и 

эмпатии (носителем и выразителем эстетического выступает цельный 

художественный образ как универсальная категория; интерпретация 

художественного образа и содержания, заключенного в художественную форму. 

5) Развитие художественно-творческих способностей в продуктивных видах детской 

деятельности. 

6) Воспитание художественного вкуса и чувства гармонии. 

7) Создание условий для многоаспектной и увлекательной активности детей в 

художественно-эстетическом освоении окружающего мира. 

8) Формирование эстетической картины мира и основных элементов «Я-концепции-

творца» 

Принципы и подходы к формированию Программы: 

 принцип культуросообразности, 

 принцип сезонности, 

 принцип систематичности и последовательности, 

 принцип цикличности, 

 принцип оптимизации и гуманизации воспитательного процесса, 

 принцип развивающего характера художественного образования, 

 принцип природосообразности. 

 принцип интереса. 

Особенности осуществления образовательного процесса 

Программа содержит систему мероприятий по лепке, аппликации и рисованию для 

всех возрастных групп ОУ.  

Дошкольник в своем эстетическом развитии проходит путь от элементарного 

наглядно-чувственного впечатления до возможности создания оригинального образа 

адекватными выразительными средствами. Движение от простого образа-представления к 

эстетическому обобщению, от восприятия цельного образа как единичного к осознанию 

его внутреннего смысла и пониманию типичного осуществляется под влиянием взрослых, 

передающих детям основы социальной и духовной культуры.  

Планируемые результаты освоения Программы 

1) Способность эмоционального переживания.  

Ребенок не только видит, но и ощущает, чувствует художественный образ, являясь 

как бы соучастником событий и явлений, передаваемых художественным произведением. 

Эмпатия и эмоциональное переживание возникают и проявляются в меру возрастных и 

индивидуальных возможностей детей, они же способствуют развитию мотивационной 

установки на активное участие в художественной деятельности.  

2) Способность к активному усвоению художественного опыта (эстетической 

апперцепции), к самостоятельной творческой деятельности, к саморазвитию и 

экспериментированию (поисковым действиям). 
Художественный опыт передается ребенку в различных направлениях и видах 

творческой деятельности. Ребенок приобретает основы знаний и представлений о 

различных видах искусства, начинает осваивать их «язык» - изобразительно-

выразительные средства. На этой основе у ребенка формируются практические 

художественные умения и в результате – складывается опыт художественно-творческой 
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деятельности. Появляются способности, позволяющие ребенку самостоятельно 

переносить свой опыт (уже знакомое и освоенное под руководством взрослого или в 

сотворчестве с ним) в новые условия и самостоятельно применять в творческих 

ситуациях. 

3) Специфические художественные и творческие способности (восприятие, 

исполнительство и творчество). 
Овладение детьми обобщенными (типичными) и самостоятельными способами 

художественной деятельности, необходимыми и достаточными во всех видах 

художественной деятельности. 

Содержание образовательной деятельности с детьми по парциальной программе И.А. 

Лыковой «Цветные ладошки» художественно-эстетического развития детей 2-7 лет в 

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

2.2.4.  Программа по  музыкальному воспитанию детей дошкольного возраста  

«Ладушки» И. Каплуновой и И. Новоскольцевой  

Общие положения 

Программа «Ладушки» петербургских авторов И. Каплуновой, И. Новооскольцевой 

ориентирована на возраст от трех лет. Программа ориентирована на четыре возрастных 

периода: младший дошкольный возраст (от 3 до 4 лет), средний (от 4 до 5 лет), старший 

(от 5до 6 лет) и подготовительный (от 6 до 7 лет). 

Каждое музыкальное занятие имеет четкое построение:  

- музыкально-ритмическое движение;  

- развитие чувства ритма, музицирование; пальчиковая гимнастика;  

- слушание музыки; распевание, пение;  

- пляски, игры, хороводы.  

Данная программа является синтезом двух различных программ – программы 

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

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

А.Ф. Лобовой. Наряду с традиционными видами музыкальной деятельности, в программе 

использована техника аудиального развития ребенка, которая предложена в виде 

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

предлагает использование для восстановления психического и соматического здоровья 

детей сеансы музыкотерапии.  

В центре любых педагогических процессов должен находиться ребенок, а 

полезность содеянного определяется его здоровьем: соматическим, психическим и 

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

здоровья звучит особенно актуально. В рабочей программе предложены новые взгляды 

на развитие творческих способностей воспитанников через аудиальное развитие. 

Аудиальное развитие – это предмузыкальное развитие. Это фундаментальный уровень, 

без которого не могут полноценно развиваться музыкальные способности ребенка. Более 

того, именно аудиальные способности помогают воспитаннику адаптироваться к 

невидимому миру, защититься от негативного и вредного звукового потока, что не 

способна сделать даже музыка. Научившись восстанавливать энергетический баланс в 

процессе качественного аудиального развития, человек может восстановить свое 

здоровье.  

1) Музыкотерапия:  
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О сильнейшем воздействии музыки на организм человека знали еще в древние 

времена и использовали ее в терапевтических целях. Пагубное воздействие агрессивной и 

мощной музыки на организм человека очевидно. Поэтому важно оберегать детей от 

сильного воздействия музыки на неокрепшую психику ребенка. В момент мощного 

звукового потока освобождается подсознание от наслоения условностей, комплексов и 

мышечных зажимов. Но терапевтическую функцию может выполнить лишь 

организованный, негромкий звуковой поток. Благоприятное воздействие могут оказывать 

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

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

Гармонизирующее действие музыки на психические процессы можно использовать в 

работе с детьми. Так, раздражение, гнев можно снять музыкой Вагнера («Хор 

пилигримов»), от угнетения, меланхолии можно освободиться при прослушивании 

произведений Бетховена («К радости»). При нервном истощении можно использовать 

музыку Грига («Утро»). Произведения Чайковского «Времена года», «Лунный свет» 

Дебюсси, «Грезы Шумана можно использовать для улучшения памяти и сосредоточения.  

Во время проведения сеанса музыкотерапии нужно предложить воспитанникам 

принять удобную позу, закрыть глаза, полностью расслабиться и постараться ни о чем не 

думать. Время прослушивания музыки – до 5 минут. Можно сочетать с графическим 

фантазированием, так как во время рисования под музыку дети прорисовывают все свои 

страхи и комплексы на бумаге. 

2) Фантазирование: 

Занятия музыкой в детском саду, в основном, носят репродуктивный характер. 

Педагог обучает слушанию, грамоте, пению, то есть дает музыкальный стандарты, а 

воспитанник воспроизводит услышанное, увиденное. Это все лишает детей самобытности, 

естественности, снижает творческую активность. Различные виды фантазирования, 

предложенные в программе, позволяют ребенку импровизировать, что ведет к развитию 

его творчества. 

Основные условия, необходимые при проведении работы по фантазированию: 

 необходимо дать минимальный объем знаний, кратко и образно объяснить суть 

процесса фантазирования, 

 после объяснения сразу же перейти к выработке слухового навыка, постепенно 

усложняя задачи, 

 постепенно, по мере закрепления навыка педагог передает право решения 

поставленной задачи (создать образ, передать настроение, сочинить мелодию на тему 

и т.д.) самим детям, 

 допустимы самые невероятные версии, ассоциации, формы проявления фантазии, 

 главное требование к исполнению – исполнять красиво, выразительно, четко, мягко, 

т.е. музыкально, 

 работа проводится на музыкальных занятиях по 3 –5 минут. 

Цели и задачи реализации Программы 

Цель программы: Введение ребенка в мир музыки с радостью и улыбкой; 

сохранение и развитие высокой чувствительности воспитанника к шумовому и 

музыкальному миру; развитие творческих способностей детей через самовыражение. 

Задачи программы: 

1. Подготовить воспитанников к восприятию музыкальных образов и представлений. 

2. Заложить основы гармонического развития: 
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 развитие слуха – научиться слышать и слушать самого себя, окружающий мир, 

отделять негативную аудиальную информацию от позитивной, дать представление 

об энергетическом происхождении звуков, шумов, музыки в природе, 

 развитие внимания, 

 развитие чувства ритма, 

 развитие индивидуальных музыкальных способностей. 

3. Приобщить воспитанников к русской народно-традиционной и мировой музыкальной 

культуре. 

4. Подготовить воспитанников к освоению приемов и навыков в различных видах 

музыкальной деятельности 

5. Развивать коммуникативные способности. 

6. Познакомить воспитанников с многообразием музыкальных форм и жанров. 

7. Использовать гармонизирующее действие музыки на психическое расслабление 

воспитанника. 

 

Методические принципы построения программы: 

1. Создание непринужденной и доброжелательной обстановки на занятиях. 

2. Целостный подход в решении педагогических задач 

3. Принцип последовательности 

4. Принцип преемственности. 

5. Принцип положительной оценки. 

6. Соотношение используемого материала с природным и светским календарем. 

Формы проведения занятий: 

1. Традиционное 

2. Комплексное 

3. Интегрированное 

Структура музыкального занятия: 

(структура занятий может варьироваться в соответствии с усвоением материала детьми) 

 музыкально – ритмические движения 

 развитие чувства ритма, музицирование, аудиальное развитие 

 пальчиковая гимнастика 

 слушание, фантазирование 

 распевание, пение 

 пляски, игры, хороводы 

 музыкотерапия 

Условия реализации программы: 

1. Организация занятий: 

 Занятия проводятся два раза в неделю в музыкальном зале, в первой половине дня. 

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

 Сеансы музыкотерапии возможно проводить вечером по 5 минут. 

2. Наглядный и дидактический материал, используемый на занятиях: 

 только качественная аудиозапись музыки 

 иллюстрации и репродукции 

 малые скульптурные формы 

 дидактический материал 

 игровые атрибуты 
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 музыкальные инструменты 

 «живые игрушки» (воспитатели или воспитанники, одетые в костюмы) 

Педагогический мониторинг музыкального развития воспитанников проводится два раза 

в год (сентябрь-октябрь, апрель-май) 

Особенности осуществления образовательного процесса 

1. Обеспечение психологического комфорта детей и педагогов в процессе выполнения 

движений под музыку, умение наладить взаимодействие со сверстниками, помощь 

детям в коммуникации друг с другом в танцах. 

2. Использование интенсивных методов обучения – выполнение большого объема 

двигательных упражнений на занятиях, а также подбор материала, позволяющего 

решать большой круг разнообразных задач развития ребенка. Это приносит 

положительный результат тогда, когда детям нравятся музыка и движение, когда им 

доставляет удовольствие двигаться вместе с любимым педагогом. 

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

занятий индивидуальными и подгрупповыми). 

4. Объединение усилий всего педагогического коллектива на решение поставленных 

задач (согласование целей и задач со всеми специалистами, общее понимание 

закономерностей развития ребенка, его возможностей и т.д.). 

Планируемые результаты освоения Программы 

1. Интерес и потребность в музыкальном движении 

2. Музыкальность – способность к отражению в движении характера музыки и основных 

средств выразительности. 

3. Эмоциональность, выразительность исполнения. 

4. Креативность – способность к импровизации в движении под музыку: 

оригинальность, разнообразие используемых движений. 

5. Развитие двигательных навыков: освоение разнообразных видов движений в 

соответствии с программным содержанием. 

6. Формирование двигательных качеств: координации, точности, ловкости движений, 

гибкости, пластичности. 

7. Подвижность, лабильность нервных процессов – умение переключаться с одного 

движения на другое в соответствии с музыкой; менять направление движения, 

перестраиваться. 

8. Формирование правильной осанки. 

9. Формирование навыков ориентировки в пространстве. 

Промежуточные и итоговые результаты освоения программы 

3-4 года 
Умеет ритмично выполнять движения под музыку: кружиться в парах, топать 

попеременно ногами, двигаться с предметами (флажками, лентами, 

цветочками, платочками и т.д.). Выполняет действия по показу. 

Замечает изменения в звучании «тихо-громко». 

Умеет передать игровой образ подражательными движениями под музыку 

(зайчик, медведь, петушок и т.д.) 

Поет не отставая и не опережая других. 
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Слушает музыкальные произведения до конца. 

Запоминает и исполняет пляски и игры со сменой характера музыки 2-х 

частной формы, меняя движения в соответствии с частями, по показу 

воспитателя. 

Узнает знакомые песни 

Различает и называет детские музыкальные инструменты: металлофон, 

барабан и др. 

Различает звуки по высоте в пределах октавы. 

4-5 лет 
Выполняет движения, отвечающие характеру музыки, самостоятельно меняя 

их в соответствии с 2-3-х частной формой произведения. 

Различает звуки по высоте (в пределах сексты-септимы). 

Умеет выполнять танцевальные движения: пружинка, подскоки, движения 

парами по кругу, движения по одному и в парах на различном шаге, беге, 

подскоке. Умеет выполнять движения под музыку с предметами. 

Умеет играть простейшие мелодии на металлофоне на одном звуке. 

Умеет координировать свои действия в соответствии с правилами 

музыкальной игры и с действиями других детей. 

Проявляет элементы творчества в различных видах музыкальной 

деятельности (музыкальные игры, театрализации) в соответствии с 

музыкальным образом. 

Узнает песни по мелодии. Может петь протяжно, четко произнося слова, 

начинать и заканчивать пение вместе с другими детьми. 

 

5-6 лет 
Проявляет элементы творчества при исполнении музыкальных творческих 

заданий индивидуально и в группе, сообразуя свои действия с действиями 

других детей. 

Различает жанры музыкальных произведений (песня, танец, марш), звучание 

музыкальных инструментов (фортепиано, скрипка). 

Умеет играть на музыкальном инструменте соло или небольшой группой 

(металлофон, треугольник, бубен, шумовые инструменты). 

Самостоятельно инсценирует содержание песен, хороводов; действует, не 

подражая другим детям 

Умеет выполнять танцевальные движения: поочередное выбрасывание ног 

вперед в прыжке, полуприседание с выставлением ноги на пятку, шаг на всей 

ступне на месте, с продвижением вперед и в кружении. 
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Умеет выполнять пространственные перестроения в соответствии со схемой 

движения (круг, несколько кружков, парами по кругу и врассыпную, 

шеренги, колонны). Владеет навыками основных движений (разные виды 

ходьбы, бега, подскоки, галопы). 

Различает высокие и низкие звуки (в пределах квинты). 

Умеет ритмично двигаться в соответствии с характером и динамикой 

музыки. 

Может петь без напряжения, плавно, легким звуком; отчетливо произносить 

слова, своевременно начинать и заканчивать песню; петь в сопровождении 

музыкального инструмента. 

7 лет Узнает мелодию гимна РФ 

Определяет жанр прослушанного произведения (песня, танец, марш) и 

инструмент на котором оно исполнено. 

Определяет общее настроение и характер произведения. 

Петь индивидуально и коллективно, в сопровождении инструмента и без 

него. 

Различает части музыкального произведения: вступление, заключение, запев, 

припев. 

Может петь в удобном диапазоне, исполняя песню выразительно, точно 

передавая мелодию.  

