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ВВЕДЕНИЕ  

        Согласно Федеральному закону «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ (далее – 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации») дошкольное образование является уровнем общего 
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образования наряду с начальным общим, основным общим и средним общим образованием.  

      Именно в дошкольном детстве закладываются ценностные установки развития личности ребенка, основы его 

идентичности, отношения к миру, обществу, семье и самому себе.  

   Поэтому миссия дошкольного образования – сохранение уникальности и самоценности дошкольного детства как 

отправной точки включения и дальнейшего овладения разнообразными формами жизнедеятельности в быстро 

изменяющемся мире, содействие развитию различных форм активности ребенка, передача общественных норм и 

ценностей, способствующих позитивной социализации в поликультурном многонациональном обществе.                  

   Трансформация России в постиндустриальное общество, процессы информатизации, усиление значимости средств 

массовой информации как института социализации, широкий диапазон информационных и образовательных ресурсов 

открывают новые возможности развития личности ребенка, но одновременно несут и различного рода риски.  

     Задача приобщения детей к жизни в современном социальном пространстве требует обновления не только содержания 

дошкольного образования, но и способов взаимодействия между детьми и взрослыми, формирования базового доверия 

ребенка к миру, комфортного и безопасного образа жизни.  

        Необходимость в таком обновлении вызвана целым рядом объективных факторов развития современного общества и 

экономики и связанных с этим новых требований к образованию, изменениями условий жизни и взросления детей, 

обобщаемых в понятии «новая социокультурная ситуация развития детства», а также новыми данными многочисленных 

исследований в области нейронауки, психологии развития, исследований семьи и детства и др.      

  Международные педагогические исследования, такие как сравнительные исследования достижений учащихся TIMSS, 

PISA и PIRLS, исследования, проводившиеся ОЭСР, такие как StartingStrong, движение за права детей, получившее 

распространение во всем мире после принятия ООН в 1989 г. Конвенции о правах ребенка, свидетельствуют о 

понимании ключевого значения образования в стабильном развитии общества, о важности создания 5 условий 

доступности качественного образования для детей на самых ранних этапах развития.  

     Переосмысление роли и задач образования в период раннего и дошкольного детства, происходящее во всем мире, 

связано с выявлением образовательного потенциала детей раннего и дошкольного возраста, факторов, влияющих на 

развитие детей, краткосрочных и долгосрочных эффектов условий жизни и образовательных стратегий на ранних этапах 

развития, их влияния на биографию отдельного человека, значения для стабильного развития общества и экономики в 

целом.  

      Все это требует разработки инновационных программ раннего и дошкольного образования, соответствующих 

современному уровню развития педагогической науки и практики, учитывающей и интегрирующей лучшие образцы 
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отечественного и зарубежного опыта.  

      Современные образовательные программы и современный педагогический процесс должны быть направлены на 

поддержку разнообразия детства, что предполагает вариативность содержания и организации дошкольного образования. 

Вариативность содержания дошкольного образования может быть достигнута только через сохранение широкого 

разнообразия образовательных программ, уже существующих в российском образовательном пространстве и 

разрабатываемых в настоящий момент.  

        В условиях стремительного роста социальных, экономических, технологических и психологических перемен 

современные программы психолого-педагогической поддержки подрастающих поколений направлены, прежде всего, на 

раскрытие разнообразных форм активности, присущих самому ребенку. 

         Современные достижения цивилизации открывают новые возможности для развития ребенка с первых дней его 

жизни. Эти возможности связаны с: 

 повышением ценностного статуса детства в современном обществе; 

  созданием новых форм и видов развивающих сред, способных мотивировать детей;  

  появлением коммуникационных и сетевых технологий;  

  расширением инновационных программ профессиональной подготовки педагогов и воспитателей, обладающих 

мастерством коммуникативной компетентности и искусством мотивирования поведения детей.  

   В то же время рост социальной неопределенности, нарастающая скорость социально-экономических изменений, 

расширяющиеся границы информационного общества, спектр информационно-коммуникационных технологий 

порождают новую социальную ситуацию развития ребенка, несущую определенные риски для детей дошкольного 

возраста: 

  ярко выраженная дифференциация социально-экономических условий жизни российских граждан ведет к 

нарастанию различий в траекториях развития детей из разных слоев, из разных регионов, из городской и сельской 

местности, несет угрозу утраты единого образовательного пространства;  

  рост группы детей, характеризующихся ускоренным развитием, при увеличении количества детей с проблемными 

вариантами развития, детей, растущих в условиях социально-экономического, медико-биологического, экологического, 

педагогического и психологического риска, приводит к нарастанию различий в динамике развития детей, в степени 

развития их способностей, к мотивационным различиям;  

  игнорирование возрастной специфики дошкольного детства, перенос учебно-дисциплинарной модели в практику 

педагогической работы на уровне дошкольного образования создает увеличивающийся разрыв между ступенями 
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дошкольного и общего образования; 

 тенденция к «школяризации» дошкольного образования, к форсированию интеллектуального развития детей в 

форме искусственной акселерации за счет вытеснения типично детских видов деятельности и замещения их 

псевдоучебной деятельностью приводит к снижению общей активности детей – игровой, познавательной, 

исследовательской, коммуникативной и пр., что ведет к слабой сформированности у детей предпосылок учебной 

деятельности, а следовательно, к снижению их мотивации к учению на следующих уровнях образования;  

  неблагоприятная тенденция к обеднению и ограничению общения детей с другими детьми приводит к росту 

явлений социальной изоляции (детского одиночества), отвержения, к низкому уровню коммуникативной компетентности 

детей, низкой мотивации общения и сотрудничества, недостаточному развитию жизненных навыков взаимодействия и 

сотрудничества с другими детьми, усилению проявлений тревожности и детской агрессивности.  

       С учетом культурно-исторических особенностей современного общества, вызовов неопределенности и сложности 

изменяющегося мира и обозначенных выше рисков для полноценного развития и безопасности детей, в соответствии с 

Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» и Федеральным государственным образовательным 

стандартом дошкольного образования (далее – ФГОС ДО, Стандарт), организации, осуществляющие образовательную 

деятельность на уровне  дошкольного образования (далее – Организации) самостоятельно разрабатывают и утверждают 

основную общеобразовательную программу дошкольного образования и смогут выбрать и использовать в своей работе 

образовательные программы, а также подобрать необходимые для ее конструирования и реализации методические и 

научно-практические материалы, соответствующие Стандарту.  

   По своему организационно-управленческому статусу данная Программа, реализующая принципы Стандарта, обладает 

модульной структурой. 

        Рамочный характер Программы раскрывается через представление общей модели образовательного процесса в ДОУ, 

возрастных нормативов развития, определение структуры и наполнения содержания образовательной деятельности в 

соответствии с направлениями развития ребенка в пяти образовательных областях. Образовательные области, 

содержание образовательной деятельности, равно как и организация образовательной среды, в том числе предметно-

пространственная и развивающая образовательная среда, выступают в качестве модулей, из которых создается основная 

общеобразовательная программа Организации. Модульный характер представления содержания Программы позволяет 

конструировать основную образовательную программу дошкольной образовательной организации на материалах 

широкого спектра имеющихся образовательных программ дошкольного образования.  

      Данная Программа опирается на междисциплинарные исследования природы детства как особого культурно-
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исторического феномена в развитии человечества, на историко-эволюционный подход к развитию личности в природе и 

обществе, культурно-деятельностную психологию социализации ребенка, педагогическую антропологию, педагогику 

достоинства и педагогику сотрудничества.  

   Согласно историко-эволюционному, культурно-деятельностному подходам к развитию ребенка накопленные в опыте 

предыдущих поколений знания не просто передаются напрямую от взрослого к ребенку; ребенок сам активно 

приобретает собственный опыт, творчески созидает собственные знания и смыслы, строит взаимодействия в совместно-

разделенной деятельности и в общении с другими детьми и взрослыми.  

    Таким образом, знания и смыслы не механически усваиваются, но активно создаются (конструируются) самим 

ребенком в процессе взаимодействия и диалога с природным и социальным миром. Программа направлена на создание 

социальной ситуации развития дошкольников, социальных и материальных условий, открывающих возможности 

позитивной социализации ребенка, формирования у него доверия к миру, к людям и к себе, его личностного и 

познавательного развития, развития инициативы и творческих способностей посредством культуросообразных и 

возрастосообразных видов деятельности в сотрудничестве со взрослыми и другими детьми, а также на обеспечение 

здоровья и безопасности детей.  

    Ситуация развития определяется местом ребенка в обществе; общественными требованиями и ожиданиями 

относительно возрастных норм поведения детей, соответствующими исторически сложившемуся образу детства; 

интересами самого ребенка, характером и содержанием его активности.  

      Формируемая социальная ситуация развития выступает как источник социализации и развития личности ребенка, 

определяет уклад жизнедеятельности дошкольника, включая формы и содержание общения и совместной деятельности 

ребенка в семье и в образовательной организации.  

      На основе Программы на разных возрастных этапах развития и социализации дошкольников конструируется 

мотивирующая образовательная среда.  

      Мотивирующая образовательная среда предоставляет систему условий развития детей, включая пространственно-

временные (гибкость и трансформируемость пространства и его предметного наполнения, гибкость планирования), 

социальные (формы сотрудничества и общения, ролевые и межличностные отношения всех участников образовательных 

отношений, включая педагогов, детей, родителей (законных представителей), администрацию), условия детской 

активности (доступность и разнообразие видов деятельности, соответствующих возрастно-психологическим 

особенностям дошкольников, задачам развития каждого ребенка), материально-технические и другие условия 

образовательной деятельности. 
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      Содержание Программы в соответствии с требованиями Стандарта включает три основных раздела – целевой, 

содержательный и организационный.  

          Целевой раздел Программы определяет ее цели и задачи, принципы и подходы к формированию Программы, 

планируемые результаты ее освоения в виде целевых ориентиров.  

   Содержательный раздел Программы включает описание образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития ребенка в пяти образовательных областях – социально-коммуникативной, познавательной, 

речевой, художественно-эстетической, физической.                          

        Программа определяет примерное содержание образовательных областей с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей детей в различных видах деятельности, таких как:  

1) игровая (сюжетно-ролевая игра, игра с правилами, дидактические игры, игровые ситуации, создание игровой ситуации 

по режимным моментам, с использованием литературного произведения, игры с элементами спорта, игры с речевым 

сопровождением, пальчиковые игры, театрализованные игры, народные игры, музыкальные игры, хороводные игры);  

2) коммуникативная (беседа, ситуативный разговор, составление и отгадывание загадок, игры (сюжетные, с правилами, 

театрализованные), игровые ситуации, этюды и постановки, логоритмика, рассказ с дальнейшим обсуждением, чтение, 

разучивание стихов, потешки и др., рассматривание с дальнейшим обсуждением, интервьюирование, рассказывание 

(составление рассказов, сочинение сказок и др.), проектная деятельность, игры с речевым сопровождением, 

коммуникативные игры, свободное общение по теме, инсценирование и драматизация и др.);  

3) познавательно-исследовательская (исследование и познание природного и социального миров в процессе наблюдения и 

взаимодействия с ними, экспериментирование, реализация проекта, коллекционирование, путешествие по карте, во 

времени, наблюдение, рассматривание, экскурсии, решение проблемных ситуаций, моделирование, исследование, 

увлечения, игры (сюжетные, с правилами), интеллектуальные игры (головоломки, викторины, задачи-шутки, ребусы, 

кроссворды, шарады), мини-музеи), а также такими видами активности ребенка, как:  

  восприятие художественной литературы и фольклора (аудирование (смысловое восприятие речи на слух), 

построение устных высказываний, называние героев, пересказывание главных событий, определение 

последовательности событий, заучивание и рассказывание, беседа, театрализованная деятельность, самостоятельная 

речевая художественная деятельность, презентация книг, литературные праздники, досуги); 

  самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице: самообслуживание, хозяйственно-

бытовой труд, ручной труд (работа с бумагой, тканью, природным материалом), дежурство, поручения, труд в природе);  

  конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, природный и иной материал;  
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  изобразительная (рисование, лепка, аппликация);  

  музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, импровизация, 

экспериментирование, музыкально-дидактические игры, подвижные игры с музыкальным сопровождением, беседы, 

восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, музыкально-ритмические движения, игры на детских 

музыкальных инструментах);  

  двигательная (подвижные дидактические игры, подвижные игры с правилами, игровые упражнения, 

физкультминутки (не менее 2), соревнования, игровые ситуации, досуг, ритмика, аэробика, детский фитнес, спортивные 

игры и упражнения, аттракционы, спортивные праздники, гимнастика (утренняя и после дневного сна), организация 

плавания).  

Содержательный раздел Программы включает описание коррекционно- развивающей работы, обеспечивающей 

адаптацию и интеграцию детей с ограниченными возможностями здоровья в общество.  

           Организационный раздел Программы описывает систему условий реализации образовательной деятельности, 

необходимых для достижения целей Программы, планируемых результатов ее освоения в виде целевых ориентиров,  а 

также особенности организации образовательной деятельности, а именно описание:  

  психолого-педагогических, кадровых, материально-технических и финансовых условий;  

  особенностей организации развивающей предметно-пространственной среды;  

  особенностей образовательной деятельности разных видов и культурных практик;  

  способов и направлений поддержки детской инициативы;  

  особенностей взаимодействия педагогического коллектива с семьями дошкольников;  

  особенностей разработки режима дня и формирования распорядка дня с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей детей, их специальных образовательных потребностей.  

    Программа реализуется в течение всего времени пребывания детей в МДОУ.  

     Программа включает обязательную часть и часть, формируемую участниками образовательных отношений для детей 

от 2 лет до прекращения образовательных отношений.  

     Объем обязательной части основной образовательной программы составляет не менее 60% от ее общего объема, а 

объем части основной образовательной программы, формируемой участниками образовательных отношений, составляет 

не более 40% от ее общего объема.  

     В соответствии с Программой описание традиционных событий, праздников и мероприятий с учетом региональных и 

других социокультурных особенностей рекомендуется включать в часть, формируемую участниками образовательных 
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отношений самостоятельно.        

            Программа также содержит рекомендации по развивающему оцениванию достижения целей в форме 

педагогической и психологической диагностики развития детей, а также качества реализации основной 

общеобразовательной программы Организации.             

        Система оценивания качества реализации программы Организации направлена в первую очередь на оценивание 

созданных Организацией условий внутри образовательного процесса. Программа завершается описанием перспектив по 

ее совершенствованию и развитию. 

   

 

 

1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ  

1.1. Пояснительная записка Основная образовательная программа дошкольного образования муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения детский сад№ 21 «Колокольчик» комбинированного вида  разработана в 

соответствии с:  

  Федеральным законом РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ;  

  Приказом Минобрнауки РФ от 30.08.2013г. № 1014 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по Основным общеобразовательным программам - образовательным программам 

дошкольного образования»;  

  Приказом Минобрнауки РФ от 17 октября 2013г. № 1155 «Об утверждении Федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования»;  

  Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных организаций (постановление Главного государственного врача Российской Федерации от 

15 мая 2013г. № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13»);  

 Положением о Рабочей группе по разработке основной образовательной программы дошкольного образования 

МБДОУ № 21 «Колокольчик» комбинированного вида (Приказ МБДОУ № 21 «Колокольчик» № 36 от 30.0742014 г.).  

 Данная Программа сформирована с учетом примерной общеобразовательной программы дошкольного образования 

«От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2014 (пилотный вариант), особенностей  образовательного учреждения, региональной специфики, социокультурной 

ситуации развития каждого ребенка, его возрастных и индивидуальных особенностей, ценностей, мнений и способов их 
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выражения, также образовательных потребностей, запросов родителей и педагогов.  

        Программа может корректироваться в связи с изменениями:  

 нормативно-правовой базы МБДОУ;  

 образовательного запроса родителей;  

 видовой структуры групп;  

 выходом примерных основных образовательных программ.  

      МБДОУ создает условия для реализации гарантированного гражданам Российской Федерации права на получение 

общедоступного и бесплатного дошкольного образования.  

 

1.1.1. Цели и задачи Программы  

      Целью Программы является проектирование социальных ситуаций развития ребенка и развивающей предметно-

пространственной среды, обеспечивающих позитивную социализацию, мотивацию и поддержку индивидуальности 

детей через общение, игру, познавательно- исследовательскую деятельность и другие формы активности.    

              Программа, в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» и Стандартом 

содействует взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, учитывает разнообразие мировоззренческих подходов, 

способствует реализации права детей дошкольного возраста на свободный выбор мнений и убеждений, обеспечивает 

развитие способностей каждого ребенка, формирование и развитие личности ребенка в соответствии с принятыми в 

семье и обществе духовно-нравственными и социокультурными ценностями в целях интеллектуального, духовно- 

нравственного, творческого и физического развития человека, удовлетворения его образовательных потребностей и 

интересов. 

   Цель Программы достигается через решение следующих задач:  

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

 обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в период дошкольного детства 

независимо от места проживания, пола, нации, языка, социального статуса; 

 создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и индивидуальными особенностями, 

развитие способностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с другими детьми, 

взрослыми и миром;  

 объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе духовно-нравственных и 

социокультурных ценностей, принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества;  
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 формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных, нравственных, эстетических, 

интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, формирование 

предпосылок учебной деятельности;  

 формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным и индивидуальным особенностям детей;  

 обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетентности родителей (законных 

представителей) в вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей;  

 обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного общего и начального общего образования.  

 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы  

   В соответствии со Стандартом Программа построена на следующих принципах:  

1. Поддержка разнообразия детства. Современный мир характеризуется возрастающим многообразием и 

неопределенностью, отражающимися в самых разных аспектах жизни человека и общества. Многообразие социальных, 

личностных, культурных, языковых, этнических особенностей, религиозных и других общностей, ценностей и 

убеждений, мнений и способов их выражения, жизненных укладов особенно ярко проявляется в условиях Российской 

Федерации – государства с огромной территорией, разнообразными природными условиями, объединяющего 

многочисленные культуры, народы, этносы.  

     Возрастающая мобильность в обществе, экономике, образовании, культуре требует от людей умения ориентироваться в 

этом мире разнообразия, способности сохранять свою идентичность и в то же время гибко, позитивно и конструктивно 

взаимодействовать с другими людьми, способности выбирать и уважать  право выбора других ценностей и убеждений, 

мнений и способов их выражения. Принимая вызовы современного мира, Программа рассматривает разнообразие как 

ценность, образовательный ресурс и предполагает использование разнообразия для обогащения образовательного 

процесса.  

2. Сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в общем развитии человека. Самоценность 

детства – понимание детства как периода жизни значимого самого по себе, значимого тем, что происходит с ребенком 

сейчас, а не тем, что этот этап является подготовкой к последующей жизни. Этот принцип подразумевает полноценное 

проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и дошкольного детства), обогащение 

(амплификацию) детского развития.  

3. Позитивная социализация ребенка предполагает, что освоение ребенком культурных норм, средств и способов 

деятельности, культурных образцов поведения и общения с другими людьми, приобщение к традициям семьи, общества, 
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государства происходят в процессе сотрудничества со взрослыми и другими детьми, направленного на создание 

предпосылок к полноценной деятельности ребенка в изменяющемся мире.  

4. Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых (родителей (законных 

представителей), педагогических и иных работников МБДОУ) и детей. Такой тип взаимодействия предполагает базовую 

ценностную ориентацию на достоинство каждого участника взаимодействия, уважение и безусловное принятие 

личности ребенка, доброжелательность, внимание к ребенку, его состоянию, настроению, потребностям, интересам. 

Личностно-развивающее взаимодействие является неотъемлемой составной частью социальной ситуации развития 

ребенка в организации, условием его эмоционального благополучия и полноценного развития.  

5. Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным участником (субъектом) 

образовательных отношений. Этот принцип предполагает активное участие всех субъектов образовательных отношений 

– как детей, так и взрослых – в реализации Программы. Каждый участник имеет возможность внести свой 

индивидуальный вклад в ход игры, занятия, проекта, обсуждения, в планирование образовательного процесса, может 

проявить инициативу. Принцип содействия предполагает диалогический характер коммуникации между всеми 

участниками образовательных отношений. Детям предоставляется возможность высказывать свои взгляды, свое мнение, 

занимать позицию и отстаивать ее,  принимать решения и брать на себя ответственность в соответствии со своими 

возможностями. 

 6. Сотрудничество МДОУ с семьей. Сотрудничество, кооперация с семьей, открытость в отношении семьи, уважение 

семейных ценностей и традиций, их учет в образовательной работе являются важнейшим принципом образовательной 

программы. Сотрудники МДОУ должны знать об условиях жизни ребенка в семье, понимать проблемы, уважать 

ценности и традиции семей воспитанников. Программа предполагает разнообразные формы сотрудничества с семьей, 

как в содержательном, так и в организационном планах.  

7. Сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, охраны здоровья и другими партнерами, 

которые могут внести вклад в развитие и образование детей, а также использование ресурсов местного сообщества и 

вариативных программ дополнительного образования детей для обогащения детского развития.  

        Программа предполагает, что МДОУ устанавливает партнерские отношения не только с семьями детей, но и с 

другими организациями и лицами, которые могут способствовать обогащению социального и/или культурного опыта 

детей, приобщению детей к национальным традициям (посещение театров, музеев, освоение программ дополнительного 

образования), к природе и истории родного края; содействовать проведению совместных проектов, экскурсий, 

праздников, посещению концертов, а также удовлетворению особых потребностей детей, оказанию психолого-
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педагогической и/или медицинской поддержки в случае необходимости (центры семейного консультирования и др.).  

8. Индивидуализация дошкольного образования предполагает такое построение образовательной деятельности, которое 

открывает возможности для индивидуализации образовательного процесса, появления индивидуальной траектории 

развития каждого ребенка с характерными для данного ребенка спецификой и скоростью, учитывающей его интересы, 

мотивы, способности и возрастно-психологические особенности. При этом сам ребенок становится активным в выборе 

содержания своего образования, разных форм активности. Для реализации этого принципа необходимы регулярное 

наблюдение за развитием ребенка, сбор данных о нем, анализ его действий и поступков; помощь ребенку в сложной 

ситуации; предоставление ребенку возможности выбора в разных видах деятельности, акцентирование внимания на 

инициативности, самостоятельности и активности ребенка.  

9. Возрастная адекватность образования. Этот принцип предполагает подбор педагогом содержания и методов 

дошкольного образования в соответствии с возрастными особенностями детей. Важно использовать все  специфические 

виды детской деятельности (игру, коммуникативную и познавательно-исследовательскую деятельность, творческую 

активность, обеспечивающую художественно-эстетическое развитие ребенка), опираясь на особенности возраста и 

задачи развития, которые должны быть решены в дошкольном возрасте. Деятельность педагога должна быть 

мотивирующей и соответствовать психологическим законам развития ребенка, учитывать его индивидуальные интересы, 

особенности и склонности.  

10. Развивающее вариативное образование. Этот принцип предполагает, что образовательное содержание предлагается 

ребенку через разные виды деятельности с учетом его актуальных и потенциальных возможностей усвоения этого 

содержания и совершения им тех или иных действий, с учетом его интересов, мотивов и способностей. Данный принцип 

предполагает работу педагога с ориентацией на зону ближайшего развития ребенка (Л.С. Выготский), что способствует 

развитию, расширению как явных, так и скрытых возможностей ребенка.  

11. Полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей. В соответствии со Стандартом 

Программа предполагает всестороннее социально-коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-

эстетическое и физическое развитие детей посредством различных видов детской активности. Деление Программы на 

образовательные области не означает, что каждая образовательная область осваивается ребенком по отдельности, в 

форме изолированных занятий по модели школьных предметов. Между отдельными разделами Программы существуют 

многообразные взаимосвязи: познавательное развитие тесно связано с речевым и социально-коммуникативным, 

художественно- эстетическое - с познавательным и речевым и т.п. Содержание образовательной деятельности в одной 

конкретной области тесно связано с другими областями. Такая организация образовательного процесса соответствует 
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особенностям развития детей раннего и дошкольного возраста.  

12. Инвариантность ценностей и целей при вариативности средств реализации и достижения целей Программы. 

Стандарт и Программа задают инвариантные ценности и ориентиры, с учетом которых Организация должна разработать 

свою основную образовательную программу и которые для нее являются научно-методическими опорами в современном 

мире разнообразия и неопределенности. При этом Программа оставляет за Организацией право выбора способов их 

достижения, выбора образовательных программ, учитывающих многообразие конкретных социокультурных, 

географических, климатических условий реализации Программы, разнородность состава групп воспитанников, их 

особенностей и интересов, запросов родителей (законных представителей), интересов и предпочтений педагогов и т.п. 

 

 1.2. Планируемые результаты  

 

    В соответствии с ФГОС ДО специфика дошкольного детства и системные особенности дошкольного образования 

делают неправомерными требования от ребенка дошкольного возраста конкретных образовательных достижений. 

Поэтому результаты освоения Программы представлены в виде целевых ориентиров дошкольного образования и 

представляют собой возрастные характеристики возможных достижений ребенка к концу дошкольного образования.      

      Реализация образовательных целей и задач Программы направлена на достижение целевых ориентиров дошкольного 

образования, которые описаны как основные характеристики развития ребенка. Основные характеристики развития 

ребенка представлены в виде изложения возможных достижений воспитанников на разных возрастных этапах 

дошкольного детства.  

     В соответствии с периодизацией психического развития ребенка, принятой в культурно-исторической психологии, 

дошкольное детство подразделяется на три возраста детства: младенческий (первое и второе полугодия жизни), ранний 

(от 1 года до 3 лет) и дошкольный возраст (от 3 до 7 лет).  

 

  1.2.1. Целевые ориентиры в младенческом возрасте  

       К концу первого полугодия жизни ребенок:  

  обнаруживает выраженную потребность в общении со взрослыми: проявляет интерес и положительные эмоции в 

ответ на обращения взрослого, сам инициирует общение, привлекая взрослого с помощью голосовых проявлений, 

улыбок, движений, охотно включается в эмоциональные игры;  

  проявляет поисковую и познавательную активность по отношению к предметному окружению: с интересом 
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рассматривает игрушки и другие предметы, следит за их перемещением, прислушивается к издаваемым ими звукам, 

радуется, стремится взять игрушку в руки, обследовать ее. К концу первого года жизни ребенок:  

  активно проявляет потребность в эмоциональном общении, поиске разнообразных впечатлений, чувствительность 

к эмоциям и смыслам слов взрослых, избирательное отношение к близким и посторонним людям;  

  активно обследует разнообразные предметы, интересуется и манипулирует ими, пытается подражать действиям 

взрослых; проявляет инициативу и настойчивость в желании получить ту или иную игрушку и действовать с ней по 

своему усмотрению;  

  во взаимодействии со взрослым пользуется разнообразными средствами общения: мимикой, жестами, голосовыми 

проявлениями (лепечет, произносит первые слова); стремится привлечь взрослого к совместным действиям с 

предметами; различает поощрение и порицание взрослыми своих действий;  

  охотно слушает детские стишки, песенки, игру на музыкальных инструментах, рассматривает картинки, узнает, 

что на них изображено, по просьбе взрослого может показать названный предмет; пытается сам использовать мелки и 

карандаши;  

  стремится проявлять самостоятельность при овладении навыками самообслуживания (есть ложкой, пить из чашки 

и пр.);  

  проявляет двигательную активность: свободно изменяет позу, сидит, ползает, встает на ножки, переступает 

ногами, ходит самостоятельно или при поддержке взрослых.  

 

1.2.2. Целевые ориентиры в раннем возрасте  

К трем годам ребенок:  

  интересуется окружающими предметами, активно действует с ними, исследует их свойства, экспериментирует. 

Использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, знает назначение бытовых предметов 

(ложки, расчески, карандаша и пр.) и умеет пользоваться ими. Проявляет настойчивость в достижении результата своих 

действий; 

  стремится к общению и воспринимает смыслы в различных ситуациях общения со взрослыми, активно подражает 

им в движениях и действиях, умеет действовать согласованно;  

  владеет активной и пассивной речью: понимает речь взрослых, может обращаться с вопросами и просьбами, знает 

названия окружающих предметов и игрушек;  

  проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает им. Взаимодействие с ровесниками 
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окрашено яркими эмоциями;  

  в короткой игре воспроизводит действия взрослого, впервые осуществляя игровые замещения;  

  проявляет самостоятельность в бытовых и игровых действиях. Владеет простейшими навыками 

самообслуживания;  

  любит слушать стихи, песни, короткие сказки, рассматривать картинки, двигаться под музыку. Проявляет живой 

эмоциональный отклик на эстетические впечатления. Охотно включается в продуктивные виды деятельности 

(изобразительную деятельность, конструирование и др.);  

  с удовольствием двигается – ходит, бегает в разных направлениях, стремится осваивать различные виды движения 

(подпрыгивание, лазанье, перешагивание и пр.).  

 

1.2.3.Целевые ориентиры на этапе завершения освоения Программы  

К семи годам:  

  ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет инициативу и 

самостоятельность в игре, общении, конструировании и других видах детской активности. Способен выбирать себе род 

занятий, участников по совместной деятельности;  

  ребенок положительно относится к миру, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного 

достоинства. Активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. Способен 

договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно 

проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается разрешать конфликты;  

  ребенок обладает воображением, которое реализуется в разных видах деятельности и прежде всего в игре. Ребенок 

владеет разными формами и видами игры, различает условную и реальную ситуации, следует игровым правилам;  

  ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может высказывать свои мысли и желания, использовать речь 

для выражения своих мыслей, чувств и желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, может 

выделять звуки в словах, у ребенка складываются предпосылки грамотности;  

  у ребенка развита крупная и мелкая моторика. Он подвижен, вынослив, владеет основными произвольными 

движениями, может контролировать свои движения и управлять ими;  

  ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и правилам в разных видах 

деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и 

личной гигиены;  
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  ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, интересуется причинно-

следственными связями, пытается самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей. 

Склонен наблюдать, экспериментировать, строить смысловую картину окружающей реальности, обладает начальными 

знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живет. Знаком с произведениями детской литературы, 

обладает элементарными представлениями из области живой природы, естествознания, математики, истории и т.п. 

Способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности.  

   Степень реального развития этих характеристик и способности ребенка их проявлять к моменту перехода на следующий 

уровень образования могут существенно варьировать у разных детей в силу различий в условиях жизни и 

индивидуальных особенностей развития конкретного ребенка.  

       Программа строится на основе общих закономерностей развития личности детей дошкольного возраста с учетом 

сенситивных периодов в развитии.  

     Дети с различными недостатками в физическом и/или психическом развитии могут иметь качественно неоднородные 

уровни речевого, познавательного и социального развития личности. Поэтому целевые ориентиры основной 

образовательной программы Организации, реализуемой с участием детей с ограниченными возможностями здоровья 

(далее - ОВЗ), должны учитывать не только возраст ребенка, но и уровень развития его личности, степень выраженности 

различных нарушений, а также индивидуально-типологические особенности развития ребенка.  

 

1.3. Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по Программе  

 

  Оценивание качества образовательной деятельности, осуществляемой Организацией по Программе, представляет собой 

важную составную часть данной образовательной деятельности, направленную на ее усовершенствование.  