Умеет выразительно и ритмично двигаться в соответствии с разнообразным 

характером музыки, музыкальными образами; передавать несложный 

ритмический рисунок. Инсценирует игровые песни, придумывая 

самостоятельно варианты образных движений в играх и хороводах. 

Умеет выполнять танцевальные движения: шаг с притопом, приставной шаг с 

приседанием, пружинящий шаг, боковой галоп, переменный шаг.  

Исполняет сольно и в ансамбле на ударных, шумовых и звуковысотных 

инструментах несложные песни и мелодии. 

Содержание образовательной деятельности с детьми по  Программе «Ладушки» 

И. Каплуновой и И. Новоскольцевой по  музыкальному воспитанию детей дошкольного 

возраста  Издательство ООО «Невская нота».; 2015.-(стр. 28-102) 

2.3. Описание   форм, способов, методов и средств реализации  Программы  

Особенности общей организации образовательного процесса; психолого-педагогические 

условия реализации программы подробно сформулированы в основной образовательной 

программе дошкольного образования «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ» под ред. 

Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой , М.А.Васильевой. – М.: «МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016» 

(с.164-171). 
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Вариативная часть реализации программы: 

Образовательная деятельность построена на основе взаимодействия взрослых с 

детьми, ориентированного на интересы и возможности каждого ребенка и учитывающего 

социальную ситуацию его развития. 

В образовательной деятельности используются формы и методы работы с детьми, 

соответствующие их возрастным и индивидуальным особенностям, не допускаются ни 

искусственное ускорение, ни искусственное замедление развития детей. 

Взрослые поддерживают положительное, доброжелательное отношение детей друг к 

другу и взаимодействие детей друг с другом в разных видах деятельности; инициативу и 

самостоятельность детей в специфических для них видах деятельности. 

В группе детям предоставлена возможность выбора материалов, видов активности, 

участников совместной деятельности и общения. 

Дети защищены от всех форм физического и психического насилия. 

Осуществляется поддержка родителей (законных представителей) в воспитании 

детей, охране и укреплении их здоровья, вовлечение семей непосредственно в 

образовательную деятельность группы и ОУ. 

При реализации образовательной программы педагоги: 

 продумывают содержание и организацию совместного образа жизни детей, условия 

эмоционального благополучия и развития каждого ребенка;  

 определяют единые для всех детей правила сосуществования детского общества, 

включающие равенство прав, взаимную доброжелательность и внимание друг к другу, 

готовность прийти на помощь, поддержать;  

 соблюдают гуманистические принципы педагогического сопровождения развития 

детей, в числе которых забота, теплое отношение, интерес к каждому ребенку, 

развитие детской самостоятельности, инициативы; 

 осуществляют развивающее взаимодействие с детьми, основанное на современных 

педагогических позициях: «Давай сделаем это вместе»; «Посмотри, как я это делаю»; 

«Научи меня, помоги мне сделать это»;  

 сочетают совместную с ребенком деятельность (игры, труд, наблюдения и пр.) и 

самостоятельную деятельность детей; 

 ежедневно планируют образовательные ситуации, обогащающие практический и 

познавательный опыт детей, эмоции и представления о мире;  

 создают развивающую предметно-пространственную среду;  

 сотрудничают с родителями, совместно с ними решая задачи воспитания и развития 

детей. Ежедневно в группе воспитатели организуют разные формы общения детей и 

разные игры (сюжетные, режиссерские, подвижные, дидактические, 

театрализованные).  

Все виды образовательных ситуаций проходят либо в форме игры, либо составлены 

из игровых приемов и действий.  

Организованная образовательная деятельность с детьми проводится в форме 

образовательных ситуаций в соответствии с образовательными областями и задачами 

физического, социально-коммуникативного, познавательного, речевого и художественно-

эстетического развития детей.  

Образовательная деятельность носит интегративный, проблемно-игровой характер, 

предполагают познавательное общение воспитателя и детей, самостоятельность детей и 

личностно-ориентированный подход педагога. Активно используются разнообразные 

виды наглядности, в том числе схемы, предметные и условно-графические модели.  

Учитывая отсутствие предметного характера содержания образования на данной 

ступени, реализацию образовательных областей через детские виды деятельности, — 
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учебный план представляет собой сетки непрерывной образовательной деятельности и 

образовательной деятельности в режимных моментах в течение дня с распределением 

времени на основе действующего СанПиН. Программа обеспечивает развитие личности 

детей дошкольного возраста в различных видах общения и деятельности с учетом их 

возрастных, индивидуальных психологических и физиологических особенностей.  

Продолжительность непрерывной образовательной деятельности для детей от 1,5 до 

3-х лет – не более 10 минут, для детей от 3 до 4-х 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, а для детей от 6 

до 7лет – не более 30 минут. 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки впервой половине дня в 

младшей и средней 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. 

Образовательный процесс строится с учетом контингента воспитанников, их 

индивидуальных и возрастных особенностей, социального заказа родителей. При 

организации образовательного процесса обеспечивается единство воспитательных, 

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

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

максимально приближаясь к разумному «минимуму». Построение образовательного 

процесса на комплексно-тематическом принципе с учетом интеграции образовательных 

областей дает возможность достичь этой цели. Построение всего образовательного 

процесса вокруг одной центральной темы дает большие возможности для развития детей. 

Темы помогают организовать информацию оптимальным способом. У дошкольников 

появляются многочисленные возможности для практики, экспериментирования, развития 

основных навыков, понятийного мышления. Тематический принцип построения 

образовательного процесса позволяет легко вводить региональные и культурные 

компоненты, учитывать специфику дошкольного учреждения. Введение похожих тем в 

различных возрастных группах обеспечивает достижение единства образовательных 

целей и преемственности в детском развитии на протяжении всего дошкольного возраста. 

Содержание Программы реализуется с учетом комплексно-тематического принципа 

построения образовательного процесса, который предусматривает объединение 

комплекса различных видов специфических детских деятельностей вокруг единой 

«темы». см. Приложение № 7 «Тематическое планирование образовательной 

деятельности»  

Виды детской 

деятельности 

Формы работы 

 

Игровая 
 Сюжетно-ролевые игры  

 Театрализованные игры  

 Игры с правилами  

 Игры-имитации (в том числе игры-этюды),  

 Ролевые диалоги на основе текста,  

 Драматизации,  

 Инсценировки,  

 Игры-импровизации.  

 Режиссерские игры: с игрушками-персонажами, предметами- 

заместителями.  

 Игры-фантазирование  
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 Игры со строительным материалом  

 Игры-экспериментирования с разными материалами: водой, 

льдом 

Познавательно-

исследовательская 
 Опыты, исследования; игры-экспериментирования, с разными 

материалами  

 Рассматривание, обследование, наблюдение.  

 Решение занимательных задач, проблемных ситуаций.  

 Создание символов, схем, чертежей, моделей, макетов, 

алгоритмов, коллекций  

 Просмотр  познавательных мультфильмов, видеофильмов, 

детских телепередач с последующим обсуждением. 

Рассматривание иллюстраций, фотографий в познавательных 

книгах и детских иллюстрированных энциклопедиях.  

 Создание тематических альбомов, коллажей, стенгазет, н-р. 

 Оформление центра экологии  

 Дидактические игры, интеллектуальные развивающие игры, 

сюжетно-ролевые, режиссерские игры-путешествия 

 Поисково-исследовательские проекты  

Коммуникативная  Свободное общение на разные темы. 

 Художественно-речевая деятельность: сочинение сказок, 

 рассказов, стихов, загадок. 

 Коммуникативные игры 

 Театрализованные, режиссёрские игры 

 Игры по мотивам литературных произведений 

 Дидактические словесные игры.  

 Викторины. 

 Проектная деятельность  

 Подвижные игры с диалогом 

Двигательная  Физические упражнения.  

 Физминутки и динамические паузы.  

 Гимнастика (утренняя, бодрящая, дыхательная).  

 Ритмика, ритмопластика.  

 Подвижные игры, игры с элементами спорта, игры-соревнования.  

 Игры-имитации, хороводные игры.  

 Проектная деятельность 

Самообслуживание и 

элементы бытового 

труда  

 

 Самообслуживание. 

 Дежурство (по столовой, по подготовке к совместной 

образовательной деятельности, в центре экологии). 

Хозяйственно-бытовой труд  

 Труд в природе  

 Ручной труд  

 Проектная деятельность 

Изобразительная  Рисование  

 Лепка  

 Аппликация  

 Художественный труд  

 Творческая продуктивная деятельность  

 Создание коллекций  

 Выставка работ декоративно-прикладного искусства, 

репродукций произведений живописи  

 Проектная деятельность  

Конструирование из  Конструирование по образцу, модели, условиям, теме, замыслу 
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разных материалов  Конструирование по простейшим чертежам и схемам  

 Свободное конструирование из природного материала  

 Игры 

 Тематические досуги  

 Проектная деятельность 

Музыкальная  Слушание музыки.  

  Игра на детских музыкальных инструментах.  

  Экспериментирование со звуками.  

  Музыкально-дидактические игры  

  Двигательный пластический танцевальный этюд  

  Попевки, распевки, совместное и индивидуальное исполнение 

песен. 

  Концерты-импровизации.  

  Музыкальная сюжетная игра  

  Разнообразная интегративная деятельность:  

  Музыкальное озвучивание картин художников, литературных 

произведений и др.   

Восприятие 

художественной 

литературы 

 Чтение  

 Беседа  

 Игра  

 Инсценирование  

 Викторина  

 Ситуативный разговор  

 Проблемная ситуация  

 Сочинение загадок  

 Проектная деятельность 

 

2.4. Способы и направления поддержки детской инициативы 

Программа обеспечивает полноценное развитие личности детей во всех основных 

образовательных областях, а именно: в сферах социально-коммуникативного, 

познавательного, речевого, художественно-эстетического и физического развития 

личности детей на фоне их эмоционального благополучия и положительного отношения к 

миру, к себе и к другим людям.  

Указанные требования направлены на создание социальной ситуации развития для 

участников образовательных отношений, включая создание образовательной среды, 

которая:  

1) гарантирует охрану и укрепление физического и психического здоровья детей; 

2) обеспечивает эмоциональное благополучие детей; 

3) способствует профессиональному развитию педагогических работников; 

4) создает условия для развивающего вариативного дошкольного образования; 

5) обеспечивает открытость дошкольного образования; 

6) создает условия для участия родителей (законных представителей) в 

образовательной деятельности. 

Способы поддержки детской инициативы 

Инновационные 

педагогические 

технологии 

Создание 

интеллектуально 

игрового пространства 

Активные методы 

обучения 

Детское игровое Создание эколого- Метод проектов  
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экспериментирование  образовательной и эколого-

оздоровительной среды  

Игровое проектирование Применение системы 

развивающих игр и 

игрушек для 

интеллектуального 

развития 

Интерактивное обучение: 

развивающие игры, 

обучающие программы 

Детское игровое 

моделирование 

Создание интерактивной 

среды 

Игровые обучающие 

ситуации (ИОС) 

Информационно 

коммуникационные 

технологии 

Организация уголков по 

направлениям развития и 

интересам детей 

Драматизация, 

театрализация 

Здоровье сберегающие 

технологии: Экскурсии, 

прогулки по экологической 

тропе -оздоровительные 

проекты, акции - различные 

виды гимнастик: 

зрительная, дыхательная, 

пальчиковая и др. 

Создание 

коммуникативной среды 

Беседы, вопросы,  

ТРИЗ (теория решения 

изобретательских задач) 

2.5. Особенности образовательной деятельности разных видов  культур и практик. 

Содержание образования Программы основывается на развитии у ребенка 

универсальных культурных умений. Такие умения интенсивно формируются уже в 

период дошкольного детства, а затем «достраиваются» и совершенствуются в течение 

всей последующей жизни. Они включают готовность и способность ребенка 

действовать во всех обстоятельствах жизни и деятельности на основе культурных норм 

и выражают: содержание, качество и направленность его действий и поступков; 

индивидуальные особенности (оригинальность и уникальность) его действий; принятие 

и освоение культурных норм сообщества, к которому принадлежит ребенок; принятие 

общезначимых (общечеловеческих) культурных образцов деятельности и поведения.  

    Для становления универсальных культурных умений нужны особые культурные 

практики ребенка – разнообразные, основанные на текущих и перспективных интересах 

ребенка виды самостоятельной деятельности, поведения и опыта, складывающегося с 

первых дней его жизни; обеспечивают активную и продуктивную образовательную 

деятельность ребенка. Данные культурные умения реализуются в образовательном 

процессе через разные виды образовательной деятельности ребенка и взрослого, группы 

детей. 

Методы и способы реализации культурных практик 

Методы реализации культурных практик в режимных моментах и 

самостоятельной деятельности детей делятся на несколько групп в зависимости от их 

направленности.  

1. Реализация системы творческих заданий, ориентированных на познание 

объектов, ситуаций, явлений.  

 Методы: наглядно-практические, сериации и классификации (традиционные) и 

формирования ассоциаций, установления аналогии, выявления противоречий 

(нетрадиционные) и др. Основные формы работы с детьми – занятия и экскурсии.   
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Традиционные методы работы – экологические опыты и экспериментирование с 

изобразительным материалом, развития творческого мышления и конструирования. 

Основные формы работы – конкурсы детско-родительского творчества, организация 

подгрупповой работы детей в лаборатории.  

2. Реализация системы творческих заданий, ориентированных на 

использование в новом качестве объектов, ситуаций, явлений, обеспечивающая 

накопление опыта творческого подхода к использованию уже существующих объектов, 

ситуаций, явлений.  

 Методы: традиционные – словесные и практические; нетрадиционные – приемы в 

рамках игрового метода: аналогии, «оживления», изменения агрегатного состояния, 

«наоборот», обращения вреда в пользу, увеличение – уменьшения и др. Основные формы 

работы – подгрупповые занятия и организация самостоятельной деятельности детей.  

3. Реализация системы творческих заданий, ориентированных на 

преобразование объектов, ситуаций, явлений.   

Традиционные методы работы – экологические опыты и экспериментирование с 

изобразительным материалом, развития творческого мышления и конструирования. 

Основные формы работы – конкурсы детско-родительского творчества, организация 

подгрупповой работы детей в лаборатории.  

4. Реализация системы творческих заданий, ориентированных на создание 

новых объектов, ситуаций, явлений.   

Методы (традиционные)  - диалоговые, экспериментирование; методы 

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

воображения. Основные формы работы – организация детских выставок, организация 

проектной деятельности детей и взрослых; нетрадиционные техники создания 

творческого образа, в частности изобразительного.  

2.6. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников 

Цель: создание условий для формирования позиции сотрудничества педагогов и 

родителей воспитанников с целью эффективной разработки и реализации стратегии 

развития и образования каждого ребенка. 

Направления работы с родителями 

Индивидуальная 

работа 

Подгрупповая 

(коллективная) работа 

Информационно-

наглядная работа 

Консультации 

«Почтовый ящик» - 

банк вопросов о 

проблемах детского 

развития 

Телефон доверия 

Анализ педагогических 

ситуаций 

Посещение родителями 

занятий и досуговых 

мероприятий в ОУ и др. 

Родительские собрания 

Дни открытых дверей 

Мастер-классы, семинары, 

семинары-практикумы, 

ролевые игры, круглые столы, 

конференции 

Конкурсы 

Семейные педагогические 

проекты 

Анкетирование, тестирование  

Выставки детских работ 

Папки-передвижки 

Уголок краткой 

информации 

Фото-уголок 

Уголок логопеда 

 

 



 
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Сиверская средняя общеобразовательная школа № 3  

(структурное подразделение -дошкольные группы) 

 

42 

 

Содержательные разделы 

Информационно-

аналитическая  

и диагностическая 

деятельность 

Просветительская 

деятельность 

Организация 

деятельности. 

Вовлечение 

родителей  

в педагогический 

процесс 

Участие родителей  

в управлении 

детским садом 

Задачи 

1) Создать систему 

изучения, анализа 

информации о семье 

и ребёнке в ОУ.  

2) Организовать 

взаимодействие 

ДОУ и социума в 

вопросах сбора и 

применения 

информации о семье 

и ребёнке для 

эффективного 

осуществления 

индивидуального и 

дифференцированно

го подхода к семье.  

 

 

1) Повышать 

педагогическую 

культуру 

родителей: 

- обеспечивать 

родителей 

психолого-

педагогической 

информацией; 

- защитить права 

детей и родителей 

на удовлетворение 

их потребностей; 

- формировать 

ответственную и 

активную позицию 

родителей в 

воспитании и 

развитии детей. 

2) Разнообразить 

формы работы с 

семьей, переходить 

от общелекционных 

к 

дифференцированно

-проблемным и 

действенно-

поисковым. 

 

1) Создать 

сообщество 

единомышлен-

ников – родителей, 

педагогов, 

медицинских 

работников для 

совместной работы 

по развитию и 

воспитанию детей, 

социальной 

адаптации их в 

обществе. 

2) Осуществлять 

совместную 

деятельность 

(родителей и детей, 

педагогов и 

родителей) с 

использованием 

различной 

мотивации. 

3) Использовать 

профессиональные 

умения и 

возможности 

родителей в 

осуществлении 

образовательного 

процесса и 

пополнении 

материально - 

технической базы 

(МТБ). 

1) Разнообразить 

формы и методы 

включения 

родителей в 

поддержку и 

развитие 

учреждения 

(некоммерческие 

общественные 

организации и 

др.) 

2) Привлекать 

родителей к 

участию в 

контрольно-

оценочной 

деятельности, 

поддержанию и 

развитию 

материально - 

технической 

базы (МТБ).  

 

Система работы предполагает деятельность участников по определённым этапам.  

Этапы взаимодействия с семьей 

1 этап. Информационно-аналитический и диагностический 
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Цель: Создание системы изучения, анализа и прогнозирования дальнейшей деятельности 

с семьями воспитанников в детском саду для реализации: потребностей родителей в получении 

образовательных и оздоровительных услуг; стратегии развития учреждения. 

В районе В детском саду 

1. Распространение информации о 

работе детского сада: сайт 

дошкольного образовательного 

учреждения, ежегодный «Отчет о 

деятельности ОУ», «День 

открытых дверей», листовки, 

информационные проспекты, 

приглашение на праздники 

родителей. 

2. Изучение сильных и слабых сторон 

конкурентов (ОУ, школы раннего 

развития в дополнительном 

образовании). 

1. Сбор информации о ребенке:  

- состояние здоровья: анамнез (медицинская карта) 

- протекание адаптации к дошкольному 

образовательному учреждению (адаптационный 

лист) 

- индивидуальные особенности ребёнка 

(личностные, поведенческие, общения)  

- ежегодно выявление и развитие способностей 

детей, усвоение программы 

- состав семьи 

- семейные традиции, увлечения членов семьи 

- заказ на образовательные и оздоровительные 

услуги 

- позиция родителей по отношению к воспитанию 

ребёнка и детскому саду как институту 

социализации (потребитель, созерцатель, 

активный участник, партнёр) 

- потребностях педагогических кадров (проблемы и 

потребности в работе с семьями воспитанников 

2. Анализ информации.  

          2 этап. Планово-прогностический 

Цель: Определение стратегии развития детского сада и модели взаимодействия с 

семьями воспитанников на данном этапе. Прогнозирование и планирование работы 

учреждения по данному направлению. 

Административная работа Методическая работа 

1) Создание необходимых условий, 

обеспечивающих выполнение 

социального заказа: 

 бюджетное финансирование и 

привлечение средств 

 кадры (воспитатели по количеству групп) 

 методическое обеспечение: программы, 

пособия,  

 МТБ: предметно-развивающая среда: 

кабинеты, оформление групповых комнат, 

центров развития 

2) Разработка программы развития 

учреждения. 

1) планирование работы с семьями 

воспитанников (перспективное, 

календарное) 

2) планирование методической работы с  

3) сотрудниками детского сада 

4) проекты работы с семьями в рамках 

реализации программы развития ОУ и 

годового плана 

 

 

3 этап. Организационно-методический 

Цель: Создание сообщества единомышленников – родителей, сотрудников детского сада 

в вопросах воспитания детей и социальной адаптации их в обществе. 

Повышение педагогической культуры родителей.  
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Повышение профессионализма педагогических кадров. 

Кадры Родители 
Дети (индивидуальное 

сопровождение) 

Просветительская 

деятельность: 

1. вопросы возрастных 

психологических и 

индивидуальных 

особенностей детей; 

2. вопросы воспитания 

детей дошкольного 

возраста; 

3. формы, методы, 

содержание работы с 

семьей в современных 

условиях. 

Организационно-

педагогическая 

деятельность: 

4. обмен опытом по 

вопросам работы с 

семьей (формы, методы, 

проведение родительских 

собраний и практических 

семинаров, мастер 

классов и.т.д.); 

5. тренинги по обучению 

родителей общению. 

Формы: консультации, 

педагогические советы 

совместно с родителями, 

тренинги, самообразование, 

семинары, творческие 

группы и др. 

1. Просветительская 

деятельность: 

наглядная информация 

(информационные стенды, 

папки передвижки, 

рекламные листы, 

передвижная библиотека 

(методическая и 

художественная литература) 

2. Вовлечение родителей 

в педагогический 

процесс: 

- подготовка к культурно-

массовым мероприятиям; 

- совместное планирование; 

- кружковая работа; 

- организация досуговой 

деятельности; 

- совместная деятельность с 

детьми (занятия, игры, 

экскурсии, конкурсы, 

досуги) 

- оформление групп и 

дошкольного 

образовательного 

учреждения, 

благоустройство 

территории ОУ 

3. Участие родителей в 

управлении ОУ: 

- работа родительского 

комитета 

 

Социально-личностное и 

познавательное развитие: 

 семья 

 родословная 

 семейные традиции 

 

Результат: 

 формирование 

полоролевых функций 

(мальчики и девочки); 

 формирование духовных 

ценностей (забота о 

младших и слабых 

(братья, сестры и т.д.); 

 рисунки на «семейные» 

темы; 

 праздники членов семьи, 

совместные праздники в 

ОУ;  

 оформление семейных 

альбомов, дневников 

развития ребёнка. 

4 этап. Контрольно-оценочный 

Цель: Организация и проведение совместного анализа деятельности коллектива детского 

сада в вопросах охраны здоровья и личностного развития детей. Привлечение родителей к 

участию в контрольно-оценочной деятельности. Контроль и оценка результатов работы 

дошкольного образовательного учреждения и семьи по проектированию будущей судьбы 

ребенка. 

 

Критерии оценки эффективности работы 

с семьями воспитанников в ОУ  

(по О.А. Зверевой и Т.В. Кротовой) 

  Изменение характера вопросов родителей к педагогам с организационно-бытовых на 

познавательные, касающиеся воспитания и развития ребёнка; 
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  Рост посещаемости родителями, другими членами семьи, участвующими в воспитании 

ребёнка, мероприятий по педагогическому просвещению; 

  Проявление у родителей осознанного отношения к воспитанию и развитию ребёнка 

(понимание потребностей ребёнка, анализ его достижений и недостатков, обращения к 

педагогам как квалифицированным помощникам, осознание своей ведущей роли в 

воспитании и развитии ребёнка); 

  Готовность родителей к сотрудничеству с педагогами, повышение их активности не только 

по хозяйственным вопросам, но и в педагогическом процессе; 

  Положительные изменения в неблагополучных семьях; 

  Выражение родителями обоснованного мнения о развитии ребёнка в детском саду, наличие 

конструктивных предложений к педагогам и администрации ОУ. 

2.7. Описание образовательной деятельности по профессиональной коррекции 

нарушений развития детей. 

Коррекционно-развивающей работы с детьми. 

Коррекционная работа в ОУ подробно сформулирована в основной образовательной 

программе дошкольного образования «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ» под ред. 

Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой , М.А.Васильевой. – М.: «МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016» 

(с.193-216). 

Анализ проведенной работы и обследования детей показали, что актуальной для ОУ 

остается проблема речевого развития детей. В ходе обследования воспитанников ОУ 

выявляются дети с ОНР и ЗПР, требующие коррекционной помощи.   

Общий объем образовательной программы для детей с ограниченными 

возможностями здоровья, которая должна быть реализована в группах 

компенсирующей и комбинированной направленности, рассчитывается с учетом 

направленности Программы в соответствии с возрастом воспитанников, основными 

направлениями их развития, спецификой  дошкольного образования и включает время, 

отведенное на образовательную деятельность, осуществляемую в процессе организации 

различных видов детской деятельности (игровой, коммуникативной, познавательной, 

исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной и др.) с 

квалифицированной коррекцией недостатков в физическом и/ или психическом развитии 

детей; образовательную деятельность осуществляемую в ходе режимных моментов; 

самостоятельную деятельность детей; взаимодействие с семьями детей по реализации 

образовательной программы дошкольного образования для детей с ОВЗ.  

Задачами деятельности образовательной организации, реализующей программы 

дошкольного образования, по выполнению образовательной программы в группах 

компенсирующей и комбинированной направленности являются: – развитие физических, 

интеллектуальных, нравственных, эстетических и личностных качеств; – формирование 

предпосылок учебной деятельности; – сохранение и укрепление здоровья; – коррекция 

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

развивающей предметно-пространственной среды, комфортной как для детей с ОВЗ, так и 

для нормально развивающихся детей, их родителей (законных представителей) и 

педагогического коллектива; – формирование у детей общей культуры. Коррекционно-

развивающая работа строится с учетом особых образовательных потребностей детей с 

ОВЗ и заключений психолого-медико-педагогической комиссии.  

Организация образовательного процесса в группах компенсирующей и 

комбинированной направленности предполагает соблюдение следующих позиций: 
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1) регламент проведения и содержание занятий с ребенком с ОВЗ в дошкольной 

образовательной организации осуществляется учителем-логопедом, педагогом-

психологом, воспитателями и другими специалистами. 

2) регламент и содержание работы психолого-медико-педагогического консилиума 

(ПМПк) дошкольной образовательной организации. 

В группах компенсирующей направленности для детей с ОВЗ осуществляется 

реализация адаптированной образовательной программы дошкольного образования.  

В группах комбинированной направленности для ребенка с ОВЗ на базе основной 

образовательной программы дошкольного образования разрабатывается и реализуется 

адаптированная образовательная программа с учетом особенностей его психофизического 

развития, индивидуальных возможностей, обеспечивающая коррекцию нарушений 

развития и его социальную адаптацию. Остальные дети группы комбинированной 

направленности обучаются по основной образовательной программе дошкольного 

образования.  

В адаптированной образовательной программе определяется специфическое для 

ребенка с ОВЗ соотношение форм и видов деятельности, индивидуализированный объем и 

глубина содержания, специальные психолого-педагогические технологии, учебно-

методические материалы и технические средства.  

Адаптированная образовательная программа обсуждается и реализуется с участием 

родителей (законных представителей) ребенка. В ее структуру, в зависимости от 

психофизического развития и возможностей ребенка, структуры и тяжести недостатков, 

интегрируются необходимые модули коррекционных программ, комплексов 

методических рекомендаций по проведению занятий с детьми с ОВЗ и т. д.  

Реализация адаптированной образовательной программы ребенка с ОВЗ строится с 

учетом: – особенностей и содержания взаимодействия с родителями (законными 

представителями) на каждом этапе включения; – особенностей и содержания 

взаимодействия между сотрудниками Организации; – вариативности и технологий выбора 

форм и методов подготовки ребенка с ОВЗ к включению; – организации условий для 

максимального развития и эффективной адаптации ребенка в инклюзивной группе. 

Координация реализации программ образования осуществляется на заседаниях 

психолого-медико-педагогического консилиума дошкольной образовательной 

организации с участием всех педагогов и специалистов, задействованных в реализации 

образовательных программ. 

Коррекционную работу для детей с ТНР в группах комбинированной и 

компенсирующей направленности осуществляет учитель-логопед взаимодействуя с 

другими специалистами реализуя программу: Комплексную образовательную программу 

дошкольного образования для детей с ТНР; ОНР с 3 до7 лет» «автор – Н.В. Нищева;-

«Детство-Пресс» 2015г.(образовательная область речевое развитие). 

Целью данной программы является построение системы работы в группах 

компенсирующей направленности для детей с ТНР (ОНР) в возрасте с 5 до 7 лет, 

предусматривающей полную интеграцию деятельности всех специалистов дошкольной 

образовательной организации и родителей дошкольников. Комплексность 

педагогического воздействия направлена на выравнивание речевого и психофизического 

развития детей и обеспечивает их всестороннее гармоничное развитие.  

Одной из основных задач: является овладение детьми самостоятельной, связной, 

грамматически правильной речью и коммуникативными навыками, фонетической 

системой русского языка, элементами грамоты, что формирует психологическую 

готовность к обучению в школе и обеспечивает преемственность со следующей ступенью 

системы образования. 
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Педагогические принципы построения программы и содержание образовательной 

деятельности и профессиональной коррекции подробно прописаны в Комплексной 

образовательной программе дошкольного образования для детей с ТНР; ОНР с 3 до7 лет» 

«автор – Н.В. Нищева;-«Детство-Пресс» 2015г. (8-9). 

 

Для реализации поставленной цели определены следующие мероприятия: 

 Обследование воспитанников общеразвивающих групп (средний и старший 

дошкольный возраст) и выявление среди них детей, нуждающихся в 

профилактической и коррекционной помощи в области развития речи.  

 Изучение уровня речевого, познавательного, социально-личностного, физического 

развития и индивидуальных особенностей детей, нуждающихся в логопедической 

поддержке, определение основных направлений и содержание работы с каждым 

ребёнком.  

 Систематическое проведение необходимой профилактической и коррекционной 

работы с детьми в соответствии с планами индивидуальных и подгрупповых занятий.  

 Проведение мониторинговых исследований результатов коррекционной работы, 

определение степени речевой готовности детей к школьному обучению.  