  Концептуальные основания такой оценки определяются требованиями Федерального закона «Об образовании в 

Российской Федерации», а также Стандарта, в котором определены государственные гарантии качества образования.  

    Целевые ориентиры, представленные в Программе:  

  не подлежат непосредственной оценке;  

   не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так и промежуточного уровня развития детей;  

  не являются основанием для их формального сравнения с реальными достижениями детей;  

  не являются основой объективной оценки соответствия установленным требованиям образовательной 

деятельности и подготовки детей;  
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  не являются непосредственным основанием при оценке качества образования.  

     Программой предусмотрена система внутреннего мониторинга динамики развития детей, динамики их 

образовательных достижений, основанная на методе регулярного наблюдения в повседневной жизни и в процессе 

непосредственной образовательной работы с ними.  

    Данные о результатах мониторинга заносятся в специальную карту развития ребенка в рамках образовательной 

программы, результаты которого могут использованы только для выстраивания индивидуальной траектории развития 

каждого ребенка. 

 Программа предоставляет Организации право самостоятельного выбора инструментов педагогической и 

психологической диагностики развития детей, в том числе, его динамики.  

   Система оценки качества реализации программ дошкольного образования на уровне Организации должна обеспечивать 

участие всех участников образовательных отношений и в то же время выполнять свою основную задачу – обеспечивать 

развитие системы дошкольного образования в соответствии с принципами и требованиями Стандарта.    

 

     Программой предусмотрены следующие уровни системы оценки качества:  

  диагностика развития ребенка, используемая как профессиональный инструмент педагога с целью получения 

обратной связи от собственных педагогических действий и планирования дальнейшей индивидуальной работы с детьми 

по Программе;  

  внутренняя оценка, самооценка Организации;  

  внешняя оценка Организации, в том числе независимая профессиональная и общественная оценка.  

       На уровне образовательной организации система оценки качества реализации Программы решает задачи:  

  повышения качества реализации программы дошкольного образования;  

  реализации требований Стандарта к структуре, условиям и целевым ориентирам основной образовательной 

программы дошкольной организации;  

  обеспечения объективной экспертизы деятельности Организации в процессе оценки качества программы 

дошкольного образования;  

  задания ориентиров педагогам в их профессиональной деятельности и перспектив развития самой Организации;  

  создания оснований преемственности между дошкольным и начальным общим образованием.  

     Важнейшим элементом системы обеспечения качества дошкольного образования в Организации является оценка 

качества психолого- педагогических условий реализации основной образовательной программы, и именно психолого-
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педагогические условия являются основным предметом оценки в предлагаемой системе оценки качества образования на 

уровне Организации.  

     Это позволяет выстроить систему оценки и повышения качества вариативного, развивающего дошкольного 

образования в соответствии со Стандартом посредством экспертизы условий реализации Программы.    Ключевым 

уровнем оценки является уровень образовательного процесса, в котором непосредственно участвует ребенок, его семья и 

педагогический коллектив Организации.  

      Система оценки качества предоставляет педагогам и администрации Организации материал для рефлексии своей 

деятельности и для серьезной работы над Программой, которую они реализуют.  

  Результаты оценивания качества образовательной деятельности формируют доказательную основу для изменений 

основной образовательной программы, корректировки образовательного процесса и условий образовательной 

деятельности.   

    Важную роль в системе оценки качества образовательной деятельности играют также семьи воспитанников и другие 

субъекты образовательных отношений, участвующие в оценивании образовательной деятельности Организации, 

предоставляя обратную связь о качестве образовательных процессов Организации.  

      Система оценки качества дошкольного образования:  

– должна быть сфокусирована на оценивании психолого-педагогических и других условий реализации основной 

образовательной программы в Организации в пяти образовательных областях, определенных Стандартом;  

  учитывает образовательные предпочтения и удовлетворенность дошкольным образованием со стороны семьи 

ребенка;  

  исключает использование оценки индивидуального развития ребенка в контексте оценки работы Организации;  

  исключает унификацию и поддерживает вариативность программ, форм и методов дошкольного образования;  

  способствует открытости по отношению к ожиданиям ребенка, семьи, педагогов, общества и государства;  

  включает как оценку педагогами Организации собственной работы, так и независимую профессиональную и 

общественную оценку условий образовательной деятельности в дошкольной организации;  

  использует единые инструменты, оценивающие условия реализации программы в Организации, как для 

самоанализа, так и для внешнего оценивания.  
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ  

 

2.1. Общие положения  

     В содержательном разделе представлены:  

– описание модулей образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития ребенка в пяти 

образовательных областях: социально-коммуникативной,  

познавательной, речевой,  

художественно-эстетической  

физического развития, с учетом используемых вариативных программ дошкольного образования и методических 



       

22 

 

пособий, обеспечивающих реализацию данного содержания;  

– описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации       Программы с учетом возрастных и 

индивидуально- психологических особенностей воспитанников, специфики их образовательных потребностей, мотивов 

и интересов; – адаптивная программа коррекционно-развивающей работы с детьми с ограниченными возможностями 

здоровья, описывающая образовательную деятельность по профессиональной коррекции нарушений развития детей, 

предусмотренную Программой.  

 В соответствии с положениями Стандарта и принципами Программы Организации предоставлено право выбора 

способов реализации образовательной деятельности в зависимости от конкретных условий, предпочтений 

педагогического коллектива Организации и других участников образовательных отношений, а также с учетом 

индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их индивидуальных потребностей и интересов.  

      При организации образовательной деятельности по направлениям, обозначенным образовательными областями, 

необходимо следовать принципам Программы, в частности принципам поддержки разнообразия детства, 

индивидуализации дошкольного образования, возрастной адекватности образования и другим.  

   Определяя содержание образовательной деятельности в соответствии с этими принципами, следует принимать во 

внимание разнообразие интересов и мотивов детей, значительные индивидуальные различия между детьми, 

неравномерность формирования разных способностей у ребенка, а также особенности социокультурной среды, в которой 

проживают семьи воспитанников, и особенности места расположения Организации.  

 

2.2. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития ребенка, 

представленными в пяти образовательных областях  

     Содержание образовательной работы выстраивается на основе: 

  "ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ". Примерной общеобразовательной программы дошкольного образования 

(пилотный вариант) / Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой.  

– 3-е изд., испр. и доп. - М.: МОЗАИКА- СИНТЕЗ, 2014. – 368 с.; Филичева Т.Б., Чиркина Г.В., Туманова Т.В. и др. 

Коррекция нарушений речи. Программы дошкольных образовательных учреждений компенсирующего вида для детей с 

нарушениями в речи. – М.: Просвещение, 2010 (используется в компенсирующих группах № 1, 2, 4 с фонетико-

фонематическим недоразвитием речи (ФФН) и общим недоразвитием речи (ОНР) и обеспечивает развитие личности, 

мотивации и способностей детей в различных видах деятельности в соответствии с направлениями развития ребенка, 

представленными в пяти образовательных областях:  
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 социально-коммуникативное развитие;  

 познавательное развитие;  

 речевое развитие;  

 художественно-эстетическое развитие;  

 физическое развитие.  

    Реализация образовательной программы осуществляется в формах, специфических для детей данной возрастной 

группы: игровая деятельность, коммуникативная, познавательно-исследовательская деятельность, двигательная, 

трудовая, а также изобразительная, музыкально- художественная, чтение художественной литературы, конструктивная 

деятельность, обеспечивающие художественно-эстетическое равитие ребенка.  

      Программные задачи решаются в совместной деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности 

дошкольников не только в рамках непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении режимных 

моментов.  

 

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, целенаправленностии 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 дошкольной организации; формирование позитивных установок к различным видам 

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

Основные цели и задачи.  

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание:  

 Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, воспитание моральных и нравственных качеств ребенка, 

формирование умения правильно оценивать свои поступки и поступки сверстников.  

 Развитие общения и взаимодействия ребенка с взрослыми и сверстниками, развитие социального и эмоционального 

интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, уважительного и доброжелательного отношения к 

окружающим.  

 Формирование готовности детей к совместной деятельности, развитие умения договариваться, самостоятельно 
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разрешать конфликты со сверстниками.  

 Ребенок в семье и сообществе, патриотическое воспитание:  

 Формирование образа Я, уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и 

взрослых в дошкольной организации; формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности, воспитание 

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

 Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание:  

 Развитие навыков самообслуживания; становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 

собственных действий. Воспитание культурно-гигиенических навыков.  

 Формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества, воспитание положительного отношения к 

труду, желания трудиться.  

 Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других людей и его результатам.  

 Формирование умения ответственно относиться к порученному заданию (умение и желание доводить дело до конца, 

стремление сделать его хорошо).  

 Формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в обществе и жизни каждого человека.  

 Формирование основ безопасности  

 Формирование первичных представлений о безопасном поведении в быту, социуме, природе.  

 Воспитание осознанного отношения к выполнению правил безопасности.  

 Формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально опасным для человека и окружающего мира 

природы ситуациям.  

 Формирование представлений о некоторых типичных опасных ситуациях и способах поведения в них.  

 Формирование элементарных представлений о правилах безопасности дорожного движения; воспитание осознанного 

отношения к необходимости выполнения этих правил.  

 

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, 
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представлений о социокультурных ценностях нашего особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира.  

Основные цели и задачи.  

Формирование элементарных математических представлений:  

 Формирование элементарных математических представлений, первичных 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, становление 

сознания; развитие  воображения и творческой активности; формирование первичных представлений об объектах 

окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, причинах и следствиях 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 предметно-го 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, представлений о социокультурных ценностях 

нашего народа, об отечественных традициях и праздниках.  

 Формирование элементарных представлений о планете Земля как общем доме людей, о многообразии стран и народов 

мира.  

 Ознакомление с миром природы:  

 Ознакомление с природой и природными явлениям. Развитие умения устанавливать причинно-следственные связи 
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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 зависит от окружающей среды. Воспитание умения правильно вести себя в природе.  

 Воспитание любви к природе, желания беречь ее. 

 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 литературы;  

 формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения грамоте.  

Основные цели и 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 - диалогической и 

монологической форм; формирование словаря, воспитание звуковой культуры речи.  

 Практическое овладение воспитанниками нормами речи. Художественная литература:  

 Воспитание интереса и любви к чтению; развитие литературной речи.  Воспитание желания и умения слушать 

художественные произведения, следить за развитием действия.           

 

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

   Основные цели и задачи.  