 Формирование у педагогического коллектива и родителей информационной 

готовности к логопедической работе, оказание помощи в организации полноценной 

речевой среды.  

 Координация деятельности педагогов и родителей в рамках речевого развития детей 

(побуждение родителей к сознательной деятельности по речевому развитию 

дошкольников в семье).  

Таким образом, выполнение коррекционных, развивающих и воспитательных задач 

обеспечивается благодаря комплексному подходу и тесной взаимосвязи работы 

специалистов педагогического и медицинского профилей. Так, взаимосвязь в работе 

учителя-логопеда, воспитателя и педагога-психолога обеспечивают выбор адекватной 

коррекционной методики.  

Коррекционную работу для детей с ЗПР в группах комбинированной и 

компенсирующей направленности осуществляет учитель-дефектолог, взаимодействуя с 

другими специалистами реализуя программу воспитания и обучения дошкольников с 

задержкой психического развития автор Л.Б.Баряева, И.Г.Вечканова, О.П.Гаврилушкина-

СПБ.:«ЦДК проф. Л.Б.Баряевой» 2010г. ( описание коррекционной работы подробно 

прописаны в программе АОП для детей с ЗПР). 

Организация коррекционной помощи. 

В детском саду проводятся занятия со специалистами для детей с ОВЗ, на которые 

зачисляются воспитанники по заключению специалистов территориальной психолого-

медико-педагогической комиссии с согласия родителей.  

Подгрупповые коррекционные занятия с детьми проводятся в утренние часы в 

соответствии с сеткой образовательной деятельности.  

Индивидуальные занятия со специалистами проводятся в утренние и вечерние часы 

в соответствии с заключением и планированием.  

В ходе занятий осуществляется коррекционно- воспитательная работа по 

преодолению недостатков, а также предупреждению вторичных дефектов. Специалисты 

консультирует воспитателей и родителей в вопросах  развития детей.   

Коррекционно-образовательный процесс, включает гибкое содержание и 

педагогические технологии, обеспечивающие индивидуальное, личностно-

ориентированное развитие каждого ребенка, коррекцию дефекта.  
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2.8. Региональный компонент 

Национально-культурные особенности 

Содержание дошкольного образования в ОУ включает в себя вопросы истории и 

культуры России, природного, социального и рукотворного мира. Поликультурное 

воспитание дошкольников строится на основе изучения национальных традиций семей 

воспитанников ОУ. Дошкольники знакомятся с самобытностью и уникальностью русской 

и других национальных культур, представителями которых являются участники 

образовательного процесса. 

В ОУ традиционны мероприятия для детей, педагогов и родителей, включающие в 

себя: 

 знакомство с народными играми, народными игрушками и национальными куклами; 

 приобщение к музыке, устному народному творчеству, художественной литературе, 

декоративно – прикладному искусству и живописи разных народов; 

 создание этнических мини – музеев, выставок, проведение дегустаций национальных 

блюд и блюд, характерных для той или иной местности. 

Климатические особенности 

Климатические условия Северо-Западного региона имеют свои особенности: 

недостаточное количество солнечных дней и повышенная влажность воздуха. Исходя из 

этого, в образовательный процесс ОУ включены мероприятия, направленные на 

оздоровление детей и предупреждение утомляемости. В январе устанавливаются 

каникулы, в период которых создаются оптимальные условия для самостоятельной 

двигательной, игровой, продуктивной и музыкально-художественной деятельности детей, 

проводятся музыкальные и физкультурные досуги. В январе традиционно организуется 

неделя здоровья. Содержание образовательной работы в такие дни направлено на 

формирование основ культуры здоровья и профилактику безопасного поведения 

дошкольников. Режим дня насыщается активной двигательной деятельностью, играми, 

решением занимательных задач, встречами с интересными людьми, «персонажами» 

любимых книг и т.д. 

В холодное время года (при благоприятных погодных условиях) удлиняется 

пребывание детей на прогулке. В тёплое время – жизнедеятельность детей, 

преимущественно, организуется на открытом воздухе. 

Содержание дошкольного образования в ОУ включает в себя вопросы истории и 

культуры родного поселка, города Санкт-Петербурга природного, социального и 

рукотворного мира, который с детства окружает ребенка. 

На этапе дошкольного детства очень важно, чтобы в процессе образования ребенка 

были задействованы все компоненты – чтобы ребенок знал и понимал чужую культуру; 

умел взаимодействовать с представителями других национальностей; ценил многообразие 

мира. 

Взаимодействие с другими социальными организациями поселка. 

Основной формой организации знакомства детей дошкольного возраста с 

национально-культурными особенностями является: 

 знакомство с народными играми, национальными куклами; 

 приобщение к музыке, устному народному творчеству, художественной литературе, 

декоративно-прикладному искусству и живописи разных народов; 

 приобщение к истокам русской народной культуры; 

 знакомство с историей, традициями, достопримечательностями родного поселка, 

города Санкт Петербурга и его окрестностями. 
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2.9. Содержание работы по преемственности дошкольного и начального общего 

образования. 

 

Школа и детский сад нацелена на реализацию комплекса образовательных задач, которые 

исходят из двух целей - подготовить ребёнка дошкольного возраста к обучению в школе и 

в начальной школе заложить основу для дальнейшего активного обучения. 

Приоритетные направления для начальной школы: 

• формирование у детей умения учиться, создание условий, при которых обучение 

становится для ребёнка благом, основной формой самовыражения; 

Приоритетные направления для дошкольного учреждения: 

• раннее развитие комплекса личностных качеств и свойств, обеспечивающих 

лёгкий, естественный переход ребёнка в школу; 

Цель - реализация единой линии общего развития ребенка на этапах дошкольного и 

школьного детства. 

  Перед дошкольным и начальным образованием в обеспечении преемственности и 

непрерывности в организации образовательной, учебно-методической, воспитательной 

работы стоят следующие задачи: 

- создание психолого-педагогических условий, обеспечивающих сохранность и 

укрепление здоровья, непрерывность психофизического развития дошкольника и 

младшего школьника; 

- обеспечение условий для реализации плавного, бес стрессового перехода детей от 

игровой к учебной деятельности. 

План мероприятий по преемственностью со школой (Приложение 9). 

2.10. Характер взаимодействия ребенка со взрослыми.  

 

Возраст 

детей 

Форма 

общения 

Содержательная характеристика 

 

2 - 4 

лет 

Ситуативно-

деловая 

Ведущей является потребность в деловом сотрудничестве. 

Взрослый становится интересен как обладатель 

разнообразных предметов, но вызывающими интерес 

становятся только те предметы, которые показывает 

взрослый, знающий способ действия с этими предметами. 

Содержание ограничивается наглядной ситуацией, в ходе 

такого общения ребенок овладевает предметными 

действиями, учится оперировать предметами быта. В этот 

период начинает проявляться активность и 

самостоятельность ребенка, он становится субъектом 

своей деятельности и самостоятельным партнером по 

общению.  

У детей проявляется доверчивость, открытость и 

эмоциональность отношения к взрослому, проявление к 

нему своей любви и охотный отклик на ласку; 

 Чувствительность к отношению взрослого, к его оценке и 

пристраивание своего поведения в зависимости от 
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поведения взрослого, тонкое различие похвалы и 

порицания; 

 Активное использование речи во взаимодействии. 

4-5 лет Внеситуативно 

- 

познавательная 

Общение выходит за рамки конкретной ситуации. 

В этот период происходит появление первых вопросов, 

адресованных взрослому (возраст «почемучек»). 

Взрослый является источником новых знаний, благодаря 

ответам которого складывается картина мира ребенка. 

Ведущей становится потребность в уважении и признании, 

ребенок ждет положительной оценки  от взрослого. 

Лучший стимул к деятельности - поощрение успехов и 

похвала. 

5-7 лет Внеситуативно-

личностная 

Общение выходит за пределы воспринимаемой ситуации. 

На первый план выходят мотивы личностных ситуаций 

общения. 

Ребенку важно быть хорошим, все делать правильно, он 

постоянно сверяет свои взгляды с мнением взрослых. 

Ведущая потребность во взаимопонимании и 

сопереживании. 

Общение по поводу моральных поступков и качеств 

становится самостоятельной деятельностью, а взрослый 

личностью с определенными качествами. 

 

2.11. Характер взаимодействия ребенка с другими детьми. 

В период дошкольного детства взаимодействие с другими детьми сохраняют 

ведущую роль в развитии ребенка. В ситуации общения с ровесниками ребенок более 

самостоятелен и независим. Именно в процессе взаимодействия с равными партнерами 

ребенок приобретает такие качества, как взаимное доверие, доброта, готовность к 

сотрудничеству, умение ладить с другими, отстаивать свои права, рационально решать 

возникающие конфликты. Ребенок, имеющий разнообразный положительный опыт 

взаимодействия со сверстниками, начинает точнее оценивать себя и других, свои 

возможности и возможности других, следовательно, растет его творческая 

самостоятельность, социальная компетенция.  

Возраст 

детей 

Игровое 

взаимодействие 

Общение Взаимодействие детей на 

занятиях 

1,5-2 года Дети  осваивают 

действия с 

разнообразными 

игрушками: 

разборными 

(пирамидки, 

матрешки и др.), 

строительным 

Общение с 

взрослыми носит 

деловой, объектно-

направленный 

характер. 

Закрепляется и 

углубляется 

деловое 

Между детьми сохраняется 

и развивается тип 

эмоционального 

взаимообщения. Они 

самостоятельно играют 

друг с другом в разученные 

раннее при помощи 

взрослого игры. Однако 
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материалом и 

сюжетными 

игрушками (куклы 

и атрибуты к ним, 

мишки). Дети 

начинают 

переносить 

разученное 

действие с одной 

игрушкой на 

другие; они активно 

ищут предмет, 

необходимый для 

завершения 

действия.   

сотрудничество с 

взрослым, 

потребность 

общения с ним по 

самым разным 

поводам.  К 2 годам 

дети способны 

помогать друг 

другу: принести 

предмет, 

необходимый друг 

другу. Подражая 

маме или 

воспитателю, один 

малыш пытается 

«накормить, 

причесать» другог. 

имеет место непонимание 

со стороны 

предполагаемого партнера. 

Взаимообщение детей 

возникает в предметно-

игровой деятельности и 

режимных процессах. 

Ребенок осваивает правила 

поведения в группе. 

2 – 3 года  Третий год жизни - 

период развития 

сюжетно-

отобразительной 

игры. 

Продолжительность 

(3-6 мин), 

постепенно 

становятся белее 

длительными (8-10 

мин). Дети 2-3 лет 

очень 

любознательны, их 

привлекает всё 

новое, они с 

удовольствием 

наблюдают за 

действиями 

взрослых, учатся 

им подражать. В 

играх ребенок 

отображает обычно 

те действия, 

которые 

совершаются 

взрослыми и 

переносят их на 

Особенности 

общения детей 2-3 

лет заключается в 

непосредственной 

дружбе и 

безусловной 

симпатии. 

Трехлетки 

воспринимают 

ровесников, как 

общую массу - все 

для них партнеры 

по игре и 

шалостям. В этот 

период нет места 

ревности к похвале 

и успеху другого 

ребенка. 

 У детей 2-3 лет 

формируется мотивация к 

взаимодействию и 

общению. 

Появляется стимуляция 

собственной игровой, 

коммуникативной, речевой 

активности. 

Происходит развитие 

произвольной регуляции 

поведения, а также 

зрительного и слухового 

внимания, восприятия, 

памяти и др. 
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игрушки (пример: 

мама кормит 

ребенка, и пр.). 

Можно сказать, 

«игровое действие 

рождается не с 

воображаемой 

ситуации, наоборот, 

операция с 

действием 

вызывает игровую 

ситуацию» 

3 – 4 года Вначале - игра 

рядом. Дети 

участвуют в 

совместных 

шалостях. К концу - 

способны привлечь 

другого ребенка для 

игры. 

Объединяются для 

нее по 2-3 человека. 

Но еще не 

распределяют роли, 

нет взаимодействия 

персонажей, не 

учитываются 

игровые желания 

другого. 

Подражают 

действиям с 

игрушкой 

партнеров 

Речь ребенка 

состоит из простых 

предложений. Дети 

беседуют, но не 

всегда отвечают 

друг другу. Может 

происходить и 

«коллективный 

монолог 

Проявления интереса к 

предметным действиям 

партнера, подражание им. 

Способность пригласить 

партнера к выполнению 

совместной работы. 

Попытки наладить 

сотрудничество. 

4 – 5 лет Игровые 

объединения 

состоят из 2-5 

детей. 

Увеличивается 

продолжительность 

игрового 

взаимодействия. 

Распределяют роли. 

Согласовывают 

игровые действия 

Речь ребенка 

состоит из 

сложных 

предложений. В 

беседе дети  

адресуют свои 

высказывания друг 

другу. Могут 

учитывать 

возможности 

понимания 

Способность (с помощью 

взрослого) разделить 

материал и распределить 

обязанности при 

выполнении работы. 

Усиление взаимного 

контроля за действиями 

сверстника. Стремление к 

получению конечного 

результата. 
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по ходу игры. 

Появляется ролевое 

общение. При 

конфликтах 

оказывают 

давление на 

партнеров, но чаще 

пытаются 

объяснить партнеру 

правомерность 

своих притязаний 

слушателя. 

Появляется 

утрированный 

детский эгоизм, 

направленный на 

подчеркивание 

своего 

превосходства 

перед другими 

ребятами. Форма 

общения со 

сверстниками 

выглядит как 

хвастовство. 

5 – 6 лет Возрастает 

избирательность и 

устойчивость 

взаимодействия. 

При планировании 

игры основное 

внимание уделяют 

согласованию ее 

правил. 

Появляются 

попытки 

совместного 

распределения 

ролей. При 

конфликтах 

объясняют 

партнеру свои 

действия и критику 

действий другого, 

ссылаясь на 

правила 

 

Сообщения детей 

относятся не 

только к настоящей 

ситуации, но 

содержат 

информацию о 

прошедших 

событиях. Дети 

внимательно 

слушают друг 

друга. 

Эмоционально 

переживают 

рассказ другого. 

Способность предложить 

группе сверстников план 

совместной работы. 

Самостоятельное 

распределение 

обязанностей внутри 

группы. Учет мнений 

членов группы. Развитие 

чувства сопричастности 

общему делу. 

6 – 7 лет Предварительное 

совместное 

планирование игры, 

распределение 

ролей. Ролевое 

взаимодействие 

свертывается. 

Могут оказать 

Пытаются дать 

собеседнику как 

можно более 

полную и точную 

информацию. 

Уточняют 

сообщения другого. 

Дети 6-7 лет 

Дальнейшее расширение и 

усложнение форм 

совместной работы 

(интегрированная 

деятельность). 

Возможность 

сотрудничества в 

непродуктивных видах 
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помощь и 

поддержку друзьям. 