 Приобщение к искусству: 

 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) через ознакомление с лучшими образцами отечественного и мирового искусства; 

воспитание умения понимать содержание произведений искусства.  

 Формирование элементарных представлений о видах и жанрах искусства, средствах выразительности в различных 

видах искусства. Изобразительная деятельность: 

  Развитие интереса к различным видам изобразительной деятельности; совершенствование умений в рисовании, лепке, 

аппликации, художественном труде.  

 Воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии произведений изобразительного искусства.  

 Воспитание желания и умения взаимодействовать со сверстниками при создании коллективных работ.  

Конструктивно-модельная деятельность:  

 Приобщение к конструированию; развитие интереса к конструктивной деятельности, знакомство с различными видами 

конструкторов.  

 Воспитание умения работать коллективно, объединять свои поделки в соответствии с общим замыслом, 

договариваться, кто какую часть работы будет выполнять. 

 Музыкальная деятельность:  

 Приобщение к музыкальному искусству; формирование основ музыкальной культуры, ознакомление с элементарными 

музыкальными, жанрами; воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии музыкальных произведений.  

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

формирование песенного, музыкального вкуса.  

 Воспитание интереса к музыкально-художественной деятельности, совершенствование умений в этом виде 

деятельности.  

 Развитие детского музыкально-художественного творчества, реализация самостоятельной творческой деятельности 

детей; удовлетворение потребности в самовыражении.  
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Образовательная область «Физическое развитие»  

     Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах деятельности: 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 саморегуляции в двигательной сфере; становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными 

нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и др.) 

 Основные цели и задачи.  

    Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни: Формирование у детей начальных представлений о 

здоровом образе жизни.  

   Физическая культура:  

 Сохранение, укрепление и охрана здоровья детей; повышение умственной и физической работоспособности, 

предупреждение утомления.  

 Обеспечение гармоничного физического развития, совершенствование умений и навыков в основных видах движений, 

воспитание красоты, грациозности, выразительности движений, формирование правильной осанки.  

 Формирование потребности в ежедневной двигательной деятельности. Развитие инициативы, самостоятельности и 

творчества в двигательной активности, способности к самоконтролю, самооценке при выполнении движений.  

 Развитие интереса к участию в подвижных и спортивных играх и физических упражнениях, активности в 

самостоятельной двигательной деятельности; интереса 

любви к спорту.  

 

2.2.1. Младенческий и ранний возраст Формирование базового доверия к миру, к людям, к себе – ключевая задача 

периода раннего развития ребенка в период младенческого и раннего возраста.  

     Важнейшая задача взрослых – создать и поддерживать позитивные и надежные отношения, в рамках которых 

обеспечивается развитие надежной привязанности и базовое доверие к миру как основы здорового психического и 

личностного развития (Б. Боулби, Э. Эриксон, М.И. Лисина, Д.Б. Эльконин, О.А. Карабанова и др.). При этом ключевую 

роль играет эмоционально насыщенное общение ребенка со взрослым (М.И. Лисина).  
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     С возрастом число близких взрослых увеличивается. В этих отношениях ребенок находит безопасность и признание, и 

они вдохновляют его исследовать мир и быть открытым для нового.  

  Значение установления и поддержки позитивных надежных отношений в контексте реализации Программы сохраняет 

свое значение на всех возрастных ступенях.  

     Личностно-развивающее взаимодействие со взрослым предполагает индивидуальный подход к каждому ребенку: учет 

его возрастных и индивидуальных особенностей, характера, привычек, предпочтений. При таком взаимодействии в 

центре внимания взрослого находится личность ребенка, его чувства, переживания, стремления, мотивы. Оно 

направлено на обеспечение положительного самоощущения ребенка, на развитие его способностей и расширение 

возможностей для их реализации. Это может быть достигнуто только тогда, когда в Организации или в семье создана 

атмосфера доброжелательности и доверия между взрослыми и детьми, когда каждый ребенок испытывает 

эмоциональный комфорт, имеет возможность свободно выражать свои желания и удовлетворять потребности.  

       Такое взаимодействие взрослых с ребенком является важнейшим фактором развития эмоциональной, мотивационной, 

познавательной сфер ребенка, личности ребенка в целом.  

    Особое значение для данного возрастного периода имеет поддержка потребности в поиске, развитие предпосылок 

ориентировочно- исследовательской активности ребенка. 

 

  Младенческий возраст (2-12 месяцев)  

   В первом полугодии жизни ребенка основными задачами образовательной деятельности являются создание условий 

для:  

– развития надежной привязанности как условия здорового психического и личностного развития на протяжении жизни;  

– развития базового доверия к миру;  

– развития эмоционального (ситуативно-личностного) общения младенца со взрослым;   

– познавательной активности по отношению к предметному окружению и предпосылок ориентировочно-

исследовательской активности;  

– физического развития ребенка. 

        В ходе эмоционального общения на данном возрастном этапе закладываются потенциальные возможности 

дальнейшего развития ребенка, создается основа для формирования таких личностных характеристик, как 

положительное самоощущение, инициативность, любознательность, доверие и доброжелательное отношение к 

окружающим людям. 
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 В области социально-коммуникативного развития.   

        Взрослый удовлетворяет потребность ребенка в общении и социальном взаимодействии: обращается к ребенку с 

улыбкой, ласковыми словами, бережно берет на руки, поглаживает, отвечает на его улыбку и вокализации, реагирует на 

инициативные проявления ребенка, поощряет их.  

     Создает условия для положительного самовосприятия ребенка: обращается по имени, хвалит, реагирует на проявления 

недовольства ребенка, устраняет его причину (пеленает, переодевает, кормит и др.), успокаивает.  

    Способствует предречевому развитию ребенка: сопровождает ласковой речью все свои действия в ходе режимных 

моментов, комментирует действия ребенка, называет предметы, игрушки, организует эмоциональные игры, напевает 

песенки.  

      В области познавательного развития.  

     Взрослый создает условия для обогащения ребенка новыми впечатлениями, поддерживает проявления 

любознательности: помещает в поле зрения и досягаемости ребенка игрушки и предметы разной формы, величины, 

цвета, фактуры, звучания; после того, как младенцу исполнится 3 месяца, вкладывает игрушку ему в ручку; время от 

времени носит ребенка на руках, показывает и называет предметы, находящиеся в помещении. В области физического 

развития.  

    Взрослый способствует росту, укреплению здоровья, мышечного тонуса, развитию движений ребенка: организует 

питание, правильный режим сна и бодрствования, прогулок; проводит гимнастику, массаж и пр.     

 

   Во втором полугодии основные задачи образовательной деятельности состоят в создании условий:  

– развития предметно-манипулятивной и познавательной активности; 

 – ситуативного-действенного общения ребенка со взрослым;  

– развития речи;  

 – приобщения к художественно-эстетическим видам деятельности; 

 – развития первых навыков самообслуживания;  

– физического развития.  

 

В области социально-коммуникативного развития.  

    Взрослый удовлетворяет потребность ребенка в общении и социальном взаимодействии: играет с ребенком, используя 

различные предметы. При этом активные действия ребенка и взрослого чередуются.  
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    Взрослый показывает образцы действий с предметами; создает предметно- развивающую среду для самостоятельной 

игры-исследования; поддерживает инициативу ребенка в общении и предметно-манипулятивной активности, поощряет 

его действия. 

    Способствует развитию у ребенка позитивного представления о себе и положительного самоощущения: подносит к 

зеркалу, обращая внимание ребенка на детали его внешнего облика, одежды; учитывает возможности ребенка, обращает 

внимание на достижения ребенка, высказывая радость и поощряя их.  

    Взрослый способствует развитию у ребенка интереса и доброжелательного отношения к другим детям; создает 

безопасное пространство для взаимодействия детей, насыщая его разнообразными предметами, наблюдает за 

активностью детей в этом пространстве, проявлениями интереса детей друг к другу, взаимодействием детей, называет 

детей по имени, комментируя происходящее. На этой стадии развития ребенок еще не может понять интересы другого 

ребенка, не может делиться игрушкой и/или не брать чужую игрушку.  

    Такие требования к ребенку на этом возрастном этапе не выдвигаются. Задача взрослого – предотвращать возможные 

конфликты, отвлекая детей, переключая внимание конфликтующих на более интересные объекты или занятия.  

     Взрослый также поддерживает стремление ребенка к самостоятельности в овладении навыками самообслуживания: 

поощряет попытки ребенка самостоятельно держать ложку, зачерпывать из тарелки пищу, пить из чашки и т. п.  

 

В области познавательного развития.    Взрослый способствует развитию любознательности ребенка: обогащает 

окружающую ребенка среду предметами, которые можно исследовать и/или с которыми можно экспериментировать 

(разбирать на части, соединять и разъединять детали, складывать, выкладывать, извлекать звуки и пр.). Это могут  быть 

предметы различной величины, формы, с разнообразной 36 поверхностью, разного цвета (дерево, пластмасса, бумага, 

ткань, губка, шерсть, веревка и т. п.), позволяющие ребенку знакомиться с их физическими свойствами; игрушки, 

стимулирующие развитие памяти (исчезновение и появление предметов); игрушки и предметы, производящие шумы, 

позволяющие ребенку обнаружить первые причинно-следственные связи (погремушки, колокольчики и т. п.).  

     На регулярных прогулках взрослый наблюдает за проявлениями детского любопытства, интереса к природным 

объектам, разделяя детское удивление и интерес, называя объекты, которые привлекают внимание детей, вместе с 

ребенком рассматривает камешки, листья, цветы и т. п. 

 

 В области речевого развития.  

     В процессе взаимодействия с ребенком взрослый внимательно относится к попыткам ребенка выразить свои желания, 
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потребности и интересы, тем самым поощряя начало активной речи. Он пытается понять, чего хочет ребенок, и 

вербализирует то, что тот хочет «сказать» или спросить. В ходе общения и игр взрослый стимулирует понимание 

ребенком речи: комментирует собственные действия и действия ребенка, называет окружающие предметы, читает 

детские стихи, поет песенки, показывает картинки, рассказывает, что на них изображено. Организует игры, включающие 

ритмические стихи и движения 

 

 В области художественно-эстетического развития.  

    Взрослый организует предметно-пространственную среду, заполняя ее необходимыми оборудованием, предметами и 

материалами – музыкальными инструментами, репродукциями картин, бумагой, мелками, карандашами, красками и т. п. 

Взрослый организует прослушивание детьми фрагментов музыкальных произведений; демонстрирует звучание детских 

музыкальных инструментов, побуждает пританцовывать и/или позволяет детям свободно двигаться под музыку. 

Взрослый рассматривает вместе с ребенком картинки, репродукции картин; показывает короткие инсценировки с 

куклами, пальчиковыми игрушками; рисует в присутствии детей, побуждая их тем самым к собственной 

изобразительной деятельности; предоставляет детям возможность использовать все материалы для самовыражения 

и/или экспериментирования с ними: извлекать звуки из инструментов, чиркать каракули мелками или карандашами, 

экспериментировать с красками и т. п.  

В области физического развития.  

     Взрослый способствует прежде всего двигательному развитию, организует полноценное питание, режим дня, 

включающий сон и регулярное пребывание на свежем воздухе, время от времени проводит массаж.  

   Развитию крупной и мелкой моторики на данном этапе следует придавать особое значение.  

В области крупной моторики.  

    Взрослый поощряет самостоятельную активность и развитие свободного движения; организует безопасную предметно-

пространственную среду, способствующую развитию свободной двигательной активности, самостоятельному 

перемещению ребенка в помещении, попыткам делать первые шаги.  

   Для развития здоровой пространственной координации и двигательного аппарата ребенка важно, чтобы ребенок учился 

перемещению в пространстве и прямостоянию самостоятельно, без активного вмешательства взрослых. 

      Необходимо предоставлять ребенку возможность развиваться по индивидуальной траектории моторного развития.  

    Большинство детей активно ползают, но существует множество детей, пропускающих фазу активного ползания и 

двигающихся по-другому. Следует также помнить, что сроки развития прямостояния у разных детей сильно варьируются 
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в возрастном диапазоне от 10 месяцев до 1,5 и более лет.  

     Искусственное ускорение этого процесса, беспокойство родителей (законных представителей) и неадекватные 

требования могут нанести ребенку вред.  

В области мелкой моторики.  

     Взрослый насыщает среду предметами изразнообразных материалов (дерева, пластмассы, материи, шерсти и т. п.) 

различной величины и формы, ощупывание которых способствует развитию мелкой моторики ребенка, учитывая 

требования по обеспечению безопасности жизни и здоровья детей.  

   Развитию мелкой моторики способствует также экспериментирование с карандашами, мелками и т. п. 

 

 Ранний возраст (1-3 года)  

Социально-коммуникативное развитие  

     В области социально-коммуникативного развития основными задачами образовательной деятельности являются 

создание условий для:  

  дальнейшего развития общения ребенка со взрослыми;   

  дальнейшего развития общения ребенка с другими детьми;  

  дальнейшего развития игры;  

  дальнейшего развития навыков самообслуживания.  

В сфере развития общения со взрослым.  

     Взрослый удовлетворяет потребность ребенка в общении и социальном взаимодействии, поощряя ребенка к активной 

речи. Взрослый не стремится искусственно ускорить процесс речевого развития. Он играет с ребенком, используя 

различные предметы, при этом активные действия ребенка и взрослого чередуются; показывает образцы действий с 

предметами; создает предметно-развивающую среду для самостоятельной игры-исследования; поддерживает 

инициативу ребенка в общении и предметно-манипулятивной активности, поощряет его действия.  

     Способствует развитию у ребенка позитивного представления о себе и положительного самоощущения: подносит к 

зеркалу, обращая внимание ребенка на детали его внешнего облика, одежды; учитывает возможности ребенка, поощряет 

достижения ребенка, поддерживает инициативность и настойчивость в разных видах деятельности.  

     Взрослый способствует развитию у ребенка интереса и доброжелательного отношения к другим детям: создает 

безопасное пространство для взаимодействия детей, насыщая его разнообразными предметами, наблюдает за 

активностью детей в этом пространстве, поощряет проявление интереса детей друг к другу и просоциальное поведение, 
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называя детей по имени, комментируя (вербализируя) происходящее.  

     Особое значение в этом возрасте приобретает вербализация различных чувств детей, возникающих в процессе 

взаимодействия: радости, злости, огорчения, боли и т. п., которые появляются в социальных ситуациях. Взрослый 

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

овладении навыками самообслуживания.  

В сфере развития социальных отношений и общения со сверстниками.     

      Взрослый наблюдает за спонтанно складывающимся взаимодействием детей между собой в различных игровых и/или 

повседневных ситуациях; в случае возникающих между детьми конфликтов не спешит вмешиваться; обращает внимание 

детей на чувства, которые появляются у них в процессе социального взаимодействия; утешает детей в случае обиды и 

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

  В ситуациях, вызывающих позитивные чувства, взрослый комментирует их, обращая внимание детей на то, что 

определенные ситуации и действия  вызывают положительные чувства удовольствия, радости, благодарности и т. п.  

    Благодаря этому дети учатся понимать собственные действия и действия других людей в плане их влияния на других, 

овладевая таким образом социальными компетентностями.  

В сфере развития игры.  

       Взрослый организует соответствующую игровую среду, в случае необходимости знакомит детей с различными 

игровыми сюжетами, помогает освоить простые игровые действия (покормить куклу, помешать в кастрюльке «еду»), 

использовать предметы-заместители, поддерживает попытки ребенка играть в роли (мамы, дочки, врача и др.), 

организуют несложные сюжетные игры с несколькими детьми.  

В сфере социального и эмоционального развития.  

     Взрослый грамотно проводит адаптацию ребенка к Организации, учитывая привязанность детей к близким, привлекает 

родителей (законных представителей) или родных для участия и содействия в период адаптации.  

     Взрослый, первоначально в присутствии родителей (законных представителей) или близких, знакомится с ребенком и 

налаживает с ним эмоциональный контакт.  

    В период адаптации взрослый следит за эмоциональным состоянием ребенка и поддерживает постоянный контакт с 

родителями (законными представителями); предоставляет возможность ребенку постепенно, в собственном темпе 

осваивать пространство и режим Организации, не предъявляя ребенку излишних требований. Ребенок знакомится с 

другими детьми. Взрослый же при необходимости оказывает ему в этом поддержку, представляя нового ребенка другим 

детям, называя ребенка по имени, усаживая его на первых порах рядом с собой.  
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    Также в случае необходимости взрослый помогает ребенку найти себе занятия, знакомя его с пространством 

Организации, имеющимися в нем предметами и материалами. Взрослый поддерживает стремление детей к 

самостоятельности в самообслуживании (дает возможность самим одеваться, умываться и пр., помогает им), поощряет 

участие детей в повседневных бытовых занятиях; приучает к опрятности, знакомит с правилами этикета. 

 

 Познавательное развитие  

     В сфере познавательного развития основными задачами образовательной деятельности являются создание условий 

для:  

  ознакомления детей с явлениями и предметами окружающего мира, овладения предметными действиями;  

  развития познавательно-исследовательской активности и познавательных способностей.  

В сфере ознакомления с окружающим миром. 

   Взрослый знакомит детей с назначением и свойствами окружающих предметов и явлений в группе, на прогулке, в ходе 

игр и занятий; помогает освоить действия с игрушками-орудиями (совочком, лопаткой и пр.).  

В сфере развития познавательно-исследовательской активности и познавательных способностей.  

    Взрослый поощряет любознательность и исследовательскую деятельность детей, создавая для этого насыщенную 

предметно- развивающую среду, наполняя ее соответствующими предметами. Для этого можно использовать предметы 

быта – кастрюли, кружки, корзинки, пластмассовые банки, бутылки, а также грецкие орехи, каштаны, песок и воду. 

Взрослый с вниманием относится к проявлению интереса детей к окружающему природному миру, к детским вопросам, 

не спешит давать готовые ответы, разделяя удивление и детский интерес. Речевое развитие  

В области речевого развития основными задачами образовательной деятельности являются создание условий для:  

  развития речи у детей в повседневной жизни;  

  развития разных сторон речи в специально организованных играх и занятиях.  

В сфере развития речи в повседневной жизни.  

     Взрослые внимательно относятся к выражению детьми своих желаний, чувств, интересов, вопросов, терпеливо 

выслушивают детей, стремятся понять, что ребенок хочет сказать, поддерживая тем самым активную речь детей. 

Взрослый не указывает на речевые ошибки ребенка, но повторяет за ним слова правильно. Взрослый использует 

различные ситуации для диалога с детьми, а также создает условия для развития общения детей между собой. Он задает 

открытые вопросы, побуждающие детей к активной речи; комментирует события и ситуации их повседневной жизни; 

говорит с ребенком о его опыте, событиях из жизни, его интересах; инициирует обмен мнениями и информацией между 
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детьми. 

 В сфере развития разных сторон речи.  

  Взрослые читают детям книги, вместе рассматривают картинки, объясняют, что на них изображено, поощряют 

разучивание стихов; 

  организуют речевые игры, стимулируют словотворчество;  

 проводят специальные игры и занятия, направленные на обогащение словарного запаса, развитие грамматического 

и интонационного строя речи, на развитие планирующей и регулирующей функций речи.  

 

Художественно-эстетическое развитие  

 В области художественно-эстетического развития основными задачами образовательной деятельности являются 

создание условий для: – развития у детей эстетического отношения к окружающему миру;  

  приобщения к изобразительным видам деятельности;  

  приобщения к музыкальной культуре;  

  приобщения к театрализованной деятельности.  

В сфере развития у детей эстетического отношения к окружающему миру.  

    Взрослые привлекают внимание детей к красивым вещам, красоте природы, произведениям искусства, вовлекают их в 

процесс сопереживания по поводу воспринятого, поддерживают выражение эстетических переживаний ребенка.  

В сфере приобщения к изобразительным видам деятельности.  

    Взрослые предоставляют детям широкие возможности для экспериментирования с материалами – красками, 

карандашами, мелками, пластилином, глиной, бумагой и др.;  

 знакомят с разнообразными простыми приемами изобразительной деятельности; поощряют воображение и 

творчество детей.  

В сфере приобщения к музыкальной культуре.  

 Взрослые создают в Организации и в групповых помещениях музыкальную среду, органично включая музыку в 

повседневную жизнь. Предоставляют детям возможность прослушивать фрагменты музыкальных произведений, 

звучание различных, в том числе детских музыкальных инструментов, экспериментировать с инструментами и 

звучащими предметами. Поют вместе с детьми песни, побуждают ритмично двигаться под музыку; поощряют 

проявления эмоционального отклика ребенка на музыку.  

В сфере приобщения детей к театрализованной деятельности.  



       

37 

 

     Взрослые знакомят детей с театрализованными действиями в ходе разнообразных игр, инсценируют знакомые детям 

сказки, стихи, организуют просмотры театрализованных представлений. Побуждают детей принимать посильное участие  

в инсценировках, беседуют с ними по поводу увиденного. 