Во взаимодействии 

ориентируются на 

социальные нормы 

и правила 

проявляют интерес 

к ровеснику, как к 

личности. Формы 

общения 

дошкольников 

облечены в 

вопросы, ответы, 

заботу о товарище. 

Ребятам важно 

настроение и 

желания друг 

друга. 

деятельности. 

Коллективное создание 

замысла. 

Доброжелательное 

внимание к партнерам 

 

2.12. Система отношений ребенка к миру, к другим людям, к самому себе. 

 

2-4 года 

Младший возраст - важнейший период в развитии дошкольника, который 

характеризуется высокой интенсивностью физического и психического развития. В это 

время происходит переход ребенка к новым отношениям с взрослыми, сверстниками, с 

предметным миром.  

В раннем возрасте ребенок многому научился: он освоил ходьбу, разнообразные 

действия с предметами, у него успешно развивается понимание речи и активная речь, 

малыш получил ценный опыт эмоционального общения со взрослыми, почувствовал 

заботу и поддержку. Все это вызывает у него радостное ощущение роста своих 

возможностей и стремление к самостоятельности.  

Психологи обращают внимание на «кризис трех лет», когда младший дошкольник, 

еще недавно такой покладистый, начинает проявлять нетерпимость к опеке взрослого, 

стремление настоять на своем требовании, упорство в осуществлении своих целей. Это 

свидетельствует о том, что прежний тип взаимоотношений взрослого и ребенка должен 

быть изменен в направлении предоставления дошкольнику большей самостоятельности и 

обогащения его деятельности новым содержанием. Если же новые отношения с ребенком 

не складываются, его инициатива не поощряется, самостоятельность постоянно 

ограничивается, то возникают собственно кризисные явления в системе ребенок - 

взрослый, что проявляется в капризах, упрямстве, строптивости, своеволии по отношению 

к взрослым (в контактах со сверстниками этого не происходит). 

Характерное для младшего дошкольника требование «я сам», отражает, прежде 

всего, появление у него новой потребности в самостоятельных действиях, а не 

фактический уровень возможностей. Поэтому задача взрослого — поддержать стремление 

к самостоятельности, не погасить его критикой неумелых действий ребенка, не подорвать 

его веру в собственные силы, высказывая, нетерпение по поводу его медленных и 

неумелых действий. Необходимо помочь каждому ребенку заметить рост своих 

достижений, ощутить радость переживания успеха в деятельности (Я – молодец!). 

Самостоятельность формируется у младшего дошкольника в совместной деятельности со 

взрослыми и непосредственно в личном опыте.  

В совместной деятельности воспитатель помогает ребенку освоить новые способы и 

приемы действий, показывает пример поведения и отношения. Он постепенно расширяет 
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область самостоятельных действий ребенка с учетом его растущих возможностей и своей 

положительной оценкой усиливает стремление без помощи взрослого добиться лучшего 

результата. Под руководством воспитателя дети успешно осваивают умения 

самообслуживания, культурно-гигиенические навыки, новые предметные и игровые 

действия. К концу четвертого года жизни младший дошкольник овладевает элементарной 

культурой поведения во время еды за столом и умывания. Воспитатель приучает детей 

бережно относиться к своим вещам, правильно пользоваться эмоционального состояния 

людей. Своим одобрением и примером воспитатель поддерживает стремление к 

положительным поступкам, способствует становлению положительной самооценки, 

которой ребенок начинает дорожить. 

Основной образовательной единицей педагогического процесса является 

образовательная игровая ситуация, т.е. такая форма совместной деятельности педагога и 

детей, которая планируется и организуется педагогом с целью решения определенных 

задач развития и воспитания с учетом возрастных особенностей и интересов детей.              

Помогают в осуществлении образовательной деятельности единые игровые персонажи 

(например, медвежонок Топтыжка, веселая обезьянка Чита), которые в течение недели 

становятся инициаторами и участниками интересных событий, проблемных ситуаций, 

образных игр-импровизаций, экспериментирования, наблюдений и разговоров. 

   

4-5 лет 

   Детям исполнилось четыре года. Они перешли в среднюю группу детского сада. 

Внимательный воспитатель замечает в их поведении и деятельности ряд новых черт, 

проявляющихся в физическом, интеллектуальном, социально-эмоциональном развитии. 

Возросли физические возможности детей: движения их стали значительно более 

уверенными и разнообразными.  

 У детей активно проявляется стремление к общению со сверстниками. Если ребенок 

трех лет вполне удовлетворяется «обществом» кукол, то в 4-5 лет он нуждается в 

содержательных контактах со сверстниками. Дети общаются по поводу игрушек, 

совместных игр, общих дел. Их речевые контакты становятся более результативными и 

действенными. Воспитатель использует это стремление для налаживания дружеских 

связей между детьми. Он объединяет детей в небольшие подгруппы на основе общих 

интересов, взаимных симпатий. Своим участием в играх воспитатель помогает детям 

понять, как можно договориться, подобрать нужные игрушки, создать игровую 

обстановку. 

      Новые черты появляются в общении детей 4-5 лет с воспитателем. Дошкольники 

охотно сотрудничают со взрослыми в практических делах (совместные игры, трудовые 

поручения, уход за животными, растениями), но наряду с этим все более активно 

стремятся к познавательному, интеллектуальному общению. На уровне познавательного 

общения дети испытывают острую потребность в уважительном отношении со стороны 

взрослого. Серьезную ошибку совершает взрослый, если отмахивается от вопросов 

ребенка, не замечает их или отвечает с раздражением, торопливо, без охоты. Замечено, 

что дети, не получающие от воспитателя ответов на волнующие их вопросы, начинают 

проявлять черты замкнутости, негативизма, непослушания по отношению к старшим. 

Иными словами, нереализованная потребность общения со взрослым приводит к 

негативным проявлениям в поведении ребенка. 

 Уделяя внимание развитию детской самостоятельности, воспитатель широко 

использует приемы индивидуального подхода, следуя правилу: не делать за ребенка то, 

что он в состоянии сделать самостоятельно. Но при этом воспитатель исходит из 

реального уровня умений, которые могут значительно различаться у разных детей. 

Поэтому если для одних детей будет достаточно простого напоминания о нужном 
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действии, совета, то для других необходим показ или совместное действие с ребенком. В 

этом проявляется одна из особенностей детей.  

У детей 4-5 лет ярко проявляется интерес к игре. Игра продолжает оставаться 

основной формой организации их жизни.           

         Примечательной особенностью детей является фантазирование, нередко они путают 

вымысел и реальность. Яркость фантазий расширяет рамки умственных возможностей 

детей и используется воспитателем для обогащения детского игрового опыта: 

придумывания в игре фантастических образов животных, людей, сказочных путешествий. 

Игровая мотивация активно используется воспитателем в организации деятельности 

детей. Все виды образовательных ситуаций проходят либо в форме игры, либо составлены 

из игровых приемов и действий. В силу особенностей наглядно-образного мышления 

среднего дошкольника, предпочтение отдается наглядным, игровым и практическим 

методам, слова педагога сопровождаются разнообразными формами наглядности и 

практической деятельностью детей. 

       Ранимость ребенка 4-5 лет - это не проявление его индивидуальности, а 

особенность возраста. Воспитателю необходимо быть очень внимательным к своим 

словам, к интонации речи при контактах с ребенком и оценке его действий.  

       В первую очередь подчеркивать успехи, достижения и нацеливать на 

положительные действия. 

      Взаимодействуя с дошкольниками, воспитатель использует несколько 

педагогических позиций: партнерства и сотрудничества («Мы сделаем это вместе», 

«Давайте найдем общее решение», «Мне тоже интересно узнать об этом»), позиция 

передачи опыта (« Люди обычно это делают так»), позиция обращения за помощью к 

детям («У меня это почему-то не получается», «Я забыла, как это можно сделать». «Кто 

может мне помочь в этом?»). Такое взаимодействие с педагогом помогает детям быстрее 

становиться самостоятельными и чувствовать себя компетентными.  

      Образовательная деятельность детей в средней группе осуществляется на 

игровой основе. Ведущие цели связаны с развитием интересов, способностей каждого 

ребенка, стимулированием активности и самостоятельности. 

       5-6 и 6-7 лет 

Старший дошкольный возраст играет особую роль в развитии ребенка: в этот период 

жизни начинают формироваться новые психологические механизмы деятельности и 

поведения. 

      Развитие детей 5-7 лет происходит успешно при условии удовлетворения в 

образовательном процессе ведущих социальных потребностей дошкольников: 

• потребность в положительных эмоциональных контактах с окружающими 

(воспитателем, детьми), в любви и доброжелательности; потребность в активном 

познании и информационном обмене; 

• потребность в самостоятельности и разнообразной деятельности по интересам; 

• потребность в активном общении и сотрудничестве со взрослыми и сверстниками; 

• потребность в самоутверждении, самореализации и признании своих достижений 

со стороны взрослых и сверстников. 

          Взрослым необходимо учитывать и поддерживать проявления индивидуальности в 

ребенке. Своим поведением воспитатель показывает примеры доброго, заботливого 

отношения к людям, он побуждает ребят замечать состояние сверстника (обижен, 

огорчен, скучает) и проявлять сочувствие, готовность помочь. Он привлекает внимание 

детей к внешним признакам выражения эмоционального и физического состояния людей, 

учит прочитывать эмоции. Побуждает детей замечать эмоциональное состояние 

окружающих людей и сверстников (обижены, огорчены, скучают) и проявлять сочувствие 

и готовность помочь. 
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Необходимо заложить основы личностной культуры: культуры чувств, общения, 

взаимодействия, привычки доброжелательного, приветливого отношения к людям, 

готовность к проявлению сочувствия и заботы, стремление находить (с помощью 

воспитателя и самостоятельно) пути справедливого и гуманного разрешения 

возникающих проблем.   

  В старшем дошкольном возрасте значительно расширяется игровой опыт детей. 

Детям становится доступна вся игровая палитра: сюжетно - ролевые, режиссерские, 

театрализованные игры, игры с готовым содержанием и правилами, игровое 

экспериментирование, конструктивно-строительные и настольно-печатные игры, 

подвижные и музыкальные игры.  Постепенно игра становится интегративной 

деятельностью, которая тесно связана с разными видами детской деятельности - речевой, 

познавательной, коммуникативной, художественно-продуктивной, конструктивной и др.           

Дети играют небольшими группами от двух до пяти человек. Иногда эти группы 

становятся постоянными по составу. Так появляются первые друзья - те, с кем у ребенка 

лучше всего достигается взаимопонимание и взаимная симпатия. Дети становятся 

избирательны во взаимоотношениях и общении: у них есть постоянные партнеры по 

играм (хотя в течение года они могут и поменяться несколько раз), все более ярко 

проявляется предпочтение к определенным видам игр.  

Определяются игровые интересы и предпочтения мальчиков и девочек. Дети 

самостоятельно создают игровое пространство, выстраивают сюжет и ход игры, 

распределяют роли. В совместной игре появляется потребность регулировать 

взаимоотношения со сверстниками, складываются нормы нравственного поведения, 

проявляются нравственные чувства. Формируется поведение, опосредованное образом 

другого человека. В результате взаимодействия и сравнения своего поведения с 

поведением сверстника у ребенка появляется возможность лучшего осознания самого 

себя, своего Я.  

Более  активно появляется интерес к сотрудничеству, к совместному решению 

общей задачи. Дети стремятся договариваться между собой для достижения конечной 

цели. Воспитателю необходимо помогать детям в освоении конкретных способов 

достижения взаимопонимания на основе учета интересов партнеров.       

Интерес старших дошкольников к общению со взрослым не ослабевает. Дети 

активно стремятся привлечь к себе внимание взрослых, вовлечь в разговор. Детям хочется 

поделиться своими знаниями, впечатлениями, суждениями. Равноправное общение с 

взрослым поднимает ребенка в своих глазах, помогает почувствовать свое взросление и 

компетентность.  

 Содержательное, разнообразное общение взрослых с детьми (познавательное, 

деловое, личностное) является важнейшим условием их полноценного развития.  

 Необходимо постоянно поддерживать в детях ощущение взросления, растущих 

возможностей, вызывать стремление к решению новых, более сложных задач познания, 

общения, деятельности, вселять уверенность в своих силах. Одновременно важно 

развивать чувство ответственности за свои действия и поступки. В образовательном 

процессе формируются такие предпосылки учебной деятельности как умение действовать 

по правилу, замыслу, образцу, ориентироваться на способ действия, контрольно-

оценочные умения. 

Воспитатели старшей и подготовительной групп решают задачи становления 

основных компонентов школьной готовности: развития стремления к школьному 

обучению, самостоятельности и инициативы, коммуникативных умений, познавательной 

активности и общего кругозора, воображения и творчества, социально-ценностных 

ориентаций, укрепления здоровья будущих школьников. 
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Организованная образовательная деятельность с детьми проводится в форме 

образовательных ситуаций в соответствии с образовательными областями и задачами 

физического, социально-коммуникативного, познавательного, речевого и художественно-

эстетического развития детей. Образовательная деятельность носит интегративный, 

проблемно-игровой характер, предполагают познавательное общение воспитателя и детей, 

самостоятельность детей и личностно-ориентированный подход педагога. Успешная и 

активная работа на занятиях подготавливает детей к будущему школьному обучению. 

 Воспитатель широко использует также ситуации выбора.  В группах используется 

прием совместного обсуждения с детьми и последующего практического выбора 

деятельности: в какие игры поиграть на прогулке, чем и как лучше украсить группу к 

празднику, какие экспонаты подготовить к выставке, в каких центрах активности сегодня 

предпочитают действовать дети и пр. Главное, чтобы сделанный ребенком практический 

выбор позволял ему успешно решить поставленную воспитателем задачу, понять и 

оценить связь между целью и полученным результатом. Наряду с ситуациями 

практического выбора воспитателем используются ситуации морального выбора, в 

которых детям необходимо решить проблему с позиции учета интересов других людей 

(сверстников, малышей, взрослых). Например, оставить рисунок себе или отправить 

вместе с рисунками других детей больному ребенку; забрать себе лучшие игрушки или 

поделить их по справедливости.  Воспитателю необходимо помочь дошкольникам сделать 

справедливый выбор и пережить чувство морального удовлетворения от своих действий. 

       Поведение детей в ситуациях практического и морального выбора служит для 

воспитателя показателем растущей самостоятельности и социально-нравственного 

развития старших дошкольников. 
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III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Описание материально-технического обеспечения программы 

 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса в ОУ 

соответствуют государственным  требованиям и нормам. Образовательный процесс в ОУ 

организуется в соответствии с:  

 санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами;  

 правилами пожарной безопасности;  

 требованиями, предъявляемыми к средствам обучения и воспитания детей 

дошкольного возраста (учет возраста и индивидуальных особенностей развития 

детей);  

 требованиями к оснащенности помещений развивающей предметно- 

пространственной средой;  

 требованиями к материально-техническому обеспечению программы (учебно- 

методический комплект, оборудование, оснащение.  

Организация системы безопасности в ОУ  

 Территория учреждения имеет по периметру ограждение с распашными воротами и 

двумя калитками. В выходные и праздничные дни ворота и калитки закрыты, в будни 

дни открыты.  