 

 Физическое развитие  

В области физического развития основными задачами образовательной деятельности являются создание условий для:  

  укрепления здоровья детей, становления ценностей здорового образа жизни; 

  развития различных видов двигательной активности;  

  формирования навыков безопасного поведения.  

В сфере укрепления здоровья детей, становления ценностей здорового образа жизни. Взрослые организуют правильный 

режим дня, приучают детей к соблюдению правил личной гигиены, в доступной форме объясняют, что полезно и что 

вредно для здоровья.  

В сфере развития различных видов двигательной активности  

    Взрослые организую пространственную среду с соответствующим оборудованием – как внутри помещений 

Организации, так и на внешней ее территории (горки, качели и т. п.) для удовлетворения естественной потребности 

детей в движении, для развития ловкости, силы, координации и т. п. Проводят подвижные игры, способствуя получению 

детьми радости от двигательной активности, развитию ловкости, координации движений, правильной осанки. Вовлекают 

детей в игры с предметами, стимулирующие развитие мелкой моторики. В сфере формирования навыков безопасного 

поведения. Взрослые создают в Организации безопасную среду, а также предостерегают детей от поступков, 

угрожающих их жизни и здоровью. Требования безопасности не должны реализовываться за счет подавления детской 

активности и препятствования деятельному исследованию мира.  

 

2.2.2. Дошкольный возраст  

Социально-коммуникативное развитие  

В области социально-коммуникативного развития ребенка в условиях информационной социализации основными 

задачами образовательной деятельности являются создание условий для:  

  развития положительного отношения ребенка к себе и другим людям;  

  развития коммуникативной и социальной компетентности, в том числе информационно-социальной 

компетентности;  
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  развития игровой деятельности;  

  развития компетентности в виртуальном поиске.  

 В сфере развития положительного отношения ребенка к себе и другим людям.  

  Взрослые создают условия для формирования у ребенка положительного самоощущения – уверенности в своих 

возможностях, в том, что он хороший, его любят. Способствуют развитию у ребенка чувства собственного достоинства, 

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

личные вещи, по собственному усмотрению использовать личное время).  

  Взрослые способствуют развитию положительного отношения ребенка к окружающим его людям: воспитывают 

уважение и терпимость к другим детям и взрослым, вне зависимости от их социального происхождения, расовой и 

национальной принадлежности, языка, вероисповедания, пола, возраста, личностного и поведенческого своеобразия; 

воспитывают уважение к чувству собственного достоинства других людей, их мнениям, желаниям, взглядам.  

В сфере развития коммуникативной и социальной компетентности.  

    У детей с самого раннего возраста возникает потребность в общении и социальных контактах.  

  Первый социальный опыт дети приобретают в семье, в повседневной жизни, принимая участие в различных семейных 

событиях.  

   Уклад жизни и ценности семьи оказывают влияние на социально- коммуникативное развитие детей.  

    Взрослые создают в Организации различные возможности для приобщения детей к ценностям сотрудничества с 

другими людьми, прежде всего реализуя принципы личностно-развивающего общения и содействия, предоставляя детям 

возможность принимать участие в различных событиях, планировать совместную работу.  

 Это способствует развитию у детей чувства личной ответственности, ответственности за другого человека, чувства 

«общего дела», понимания необходимости согласовывать с партнерами по деятельности мнения и действия.    

    Взрослые помогают детям распознавать эмоциональные переживания и состояния окружающих, выражать собственные 

переживания. Способствуют формированию у детей представлений о добре и зле, обсуждая с ними различные ситуации 

из жизни, из рассказов, сказок, обращая внимание на проявления щедрости, жадности, честности, лживости, злости, 

доброты и др., таким образом создавая условия освоения ребенком этических правил и норм поведения.  

    Взрослые предоставляют детям возможность выражать свои переживания, чувства, взгляды, убеждения и выбирать 

способы их выражения, исходя из имеющегося у них опыта.  

    Эти возможности  свободного самовыражения играют ключевую роль в развитии речи и коммуникативных 

способностей, расширяют словарный запас и умение логично и связно выражать свои мысли, развивают готовность 
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принятия на себя ответственности в соответствии с уровнем развития.  

   Интерес и внимание взрослых к многообразным проявлениям ребенка, его интересам и склонностям повышает его 

доверие к себе, веру в свои силы. Возможность внести свой вклад в общее дело и повлиять на ход событий, например 

при участии в планировании, возможность выбора содержания и способов своей деятельности помогает детям со 

временем приобрести способность и готовность к самостоятельности и участию в жизни общества, что характеризует 

взрослого человека современного общества, осознающего ответственность за себя и сообщество.  

   Взрослые способствуют развитию у детей социальных навыков: при возникновении конфликтных ситуаций не 

вмешиваются, позволяя детям решить конфликт самостоятельно и помогая им только в случае необходимости.  

  В различных социальных ситуациях дети учатся договариваться, соблюдать очередность, устанавливать новые контакты.  

  Взрослые способствуют освоению детьми элементарных правил этикета и безопасного поведения дома, на улице. 

Создают условия для развития бережного, ответственного отношения ребенка к окружающей природе, рукотворному 

миру, а также способствуют усвоению детьми правил безопасного поведения, прежде всего на своем собственном 

примере и примере других, сопровождая собственные действия и/или действия детей комментариями. 

 В сфере развития игровой деятельности.  

    Взрослые создают условия для свободной игры детей, организуют и поощряют участие детей в сюжетно-ролевых, 

дидактических, развивающих компьютерных играх и других игровых формах; поддерживают творческую импровизацию 

в игре. Используют дидактические игры и игровые приемы в разных видах деятельности и при выполнении режимных 

моментов.  

 

Познавательное развитие  

    В области познавательного развития ребенка основными задачами образовательной деятельности являются 

создание условий для:  

  развития любознательности, познавательной активности, познавательных способностей детей; 

  развития представлений в разных сферах знаний об окружающей действительности, в том числе о виртуальной 

среде, о возможностях и рисках Интернета.   

В сфере развития любознательности, познавательной активности, познавательных способностей.  

   Взрослые создают насыщенную предметно-пространственную среду, стимулирующую познавательный интерес детей, 

исследовательскую активность, элементарное экспериментирование с различными веществами, предметами, 

материалами.  
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   Ребенок с самого раннего возраста проявляет исследовательскую активность и интерес к окружающим предметам и их 

свойствам, а в возрасте 3-5 лет уже обладает необходимыми предпосылками для того, чтобы открывать явления из 

естественнонаучной области, устанавливая и понимая простые причинные взаимосвязи «если… то…».  

   Уже в своей повседневной жизни ребенок приобретает многообразный опыт соприкосновения с объектами природы – 

воздухом, водой, огнем, землей (почвой), светом, различными объектами живой и неживой природы и т. п.  

     Ему нравится наблюдать природные явления, исследовать их, экспериментировать с ними. Он строит гипотезы и 

собственные теории, объясняющие явления, знакомится с первичными закономерностями, делает попытки разбираться 

во взаимосвязях, присущих этой сфере. Возможность свободных практических действий с разнообразными 

материалами, участие в элементарных опытах и экспериментах имеет большое значение для умственного и 

эмоционально-волевого развития ребенка, способствует построению целостной картины мира, оказывает стойкий 

долговременный эффект.  

   У ребенка формируется понимание, что окружающий мир полон загадок, тайн, которые еще предстоит разгадать.  

 Таким образом, перед ребенком открывается познавательная перспектива дальнейшего изучения природы, мотивация 

расширять и углублять свои знания.  

 Помимо поддержки исследовательской активности, взрослый организует познавательные игры, поощряет интерес детей 

к различным развивающим играм и занятиям, например лото, шашкам, шахматам, конструированию и пр.  

В сфере развития представлений в разных сферах знаний об окружающей действительности.  

   Взрослые создают возможности для развития у детей общих представлений об окружающем мире, о себе, других людях, 

в том числе общих представлений в естественнонаучной области, математике, экологии.  

   Взрослые читают книги, проводят беседы, экскурсии, организуют просмотр фильмов, иллюстраций познавательного 

содержания и предоставляют  информацию в других формах.  

   Побуждают детей задавать вопросы, рассуждать, строить гипотезы относительно наблюдаемых явлений, событий.  

    Знакомство с социокультурным окружением предполагает знакомство с названиями улиц, зданий, сооружений, 

организаций и их назначением, с транспортом, дорожным движением и правилами безопасности, с различными 

профессиями людей.  

   Усвоение детьми ценностей, норм и правил, принятых в обществе, лучше всего происходит при непосредственном 

участии детей в его жизни, в практических ситуациях, предоставляющих поводы и темы для дальнейшего обсуждения. 

Широчайшие возможности для познавательного развития предоставляет свободная игра.  

   Следуя интересам и игровым потребностям детей, взрослые создают для нее условия, поддерживают игровые (ролевые) 
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действия, при необходимости предлагают варианты развертывания сюжетов, в том числе связанных с историей и 

культурой, а также с правилами поведения и ролями людей в социуме.  

   Участвуя в повседневной жизни, наблюдая за взрослыми, ребенок развивает математические способности и получает 

первоначальные представления о значении для человека счета, чисел, приобретает знания о формах, размерах, весе 

окружающих предметов, времени и пространстве, закономерностях и структурах.  

   Испытывая положительные эмоции от обращения с формами, количествами, числами, а также с пространством и 

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

   Благодаря освоению математического содержания окружающего мира в дошкольном возрасте у большинства детей 

развиваются предпосылки успешного учения в школе и дальнейшего изучения математики на протяжении всей жизни.  

    Для этого важно, чтобы освоение математического содержания на ранних ступенях образования сопровождалось 

позитивными эмоциями – радостью и удовольствием.  

    Предлагая детям математическое содержание, нужно также иметь в виду, что их индивидуальные возможности и 

предпочтения будут различными и поэтому освоение детьми математического содержания носит сугубо индивидуальный 

характер.  

   По завершении этапа дошкольного образования между детьми наблюдается большой разброс в знаниях, умениях и 

навыках, касающихся математического содержания.  

     В соответствии с принципом интеграции образовательных областей Программа предполагает взаимосвязь 

математического содержания с другими разделами Программы. Особенно тесно математическое развитие в  раннем и 

дошкольном возрасте связано с социально-коммуникативным и речевым развитием.  