 На входе в здание детского сада установлен домофон, звонки домофона поступают на 

группы детского сада либо в комнату охраны.  

 Здание учреждения оборудовано системой видеонаблюдения, системой охранной 

сигнализации с тревожной кнопкой, вывод сигнала поступает на пульт 

вневедомственную охрану.  

 Здание учреждения оборудовано системами: АПС (автоматической пожарной 

сигнализацией) и АППЗ (автоматической противопожарной защиты) с речевым 

оповещением. На информационных стендах для родителей размещены телефоны 

оперативных служб для обращения при чрезвычайных ситуациях.  

Помещения в ОУ:  

  Групповые ячейки 12 групп (туалет, умывальная, раздевалка, групповые помещения, 

спальня, кладовая для игрушек)  

Оснащение групповых:  

 Уголок творческих и сюжетно развивающих игр  

 Уголок сенсорного развития и игры (ранний возраст) 

 Уголок природы и экспериментирования  

 Уголок изобразительного творчества  

 Уголок строительно- конструктивных игр  

 Уголок музыкальной деятельности   

 Уголок театрализованной деятельности 

 Уголок патриотического воспитания 

 Уголок для чтения и развития речи 

 Уголок познания и развивающих игр 

 Уголок двигательной активности  

 Кабинет зам. директора структурного подразделения 

 Кабинет заместителя по учебно-воспитательной работе  
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 Кабинет заместителя по хозяйственной работе  

 Кабинет бухгалтера 

 Кабинет секретаря 

 Комната охраны 

 Комната отдыха персонала  

 Медицинский блок: кабинет медсестры, процедурный кабинет, изоляторы (2 шт.)  

 Кабинет учителя – логопеда (2 шт.) 

 Кабинет психолога, дефектолога 

 Мультимедийный кабинет 

 Кабинет развивающих игр 

 Кабинет художественного творчества 

 Кабинет Безопасности 

 Музыкальный зал с кладовкой для костюмов 

 Физкультурный зал с кладовкой для спортивного оборудования 

 Тренажерный зал 

 Пищеблок: питание четырехразовое - завтрак, обед, полдник, ужин.  

 Помещение кухни:  

 Горячий цех  

 Холодный цех  

 Цех первичной обработки овощей 

 Цех вторичной обработки овощей 

 Мясной цех 

 Кладовая (2шт.)  

 Помещение холодильной камеры 

 Кабинет кастелянши  

 Прачечная, гладильная 

 Подсобные помещения для уборки 

Все помещения соответствуют санитарно-эпидемиологическим и педагогическим 

требованиям, находятся в хорошем состоянии. Оснащены в соответствии 

функциональными требованиями всем необходимым оборудованием.  

Функциональное использование и оснащение помещений ОУ  

В групповых помещениях ОУ создана развивающая предметно пространственная 

развивающая среда в соответствии с возрастом и уровнем развития детей. Обеспечены 

игрушками и игровыми материалами, и пособиями для развития детей в различных видах 

детской деятельности.  

Музыкальный зал, оснащен в соответствии со всеми требованиями для проведения 

занятий с детьми и организации культурно-досуговой деятельности. Развивающая 

предметно-пространственная среда музыкального зала содержательна насыщена и 

соответствует разным возрастным возможностям детей, материалы и оборудование, 

создают, целостную, полифункциональную, трансформирующуюся среду, обеспечивая 

реализацию основной образовательной программы в совместной деятельности взрослого и 

детей, а также в самостоятельной деятельности детей. Материалы и оборудование 

безопасны, соответствуют санитарно-гигиеническим требованиям, правилам пожарной 

безопасности и имеет соответствующие сертификаты. Все игровое оборудование 

доступно для воспитанников.  

 Развивающая предметно-пространственная среда музыкального зала хорошо 

освещена в соответствии с нормами СанПиНа. Развивающая предметно-пространственная 

среда спроектирована в соответствии с основной образовательной программой 

дошкольного образования и по видам музыкальной деятельности с учетом интеграции 
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образовательных областей (развитие физических качеств в процессе музыкально-

ритмической деятельности, развитие свободного общения со взрослыми и детьми в 

области музыки; развитие всех компонентов устной речи в театрализованной 

деятельности, расширение кругозора детей в области музыки; сенсорное развитие, 

формирование целостной картины мира в сфере музыкального искусства, творчества, 

формирование представлений о музыкальной культуре и музыкальном искусстве; 

развитие игровой деятельности, развитие детского творчества, приобщение к различным 

видам искусства, закрепления результатов восприятия музыки, формирование интереса к 

эстетической стороне окружающей действительности, использование музыкальных 

произведений с целью усиления эмоционального восприятия художественных 

произведений).  

 Рабочая зона музыкального зала включает в себя: фортепиано, проектор, ноутбук, 

музыкальный центр, стеллажи,  театральный уголок, стулья, скамейки, декорации. 

Активная зона занимает все свободное пространство музыкального зала. Для 

восприятие музыки развивающая предметно-пространственная среда оборудована  

набором детских музыкальных и шумовых инструментов, мультимедийным 

оборудованием, музыкальным центром, разнообразными атрибуты для танцевально-

ритмических движений (активное слушание в движении с соответствующими атрибутами 

– лентами, султанчиками, колокольчиками, платочками), стульчиками разной высоты. 

Также развивающая предметно- пространственная среда музыкального зала оборудована 

большим ковром, на котором дети могут сидя или лежа прослушивать музыкальные 

произведения, или после двигательной активности полежать и отдохнуть под спокойную 

музыку.  

Пространство музыкального зала трансформируется в зависимости от 

образовательной ситуации, от интересов и возможности детей. Игры, пособия в 

музыкальном зале полифункциональны и пригодны для использования в разных видах 

детской активности.  

Физкультурный и тренажерные залы отвечают всем предъявляемым требованиям 

санитарных норм и оснащения спортивным оборудованием и атрибутами для занятий с 

детьми.  

3.2. Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и 

воспитания. 

Реализация образовательной программы дошкольного образования обеспечивается 

следующим методическим комплексом:  

1. Примерная основная образовательная программа дошкольного образования «От 

рождения до школы» под. редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, 

М.А. Васильевой, 2016 год  

2. Парциальные образовательные программы: 

В.Г. Алямовской «Как воспитать здорового ребёнка» - Нижний Новгород «ЛИНКА-

ПРЕСС»2005г.;  

Учебно-методическое пособие по основам безопасности жизнедеятельности детей 

старшего дошкольного возраста «Безопасность»О.Л. Князевой, Р.Б. Стеркиной, Н.Н. 

Авдеевой «Безопасность»; «Детство-Пресс» 2015г.  

Комплексная образовательная программа дошкольного образования для детей с 

ТНР; ОНР с 3-7 лет» Н.В. Нищева;-«Детство-Пресс» 2015г. И.А. Лыкова «Цветные 

ладошки».   

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

изобразительной деятельности; М-«ЦВЕТНОЙ МИР» 2014 г. 
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Программа по музыкальному воспитанию детей дошкольного возраста «Ладушки» И. 

Каплуновой, И. Новоскольцевой;-издательство «Невская Нота» 2015г.; 

 Методический комплекс полностью оснащен всеми необходимыми материалами и 

пособиями для организации педагогического процесса и для организации методической 

работы. Полный перечень методической литературы представлен в Приложение №10 

3.3. Организация режима пребывания детей в образовательном учреждении. 

Правильный режим дня – это рациональная продолжительность и разумное 

чередование различных видов деятельности и отдыха детей в течение суток. При 

построении режима дня руководствуемся основным принципом - принципом соответствия 

возрастным психофизическим особенностям детей.  

 При осуществлении режимных моментов учитываются индивидуальные 

особенности ребёнка (длительность сна, вкусовые предпочтения, темп деятельности и 

т.п.).  

Чем ближе к индивидуальным особенностям ребёнка режим детского сада, тем 

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

Деятельность групп общеобразовательной направленности осуществляется в 

следующем режиме функционирования - 12 часов (с 07.00 до 19.00) - группы полного дня 

(раннего возраста, младшего, среднего, старшего дошкольного возраста, 

подготовительная к школе группа).  

 Деятельность групп комбинированной и компенсирующей направленности – 10 

часов (старшая и подготовительная к школе группы с 08.00 - 18.00)  

Модель ежедневной организации жизни и деятельности воспитанников 

ориентирована на учет их возрастных и индивидуальных особенностей, организацию 

совместной деятельности педагогов с детьми и самостоятельную деятельность детей, 

организацию различных видов детской активности, организацию квалифицированной 

коррекционной работы с детьми каждой группы при обязательном осуществлении 

личностно ориентированного подхода к развитию, воспитанию и обучению каждого 

воспитанника.  

 Режимные процессы распределяются в течение времени пребывания ребенка в ОУ в 

соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных образовательных организаций».  

Режимы пребывания ребенка в каждой возрастной группе разрабатываются в ОУ на 

основании следующих принципов:  

 обеспечение безопасности пребывания ребенка в ОУ, охрана и укрепление 

физического и психического здоровья;  

 соблюдение санитарно-гигиенических норм и правил, требований нормативных 

документов, регламентирующих организацию образовательной, оздоровительной и 

коррекционной работы с детьми;  

 комплексность использования условий и образовательных ресурсов ОУ для 

организации полноценного воспитания и развития детей  

 соблюдение требований к условиям реализации основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования.  

 Оптимальный ежедневный режим пребывания ребенка в ОУ предусматривает 

чередование периодов бодрствования и сна в течение дня, использование различных 

видов деятельности и форм работы с детьми.  

Максимальная продолжительность непрерывного бодрствования детей 3 - 7 лет 

составляет 5,5 - 6 часов, до 3 лет - в соответствии с медицинскими рекомендациями. 
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Ежедневная продолжительность прогулки детей составляет не менее 3 – 4 часа. Прогулку 

организуем 2 раза в день: в первую половину - до обеда и во вторую половину дня - после 

дневного сна или перед уходом детей домой. При температуре воздуха ниже минус 15°С и 

скорости ветра более 7 м/с продолжительность прогулки сокращается. В теплое время 

года (при благоприятных метеорологических условиях) непосредственно 

образовательную деятельность по физическому развитию детей организуют на открытом 

воздухе. Общая продолжительность суточного сна для детей дошкольного возраста 

составляет 12 - 12,5 часа, из которых 2 - 2,5 часа отводится дневному сну. Для детей от 2 

до 3 лет дневной сон организуют однократно продолжительностью не менее 3 часов. 

Перед сном организуется прослушивание сказок, включается релаксационная музыка. 

Детей с трудным засыпанием и чутким сном укладывают первыми и поднимать 

последними. Во время сна детей в группе (спальне) обязательно присутствует воспитатель 

(или помощник воспитателя).  

Виды режимов пребывания детей в образовательном учреждении 

Вид режима Период действия режима 

Адаптированный Сентябрь 

Режим дня на холодный период года Сентябрь-Май 

Режим дня на теплый период года Июнь-август 

Щадящий По показаниям врача: при хроническом 

заболевании, после перенесенного 

заболевания, физическое состояние ребенка 

и др 

Режим двигательной активности В течении года 

Гибкий режим при ненастной погоде Мороз, сильный ветер, дождь 

Гибкий режим при карантине В период карантина в группе 

Модель образовательной нагрузки в ОУ 

разрабатывается и реализуется с учетом СанПиН. 

Формы работы физкультурно-оздоровительного и эстетического цикла занимают не 

менее 50% общего времени реализуемой образовательной программы. В середине года 

(январь) для воспитанников дошкольных групп организовываются недельные каникулы, 

во время которых проводят формы работы эстетически-оздоровительного цикла 

(музыкальные, спортивные, изобразительного искусства). 

Адаптационный режим устанавливается по медицинским и психолого- 

педагогическим показаниям: в период адаптации детей к ОУ в первой половине сентября, 

после перенесенного заболевания, в каникулярные дни, в летний период -увеличивается 

время двигательной активности. Проводятся разнообразные формы игровой деятельности, 

коммуникативные игры, организуются спортивные праздники, экскурсии, развлечения. 

Увеличивается продолжительность прогулок (с учетом погодных условий и возраста 

детей). 

Режим дня на случай неблагоприятный погодных условий.  
Прогулка не проводится при температуре воздуха ниже минус 15°С и скорости ветра 

более 15 м/с для детей до 4 лет, а для детей 5 - 7 лет при температуре воздуха ниже минус 

20°С и скорости ветра более 15 м/с. На этот период группам выделяется музыкальный зал, 

физкультурный зал  для организации прогулки и определяется ее время. Сквозным 

проветриванием помещение предварительно остужают до 14-16°С. Дети, одетые 

соответственно температуре помещения (с учетом того, что идет постоянный приток 

прохладного воздуха), находятся в нем около 30 мин. Воспитатель регулирует 
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двигательную активность детей, используя вариативные формы работы по физической 

культуре. В группе в это время проводятся сквозное проветривание и влажная уборка. 

В дни карантинов и периоды повышенной заболеваемости  
В режиме дня увеличивается общая продолжительность пребывания детей на свежем 

воздухе, уменьшается объем непосредственно образовательной деятельности с 

повышенными физическими и интеллектуальными нагрузками. Праздники и развлечения 

проводятся для каждой группы отдельно (автономно). Представлены в программе режимы 

дня для каждой возрастной группы. Режим скорректирован с учётом работы учреждения и 

с учётом климата (тёплого и холодного период)  

Варианты режимов пребывания детей в образовательном учреждении.                 
(Приложение № 3)  

Занятия по дополнительному образованию (студии, кружки, секции и т.п.) для детей 

дошкольного возраста недопустимо проводить за счет времени, отведенного на прогулку 

и дневной сон. Их проводят: - для детей 4-го года жизни - не чаще 1 раза в неделю 

продолжительностью не более 15 минут; - для детей 5-го года жизни - не чаще 2 раз в 

неделю продолжительностью не более 25 минут; - для детей 6-го года жизни - не чаще 2 

раз в неделю продолжительностью не более 25 минут; - для детей 7-го года жизни - не 

чаще 3 раз в неделю продолжительностью не более 30 минут.  

Двигательный режим.  

 Составлен в соответствии с САН ПИН, рациональный двигательный режим, 

физические упражнения и закаливающие мероприятия следует осуществлять с учетом 

здоровья, возраста детей и времени года. Для реализации двигательной деятельности 

детей используется оборудование и инвентарь физкультурного зала, инвентарь групповых 

центров физической культуры и спортивных площадок в соответствии с возрастом и 

ростом ребенка. В теплое время года при благоприятных метеорологических условиях 

непосредственно образовательную деятельность по физическому развитию максимально 

организуют на открытом воздухе. Работа по физическому развитию проводится с учетом 

состояния здоровья детей при регулярном контроле со стороны медицинских работников.  

Режим двигательной активности (Приложение № 2) 

Режим дня должен соответствовать индивидуальным особенностям ребенка, дети 

после перенесения заболевания или в связи с какими-либо другими особенностями 

здоровья, по показаниям врача временно переводятся на щадящий режим дня.  

 Детям, впервые поступающим в ОУ, или по причине долговременного отсутствия в 

качестве инструмента может быть предложен адаптационный режим, с целью снижения 

переживания ребенком состояния эмоционального неблагополучия (эмоциональный 

стресс), нарушения коммуникации в системе отношений «ребенок – взрослый» и «ребенок 

– сверстник». 

Разработанная педагогическим коллективом программа отвечает новым социально- 

экономическим условиям развития дошкольного образовательного учреждения, 

обеспечивает создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком 

дошкольного детства, формирование основ базовой культуры личности, всестороннее 

развитие психических и физических качеств в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями, подготовку ребенка к жизни в современном обществе.  

Комплексная система физкультурно-оздоровительной работы 

Блоки физкультурно-

оздоровительной работы 

Содержание физкультурно-оздоровительной работы 

Создание условий для 

двигательной активности 

Совместная деятельность взрослого и ребенка по 

подгруппам;  



 
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Сиверская средняя общеобразовательная школа № 3  

(структурное подразделение -дошкольные группы) 

 

65 

 

оснащение (спортинвентарем, оборудованием, наличие 

спортзала, спортивных уголков в группах);  

индивидуальный режим пробуждения после дневного 

сна;  

Система двигательной 

активности Система 

психологической помощи 

Утренняя гимнастика;  

прием детей на улице в теплое время года; Совместная 

деятельность воспитателей и детей по образовательным 

областям «Физическое культура» и «Здоровье»;  

Двигательная активность на прогулке; 

 Физкультура на улице;  

Подвижные игры;  

Физкультминутки во время совместной деятельности;  

Гимнастика после дневного сна;  

Игры, хороводы, игровые упражнения.  

Система 

закаливания 

В 

повседневной 

жизни 

Утренний прием на свежем воздухе в теплое время года;  

Утренняя гимнастика (разные формы: оздоровительный 

бег, ритмика, ОРУ, игры); Облегченная форма одежды;  

Ходьба босиком в спальне до и после сна;  

Сон с доступом воздуха (+19°С ... +17°С); Контрастны 

воздушные ванны  

(перебежки);  

Солнечные ванны (в летнее время);  

Специально 

организованная 

Обширно умывание.  

Полоскание рта и полоскание горла кипяченой водой;  

Витаминизация.  

Организация рационального 

питания 

Организация второго завтрака (соки, фрукты);  

Введение овощей и фруктов в обед и полдник;  

Питьевой режим.  

Диагностика уровня 

физического развития, 

состояния здоровья, 

физической 

подготовленности, 

психоэмоционального 

состояния. 

Диспансеризация детей детской поликлиникой;  

Диагностика развития ребенка;  

Обследование психоэмоционального состояния детей 

психологом;  

Обследование логопедом.  

План оздоровительной работы (см. приложение 4) 

Длительность организованной образовательной деятельности определяется 

санитарными нормами и составляет:  

 Группы раннего возраста до 10 минут  

 Вторая младшая группа - 15 минут  

 Средняя группа - 20 минут  

 Старшая группа - 25 минут 

 Подготовительная группа - 30 минут  

Между организованной образовательной деятельностью обязательно имеется 

перерыв длительностью не менее 10 минут, во время которого проводятся подвижные 

игры, динамические паузы.  
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Во время проведения занятий статического характера проводятся физкультминутки. 

В соответствии с требованиями СанПиНа. составляется расписание занятий 

образовательной деятельности (режим занятий).  

Питание детей организуется в соответствии с 10-дневным меню. Детский сад 

работает по графику пятидневной рабочей недели с двумя выходными днями (суббота, 

воскресенье) для всех возрастных групп.  

Немаловажным фактором является также то, что сентябрь, апрель каждого 

«учебного» года в течение многих лет являются временем диагностики в практике 

дошкольного образования. В случае необходимости (с отдельными детьми) психолого- 

педагогическая диагностическая работа проводится чаще.  

Цель указанной периодичности – своевременное внесение изменений в процесс 

реализации основной общеобразовательной программы дошкольного образования, 

выстраивание индивидуальных траекторий развития детей, которые по каким-либо 

причинам (длительное отсутствие в детском саду, наличие трудностей и др.) не могут 

успешно осваивать основную общеобразовательную программу дошкольного 

образования.  

Учебный день делится на три блока:  

1) утренний блок – продолжительность с 7.00 до 8.45-9.00 – включает в себя - 

совместную деятельность воспитателя с ребёнком - свободную самостоятельную 

активность детей - утреннюю гимнастику  

2) развивающий блок – продолжительность с -9.00 до 11.00 часов – представляет собой 

организованную активность.  

3) вечерний блок – продолжительность с 15.30 до 19.00 – включает в себя: 

самостоятельную активность ребёнка и его совместную деятельность с воспитателем. 

При организации образовательного процесса необходимо обеспечить единство 

воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач, при этом следует решать 

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

достаточном материале, максимально приближаясь к разумному «минимуму».  

 Построение образовательного процесса на комплексно-тематическом принципе с 

учетом интеграции образовательных областей дает возможность достичь этой цели.   

Построение всего образовательного процесса вокруг одной центральной темы дает 

большие возможности для развития детей. Темы помогают организовать информацию 

оптимальным способом. У дошкольников появляются многочисленные возможности для 

практики, экспериментирования, развития основных навыков, понятийного мышления. 

Тематический принцип построения образовательного процесса позволяет легко вводить 

региональные и культурные компоненты, учитывать специфику дошкольного учреждения.  

Введение похожих тем в различных возрастных группах обеспечивает достижение 

единства образовательных целей и преемственности в детском развитии на протяжении 

всего дошкольного возраста, органичное развитие детей в соответствии с их 

индивидуальными возможностями. Тематический подход позволяет оптимально 

организовать образовательный процесс, одной теме следует уделять не менее одной 

недели. Тема должна быть отражена в подборе материалов, находящихся в группе и в 

центрах развития (предметно развивающая среда группы).  

 Комплексно-тематическое планирование строится на основании лексических тем и 

по так называемому «событийному» принципу: сезонности, праздников, юбилейных дат, 

традиций. (приложение 7) 

В программе имеет место культурно-досуговая деятельность. Развитие культурно- 

досуговой деятельности детей по интересам позволяет обеспечить каждому ребенку 

отдых (пассивный и активный), эмоциональное благополучие, способствует 

формированию занимать себя. 
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 ООД начинается с III недели сентября. I и II неделя сентября – диагностический 

период, во время которого педагоги выявляют уровень развития детей.  

Основное содержание общеобразовательных программ педагоги осуществляют в 

повседневной жизни в совместной деятельности с детьми, путем интеграции естественных 

для дошкольников видах деятельности, главным из которых является игра.  

3.4. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий.  

Задача воспитателя наполнить ежедневную жизнь детей увлекательным  и полезными 

делами, создать атмосферу радости общения, коллективного творчества, стремления к 

новым задачам и  перспективам.  

Для организации традиционных событий эффективно использование сюжетно-

тематического планирования образовательного процесса. Темы определяются исходя   из 

интересов детей и потребностей детей, необходимости  обогащения детского опыта и 

интегрируют содержание, методы и приемы из разных образовательных областей. Единая 

тема отражается в организуемых воспитателем образовательных  ситуациях детской 

практической,  игровой,  изобразительной деятельности, в музыке, в наблюдениях и 

общении воспитателя с детьми. 

В организации образовательной деятельности учитывается также  принцип сезонности. 

Тема «Времена года» находит отражение, как в  планировании образовательных ситуаций, 

так и в свободной, игровой  деятельности детей. В организации образовательной 

деятельности учитываются также доступные пониманию детей сезонные праздники такие  

как Новый год, Проводы Зимушки - зимы и т.п., общественно – политические праздники 

(День народного единства России, День Защитника Отечества, Международный  Женский 

день, День Победы и др.)  

Для развития детской инициативы и творчества воспитатель проводит  отдельные дни 

необычно - как «День космических путешествий»,  «День волшебных превращений»,  

«День лесных обитателей». В такие дни виды   деятельности и режимные процессы 

организуются в соответствии с выбранным  тематическим замыслом и принятыми ролями: 

«космонавты» готовят космический корабль, снаряжение, готовят космический завтрак, 

расшифровывают послания инопланетян, отправляются в путешествие по  незнакомой 

планете и пр. В общей игровой, интересной, совместной деятельности решаются многие 

важные образовательные задачи.  В это время планируются также  тематические вечера 

досуга, занятия в кружках, свободные игры и самостоятельная деятельность детей по 

интересам, театрализованная деятельность, слушание любимых музыкальных 

произведений по «заявкам» детей, чтение художественной литературы, доверительный 

разговор и обсуждение с детьми интересующих их проблем. 

Циклограмма традиционных праздников 

Месяц и дата Название праздника 

Сентябрь 01.09. День знаний 

Сентябрь 27. 09. День дошкольного работника 

Октябрь 05.10. День учителя 

Ноябрь 27.11. День матери 
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Декабрь 12.12. День конституции 

Декабрь 31.12. Новый год 

Январь 07. 01. Рождество 

Февраль 14.02. День святого Валентина 

Февраль 23. 02. День защитника Отечества 

Март 08.03. Международный женский день 8 Марта 

Март Масленица 

Апрель 12. 04. День Космонавтики 

Апрель Пасха 

Май 01.09. Праздник Весны и труда 1 Мая 

Май 09.09. День Победы 

Июнь 01.06. Международный день защиты детей 

Июнь 12.06. День России 

Июль 08.07. День семьи, любви и верности 

3.5. Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды 

Предметная среда в образовательной организации выполняет образовательную, 

развивающую, воспитывающую, стимулирующую, организационную, коммуникативную 

функции. Но самое главное - она работает на развитие самостоятельности и 

самодеятельности ребенка.  

В соответствии с ФГОС дошкольного образования предметная среда функционально 

насыщена, в соответствии с возрастными возможностями детей и содержанием 

Программы, трансформируема, полифункциональна, вариативна, доступна для 

воспитанников, безопасна.  

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает:  

 максимальную реализацию образовательного потенциала пространства 

образовательной организации (группы, участка); 

 наличие материалов, оборудования и инвентаря для развития детских видов 

деятельности; 

 охрану и укрепление здоровья детей, необходимую коррекцию особенностей их 

развития; 

 возможность общения и совместной деятельности детей и взрослых; 

 двигательную активность детей, а также возможность для уединения.  

Наполняемость предметной среды отвечает принципу целостности образовательного 

процесса.  

Для реализации содержания каждой из образовательных областей, в наличии 

оборудование; игровые, дидактические материалы и средства, соответствующие 

психолого-возрастным и индивидуальным особенностям воспитанников, специфике их 

образовательных потребностей. Вместе с тем предметная среда создаётся с учетом 

принципа интеграции образовательных областей. Материалы и оборудование для 

реализации содержания одной образовательной области использоваться и в ходе 

реализации содержания других областей, каждая из которых соответствует детским видам 

активности.  

 При создании предметной развивающей среды педагоги соблюдают принцип 

стабильности и динамичности предметного окружения, обеспечивающий сочетание 

привычных и неординарных элементов эстетической организации среды; 

индивидуальную комфортность и эмоциональное благополучие каждого ребенка. 

Уделяется внимание информативности предметной среды, предусматривающей 
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разнообразие тематики материалов и оборудования для активности детей во 

взаимодействии с предметным окружением.  

 При создании предметной среды педагоги руководствуются следующими 

принципами:  

 полифункциональности: предметная развивающая среда должна открывать перед 

детьми множество возможностей, обеспечивать все составляющие образовательного 

процесса и в этом смысле должна быть многофункциональной;  

 трансформируемости: данный принцип тесно предоставляет возможность изменений, 

позволяющих, по ситуации, вынести на первый план ту или иную функцию 

пространства;  

 вариативности: предметная развивающая среда предполагает периодическую 

сменяемость игрового материала;  

 доступности: среда обеспечивает свободный доступ детей к играм, игрушкам, 

материалам, пособиям;  

 безопасности: среда предполагает соответствие ее элементов требованиям по 

обеспечению надежности и безопасности.  

Подбор материалов и оборудования осуществляется для тех видов деятельности 

ребенка, которые в наибольшей степени способствуют решению развивающих задач на 

этапе дошкольного детства (игровая, продуктивная, познавательно-исследовательская, 

коммуникативная, трудовая, музыкально-художественная деятельности, а также для 

организации двигательной активности в течение дня) 

 здоровьесбережения; 

 эстетической привлекательности. 

Мебель в группе соответствует росту и возрасту детей, игрушки обеспечивают 

максимальный для данного возраста развивающий эффект. 

Развивающая предметно-пространственная среда насыщена, пригодна для 

совместной деятельности взрослого и ребенка и самостоятельной деятельности детей, 

отвечающей потребностям детского возраста. 

Развивающая предметно-пространственная среда группы обеспечивает доступ к 

объектам природного характера; побуждает к наблюдениям на участке детского сада 

(постоянным и эпизодическим) за ростом растений, к участию в элементарном труде, 

проведению опытов и экспериментов с природным материалом. 

Развивающая предметно-пространственная среда организована как культурное 

пространство, которое оказывает воспитывающее влияние на детей (изделия народного 

искусства, репродукции, портреты великих людей, предметы старинного быта и пр.). 

Пространство группы организовано в виде хорошо разграниченных зон («центры», 

«уголки»), оснащенных большим количеством развивающих материалов (книги, игрушки, 

материалы для творчества, развивающее оборудование и пр.). Все предметы доступны 

детям. 

Подобная организация пространства позволяет дошкольникам выбирать интересные 

для себя занятия, чередовать их в течение дня, а педагогу дает возможность эффективно 

организовывать образовательный процесс с учетом индивидуальных особенностей детей. 

Оснащение уголков постоянно меняется в соответствии с тематическим 

планированием образовательного процесса. 

В качестве центров развития в группе присутствуют: 

 уголок для сюжетно-ролевых игр; 

 уголок театрализованных игр; 

 книжный уголок; 

 зона для настольно-печатных игр; 
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 выставка (детского рисунка, детского творчества, изделий народных 

 мастеров и т.д.); 

 уголок природы (наблюдений за природой); 

 спортивный уголок; 

 уголок для игр с водой и песком; 

 уголки для разнообразных видов самостоятельной деятельности детей – 

конструктивной, изобразительной, музыкальной и др.; 

 игровой уголок (с игрушками, строительным материалом). 

Развивающая предметно-пространственная среда выступает как динамичное 

пространство, подвижное и легко изменяемое.  

 

Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и воспитания 

 

Направл

ение 

развития 

детей 

Помещения Оборудование 

Физическ

ое 

развитие 

Физкультурный зал 

 

Уголки физического 

развития в каждой 

группе 

Мягкое модульное оборудование  

Дорожки «Шагай» 

Гимнастические скамейки 

Маты 

Шведские стенки 

 Массажная дорожка 

Спортивное оборудование и инвентарь 

Кольцебросы, атрибуты к подвижным играм, к ОРУ 

Фитбольные мячи 

Канат 

Спортивный тренажерный комплекс на каждой 

группе 

 атрибуты к подвижным играм, к ОРУ 

Стенка для метания, для перелезания,  

Познавате

льное 

развитие 

Экологические зоны 

Экологические 

уголки, уголки 

математического 

развития, зоны 

сенсорного развития, 

зоны 

экспериментальной 

деятельности, уголки 

конструирования 

в каждой группе 

 

 

 

 

 

 

 

В группах созданы условия для всех видов 

дидактических, развивающих, настольно-печатных 

игр. Созданы условия для игры- 

экспериментирования с различными материалами 

(водой, снегом, льдом, мыльной водой и пеной, 

зеркалом, светом, звуком и пр) Объекты для 

исследования в действии. Игры для развития у детей 

элементарных естественно-научных представлений, 

формирование элементарных математических 

представлений. Счетный, раздаточный материал по 

ФЭМП. В группах имеются игры для всестороннего 

развития детей. Широкий спектр интеллектуальных 

игр Игры с предметами и игрушками, наборы 

предметов и игрушек из разных материалов и пр. 

Игры для развития представлений о человеке в 

истории и культуре, знакомящие с историей, 

культурой, трудом, бытом, техническими 

достижениями человечества. Имеется материалы, 
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знакомящие детей с историей и культурой Санкт-

Петербурга 

Имеются в группах согласно возрасту материалы и 

игры по курсу «Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Набор оборудования по ПДД 

Образно-символический материал 

Нормативно-знаковый материал 

Строительный материал деревянный, 

пластмассовый мелкого, крупного, среднего 

размеров, способствующий у детей чувства 

пространства. 

Конструкторы плоскостные напольные, типа 

«Лего», тематические, трафареты, чертежи, 

выкройки и пр. Для обыгрывания построек имеются 

мелкие игрушки, куклы-малышки, матрешки, 

разные фигурки и пр. 

Имеется материал для обогащения жизненного 

опыта детей 

Материалы для игр на умственное развитие 

Речевое 

развитие 

Уголки речевого 

развития в каждой 

группе 

В группах созданы и оснащены уголки речевого 

развития детей. 

Имеются пособия и материалы для составления 

рассказов и рассказывания 

Наборы сюжетных и предметных картинок, 

картины, игрушки по лексическим темам 

Пособия для развития звуковой культуры речи 

Пособия на развитие дыхания 

Игры для развития мелкой моторики (мозаики, 

шнуровки и т.д.) 

Разнообразный демонстрационный и раздаточный 

материал 

Кубики 

Игры-ходилки 

Домино  

Имеется материал на развитие правильного 

произношения, речевого общения, развитие 

речевого дыхания, темпа и громкости речи, 

обогащения словаря. Детская художественная 

литература. 

Социальн

о-

коммуник

ативное 

развитие 

Уголки социально-

коммуникативного 

развития в каждой 

группе 

В группах созданы условия для творческих, 

театральных, импровизационных, режиссерских и 

игр. Имеются на всех группах разнообразные виды 

театров, наборы мягких игрушек, костюмы, маски, 

атрибуты, подручные материалы, учитывающие 

интересы мальчиков и девочек. Игрушки-персонажи 

и ролевые атрибуты 

Игрушки-предметы оперирования игрового 

пространства 

Полифункциональные материалы 
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Материалы для игр на ловкость и на удачу.  

Художест

венно-

эстетичес

кое 

развитие 

Музыкальный зал 

Зона музыкальной, и 

зона художественно-

творческой 

деятельности в 

каждой возрастной 

группе 

 Создана музыкальная среда (систематическое 

внесение музыки в быт, в том числе в игры) 

Имеются ТСО Видео и фонотеки фольклорных, 

литературных, музыкальных произведений. 

Имеются детские музыкальные инструменты. Во 

всех группах созданы условия для художественно-

творческой деятельности. Имеются мольберты, 

доски для рисования. Наличие программных 

произведений искусств, образцы различной техники 

изобразительного творчества, учебно-наглядный 

материал по жанрам живописи и ДПИ. Материалы 

для рисования, лепки, аппликации, ручного труда. 

Бумага, природный и бросовый материал и пр. 

3.6. Кадровое обеспечение реализации ООП ДО 

 

Дошкольная образовательная организация, реализующая Программу, 

укомплектована квалифицированными руководящими, педагогическими, 

административно-хозяйственными работниками и учебно-вспомогательным персоналом. 

Кадровое обеспечение образовательного процесса соответствует требованиям, 

предъявляемым ОУ, реализующих ФГОС ОО. Укомплектованность штатов 100%. 

В образовательном учреждении сложился стабильный коллектив педагогов 

профессионалов, реализующий общую цель в соответствии с программой развития, 

миссией и политикой ОУ. В ОУ разработаны должностные инструкции, содержащие 

конкретный перечень должностных обязанностей работников с учётом особенностей 

организации труда и управления, а также прав, ответственности и компетентности 

работников образовательного учреждения, служат квалификационные характеристики, 

представленные: в Едином квалификационном справочнике должностей руководителей, 

специалистов и служащих (раздел «Квалификационные характеристики должностей 

работников образования»), утвержденном приказом Министерства здравоохранения и 

социального развития Российской Федерации от 26 августа 2010 г., № 761н 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 6 октября 2010 г., 

регистрационный № 18638), с изменениями, внесенными приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования» от 17 октября 

2013 г., № 1155 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 14 

ноября 2013 г., регистрационный № 30384),  в  Профессиональном стандарте «Педагог 

(педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного 

общего, среднего общего образования) 1 (воспитатель, учитель)» приказ Минтруда России 

от 18 октября 2013 г. № 544н., зарегистрировано в Минюсте 6 декабря 2013, № 30550В.  

Педагогические работники имеют среднее профессиональное или высшее 

образование и отвечают квалификационным требованиям, указанным в 

квалификационных справочниках, и (или) профессиональным стандартам. (Федеральный 

закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», глава 5, 

статья 46). 
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Уровень квалификации руководящих и педагогических работников ОУ, 

реализующей Программу, для каждой занимаемой должности соответствует 

квалификационным характеристикам по соответствующей должности, а для 

педагогических работников государственного или муниципального образовательного 

учреждения - также квалификационной категории. 

 

Кадровое обеспечение реализации основной образовательной программы  

 

Направления развития ребенка Кадры  

Физическое развитие. Инструктор по физической культуре, воспитатели 

Социально-коммуникативное 

развитие. 

Воспитатели, педагог-психолог 

Познавательное развитие Воспитатели, учитель -дефектолог 

Речевое развитие Воспитатели, учитель-логопед 

Художественно-эстетическое 

развитие. 

Музыкальный руководитель, воспитатели 

 

Профессиональные обязанности педагогов дошкольного образования 

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

в Российской Федерации, глава 5, статья 48, педагогические работники ОУ: 

 осуществляют свою деятельность на высоком профессиональном уровне, обеспечивают 

в полном объеме реализацию Программы; соблюдают правовые, нравственные и 

этические нормы, следуют требованиям профессиональной этики; 

 уважают честь и достоинство воспитанников и других участников образовательных 

отношений; 

 развивают у воспитанников познавательную активность, самостоятельность, 

инициативу, творческие способности; 

 формируют гражданскую позицию, способность к труду и жизни в условиях 

современного мира, формируют культуру здорового и безопасного образа жизни; 

 применяют педагогически обоснованные и обеспечивающие высокое качество 

образования формы, методы обучения и воспитания; 

 учитывают особенности психофизического развития детей и состояние их здоровья, 

взаимодействуют при необходимости с медицинскими организациями. 

Необходимым условием качественной реализации Программы является ее 

непрерывное сопровождение педагогическими и учебно-вспомогательными работниками 

в течение всего времени ее реализации в ОУ или в группе. 
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IV. Дополнительный раздел. Краткая презентация программы 

Образовательная программа дошкольного образования МБОУ  «Сиверская средняя 

общеобразовательная школа № 3 (структурное подразделение -дошкольные группы) 

(далее Программа) является обязательным нормативным документом.   Разработка  

Программы  осуществлена образовательным учреждением самостоятельно на основе 

ФГОС дошкольного образования(приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 октября 2013 г. N 1155 г)  рабочей группой педагогов МБОУ «Сиверская 

средняя общеобразовательная школа № 3 (структурное подразделение -дошкольные 

группы). 

Программа сформирована как программа психолого-педагогической поддержки 

позитивной социализации и всестороннего развития ребенка  дошкольного возраста на 

основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками в адекватных его возрасту видах 

деятельности. 

 Программа реализуется в течение всего времени пребывания детей в ОУ (12 

часовое пребывание детей при пятидневной рабочей неделе). 

       Образование осуществляется на государственном языке Российской Федерации – 

русском языке. 

Программа обеспечивает развитие личности  детей от 1,5  лет до 7 лет в различных видах 

общения и деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных психологических и 

физиологических особенностей.  

 Содержание психолого-педагогической работы излагается в Программе по 

образовательным областям, в каждой из которых обозначены основные цели и задачи. 

Программа охватывает все следующие возрастные периоды физического и 

психического развития детей:  

 ранний возраст (от 1,5 года до 3 лет: первая и вторая группы раннего возраста); 

 дошкольный возраст (от 3-7 лет до школы: младшая, средняя, старшая и 

подготовительная, группы).  

Программа определяет обязательную часть и часть, формируемую участниками 

образовательного процесса для детей от 1,5 до 7 лет, обеспечивающих достижение 

воспитанниками физической и психологической готовности к школе, и является 

программным документом. 

Программа является внутренним стандартом для всех участников образовательного 

процесса: 

Программа может корректироваться в связи с изменениями: 

  нормативно-правовой базы ОУ; 

  образовательного запроса родителей; 

  видовой структуры групп. 

Целевой раздел обязательной части включает в себя общие положения, цели и 

задачи программы, принципы и подходы, значимые для разработки программы 

характеристики, планируемые результаты освоения программы. Результаты освоения 

образовательной программы представлены в виде целевых ориентиров дошкольного 

образования, которые представляют собой социально- нормативные возрастные 

характеристики возможных достижений ребёнка на этапе завершения уровня 
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дошкольного образования: 

Содержательный раздел представляет общее содержание Программы, обеспечивающее 

полноценное развитие личности воспитанников. Программа состоит из обязательной 

части и части, формируемой участниками образовательных отношений. Обязательная 

часть Программы отражает комплексность подхода, обеспечивая развитие детей во всех 

пяти образовательных областях. Обязательная часть разработана на основе примерной 

основной образовательной программы дошкольного образования «От рождения до 

школы» (Н.Е. Веракса, Т.С. Комарова, М.А. Васильева). 

Вариативная часть программы, формируемая участниками образовательного процесса 

составлена на основе следующих парциальных программах: 

В.Г. Алямовской «Как воспитать здорового ребёнка» - Нижний Новгород «ЛИНКА-

ПРЕСС»2005г.; Учебно-методическое пособие по основам безопасности 

жизнедеятельности детей старшего дошкольного возраста «Безопасность»О.Л. Князевой, 

Р.Б. Стеркиной, Н.Н. Авдеевой «Безопасность»; «Детство-Пресс» 2015г. Комплексная 

образовательная программа дошкольного образования для детей с ТНР; ОНР с 3-7 лет» 

Н.В. Нищева;-«Детство-Пресс» 2015г. И.А. Лыкова «Цветные ладошки».  Парциальная 

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

деятельности; М-«ЦВЕТНОЙ МИР» 2014 г. 

Программа по музыкальному воспитанию детей дошкольного возраста «Ладушки» 

И. Каплуновой, И. Новоскольцевой;-издательство «Невская Нота» 2015г.; 

 

Методический комплекс полностью оснащен всеми необходимыми материалами и 

пособиями для организации педагогического процесса и для организации методической 

работы. 

Выбор данного направления для части, формируемой участниками образовательного 

процесса, соответствует потребностям и интересам детей, а также возможностям 

педагогического коллектива. В программе подробно раскрыта коррекционная работа с 

детьми, которую проводят учителя-логопеды.  

В содержании отражены особенности взаимодействия педагогического коллектива с 

семьями воспитанников. Цель взаимодействия педагогического коллектива ОУ с семьёй 

заключается в создание условий для формирования позиции сотрудничества педагогов и 

родителей воспитанников с целью эффективной разработки и реализации стратегии 

развития и образования каждого ребенка.  

 Организационный раздел содержит описание материально-технического обеспечения 

образовательного процесса. Обеспеченность методическими материалами и средствами 

обучения и воспитания.  

Организация режима пребывания детей в образовательном учреждении, а также 

особенности традиционных, событий, праздников, мероприятий; особенности 

организации развивающей предметно- пространственной среды. 

 Характеристика взаимодействия педагогического коллектива с семьями детей 

Цель: создание условий для формирования позиции сотрудничества педагогов и 

родителей воспитанников с целью эффективной разработки и реализации стратегии 

развития и образования каждого ребенка. 

Направления работы с родителями: Индивидуальная работа, подгрупповая 

(коллективная) работа, информационно-наглядная работа. 
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Система работы предполагает деятельность участников по определённым этапам.  

Этапы взаимодействия с семьей 

1 этап. Информационно-аналитический и диагностический 

Цель: Создание системы изучения, анализа и прогнозирования дальнейшей деятельности 

с семьями воспитанников в детском саду для реализации: потребностей родителей в получении 

образовательных и оздоровительных услуг; стратегии развития учреждения. 

2 этап. Планово-прогностический 

Цель: Определение стратегии развития детского сада и модели взаимодействия с семьями 

воспитанников на данном этапе. Прогнозирование и планирование работы учреждения по 

данному направлению. 

3 этап. Организационно-методический 

Цель: Создание сообщества единомышленников – родителей, сотрудников детского 

сада в вопросах воспитания детей и социальной адаптации их в обществе. 

Повышение педагогической культуры родителей.  

Повышение профессионализма педагогических кадров. 

4. Контрольно-оценочный 

Цель: Организация и проведение совместного анализа деятельности коллектива 

детского сада в вопросах охраны здоровья и личностного развития детей. Привлечение 

родителей к участию в контрольно-оценочной деятельности. Контроль и оценка 

результатов работы дошкольного образовательного учреждения и семьи по 

проектированию будущей судьбы ребенка. 

 

Дополнительный раздел: представлена краткая презентация к программе. 

 

V. ПРИЛОЖЕНИЯ 

Приложение №1 Характеристика особенностей развития детей 

Приложение № 2 Ре6жим двигательной активности 

Приложение № 3 Варианты режимов 

Приложение № 4 План оздоровительной работы 

Приложение № 5 План закаливающих мероприятий 

Приложение № 6 Система оздоровительной работы 

Приложение № 7 Тематическое планирование 

Приложение № 8 Педагогическая диагностика (мониторинг) 

Приложение №9  План мероприятий по преемственностью со школой 