    Развитие математического мышления происходит и совершенствуется через речевую коммуникацию с другими детьми 

и взрослыми, включенную в контекст взаимодействия в конкретных ситуациях. Воспитатели систематически используют 

ситуации повседневной жизни для математического развития, например, классифицируют предметы, явления, выявляют 

последовательности в процессе действий «сначала это, потом то…» (ход времени, развитие сюжета в сказках и историях, 

порядок выполнения деятельности и др.), способствуют формированию пространственного восприятия (спереди, сзади, 

рядом, справа, слева и др.) и т. п., осуществляя при этом речевое сопровождение. Элементы математики содержатся и 

могут отрабатываться на занятиях музыкой и танцами, движением и спортом. На музыкальных занятиях при освоении 

ритма танца, при выполнении физических упражнений дети могут осваивать счет, развивать пространственную 

координацию.  

   Для этого воспитателем совместно с детьми осуществляется вербализация математических знаний, например фразами 
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«две ноги и две руки», «встать парами», «рассчитаться на первый и второй», «в команде играем вчетвером»; «выполняем 

движения под музыку в такт: раз, два, три, раз, два, три»; «встаем в круг» и др.  

   Математические элементы могут возникать в рисунках детей (фигуры, узоры), при лепке, конструировании и др. видах 

детской творческой активности. Воспитатели обращают внимание детей на эти элементы, проговаривая их содержание и 

употребляя соответствующие слова-понятия (круглый, больше, меньше, спираль – о домике улитки, квадратный, 

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

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

последовательности, количества и величины; выявлять различные соотношения (например, больше – меньше, толще – 

тоньше, длиннее – короче, тяжелее – легче и др.); применять основные понятия, структурирующие время (например, до – 

после, вчера – сегодня – завтра, названия месяцев и дней); правильно называть дни недели, месяцы, времена года, части 

суток.  

     Дети получают первичные представления о геометрических формах и признаках предметов и объектов (например, 

круглый, с углами, с таким-то количеством вершин и граней), о геометрических телах (например, куб, цилиндр, шар). У 

детей формируются представления об использовании слов, обозначающих числа. Они начинают считать различные 

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

развития. 

 Развивается понимание соотношения между количеством предметов и обозначающим это количество числовым 

символом; понимание того, что число является выражением количества, длины, веса, времени или денежной суммы; 

понимание назначения цифр как способа кодировки и маркировки числа (например, номер телефона, почтовый индекс, 

номер маршрута автобуса).  

    Развивается умение применять такие понятия, как «больше, меньше, равно»; устанавливать соотношения (например, 

«как часто», «как много», «насколько больше») использовать в речи геометрические понятия (например, «треугольник, 

прямоугольник, квадрат, круг, куб, шар, цилиндр, точка, сторона, угол, площадь, вершина угла, грань»). Развивается 

способность воспринимать «на глаз» небольшие множества до 6–10 объектов (например, при играх с использованием 

игральных костей или на пальцах рук).  

  Развивается способность применять математические знания и умения в практических ситуациях в повседневной жизни 

(например, чтобы положить в чашку с чаем две ложки сахара), в различных видах образовательной деятельности 

(например, чтобы разделить кубики поровну между участниками игры), в том числе в других образовательных областях. 

Развитию математических представлений способствует наличие соответствующих математических материалов, 
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подходящих для счета, сравнения, сортировки, выкладывания последовательностей и т. п. 

    Программа оставляет Организации право выбора способа формирования у воспитанников математических 

представлений, в том числе с учетом особенностей реализуемых основных образовательных программ, используемых 

вариативных образовательных программ. 

 

 Речевое развитие  

   В области речевого развития ребенка основными задачами образовательной деятельности является создание условий 

для:  

  формирования основы речевой и языковой культуры, совершенствования разных сторон речи ребенка;  

  приобщения детей к культуре чтения художественной литературы. 

     В сфере совершенствования разных сторон речи ребенка.  

 Речевое развитие ребенка связано с умением вступать в коммуникацию с другими людьми, умением слушать, 

воспринимать речь говорящего и реагировать на нее собственным откликом, адекватными эмоциями, то есть тесно 

связано с социально-коммуникативным развитием. Полноценное речевое развитие помогает дошкольнику устанавливать 

контакты, делиться впечатлениями. Оно способствует взаимопониманию, разрешению конфликтных ситуаций, 

регулированию речевых действий.   

        Речь как важнейшее средство общения позволяет каждому ребенку участвовать в беседах, играх, проектах, 

спектаклях, занятиях и др., проявляя при этом свою индивидуальность.  

    Педагоги должны стимулировать общение, сопровождающее различные виды деятельности детей, например, 

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

    Овладение речью (диалогической и монологической) не является изолированным процессом, оно происходит 

естественным образом в процессе коммуникации: во время обсуждения детьми (между собой или со взрослыми) 

содержания, которое их интересует, действий, в которые они вовлечены.  

   Таким образом, стимулирование речевого развития является сквозным принципом ежедневной педагогической 

деятельности во всех образовательных областях.  

    Взрослые создают возможности для формирования и развития звуковой культуры, образной, интонационной и 

грамматической сторон речи, фонематического слуха, правильного звуко- и словопроизношения, поощряют разучивание 

стихотворений, скороговорок, чистоговорок, песен; организуют речевые игры, стимулируют словотворчество.  

В сфере приобщения детей к культуре чтения литературных произведений.  
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    Взрослые читают детям книги, стихи, вспоминают содержание и обсуждают вместе с детьми прочитанное, способствуя 

пониманию, в том числе на слух.  

   Детям, которые хотят читать сами, предоставляется такая возможность. У детей активно развивается способность к 

использованию речи в повседневном общении, а также стимулируется использование речи в области познавательно-

исследовательского, художественно-эстетического, социально-коммуникативного и других видов развития. Взрослые 

могут стимулировать использование речи для познавательно-исследовательского развития детей, например отвечая на 

вопросы «Почему?..», «Когда?..», обращая внимание детей на последовательность повседневных событий, различия и 

сходства, причинно-следственные связи, развивая идеи, высказанные детьми, вербально дополняя их. Например, ребенок 

говорит: «Посмотрите на это дерево», а педагог отвечает: «Это береза. Посмотри, у нее набухли почки и уже скоро 

появятся первые листочки».  

    Детям с низким уровнем речевого развития взрослые позволяют отвечать на вопросы не только словесно, но и с 

помощью жестикуляции или специальных средств.  

  Речевому развитию способствуют наличие в развивающей предметно- пространственной среде открытого доступа детей 

к различным литературным изданиям, предоставление места для рассматривания и чтения детьми соответствующих их 

возрасту книг, наличие других дополнительных материалов, например плакатов и картин, рассказов в картинках, 

аудиозаписей литературных произведений и песен, а также других материалов.  

     Программа оставляет Организации право выбора способа речевого развития детей, в том числе с учетом особенностей 

реализуемых основных образовательных программ, используемых вариативных образовательных программ и других 

особенностей реализуемой образовательной деятельности. 

  

   Художественно-эстетическое развитие 

  В области художественно-эстетического развития ребенка основными задачами образовательной деятельности 

являются создание условий для: – развития у детей интереса к эстетической стороне действительности, ознакомления с 

разными видами и жанрами искусства (словесного, музыкального, изобразительного), в том числе народного творчества;  

  развития способности к восприятию музыки, художественной литературы, фольклора;  

  приобщения к разным видам художественно-эстетической деятельности, развития потребности в творческом 

самовыражении, инициативности и самостоятельности в воплощении художественного замысла.  

В сфере развития у детей интереса к эстетической стороне действительности, ознакомления с разными видами и 

жанрами искусства, в том числе народного творчества.  
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    Программа относит к образовательной области художественно- эстетического развития приобщение детей к 

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

деятельность детей в изобразительном, пластическом, музыкальном, литературном и др. видах художественно-

творческой деятельности.  

  Эстетическое отношение к миру опирается прежде всего на восприятие действительности разными органами чувств.  

   Взрослые способствуют  накоплению у детей сенсорного опыта, обогащению чувственных впечатлений, развитию 

эмоциональной отзывчивости на красоту природы и рукотворного мира, сопереживания персонажам художественной 

литературы и фольклора.  

    Взрослые знакомят детей с классическими произведениями литературы, живописи, музыки, театрального искусства, 

произведениями народного творчества, рассматривают иллюстрации в художественных альбомах, организуют экскурсии 

на природу, в музеи, демонстрируют фильмы соответствующего содержания, обращаются к другим источникам 

художественно-эстетической информации.  

     В сфере приобщения к разным видам художественно-эстетической деятельности, развития потребности в творческом 

самовыражении, инициативности и самостоятельности в воплощении художественного замысла. Взрослые создают 

возможности для творческого самовыражения детей: поддерживают инициативу, стремление к импровизации при 

самостоятельном воплощении ребенком художественных замыслов; вовлекают детей в разные виды художественно-

эстетической деятельности, в сюжетно-ролевые и режиссерские игры, помогают осваивать различные средства, 

материалы, способы реализации замыслов.  

  В изобразительной деятельности (рисовании, лепке) и художественном конструировании взрослые предлагают детям 

экспериментировать с цветом, придумывать и создавать композицию; осваивать различные художественные техники, 

использовать разнообразные материалы и средства.  

В музыкальной деятельности (танцах, пении, игре на детских музыкальных инструментах) – создавать художественные 

образы с помощью пластических средств, ритма, темпа, высоты и силы звука.  

В театрализованной деятельности, сюжетно-ролевой и режиссерской игре – языковыми средствами, средствами 

мимики, пантомимы, интонации передавать характер, переживания, настроения персонажей.  

 

Физическое развитие  

В области физического развития ребенка основными задачами образовательной деятельности являются создание 

условий для:  
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  становления у детей ценностей здорового образа жизни;  

  развития представлений о своем теле и своих физических возможностях; – приобретения двигательного опыта и 

совершенствования двигательной активности;  

  формирования начальных представлений о некоторых видах спорта, овладения подвижными играми с правилами.  

В сфере становления у детей ценностей здорового образа жизни. Взрослые способствуют развитию у детей 

ответственного отношения к своему здоровью. Они рассказывают детям о том, что может быть полезно и что вредно для 

их организма, помогают детям осознать пользу здорового образа жизни, соблюдения его элементарных норм и правил, в 

том числе правил здорового питания, закаливания и пр.  

   Взрослые способствуют формированию полезных навыков и привычек, нацеленных на поддержание собственного 

здоровья, в том числе формированию гигиенических навыков.  

  Создают возможности для активного участия детей в оздоровительных мероприятиях.  

В сфере совершенствования двигательной активности детей, развития представлений о своем теле и своих 

физических возможностях, формировании начальных представлений о спорте.  

    Взрослые уделяют специальное внимание развитию у ребенка представлений о своем теле, произвольности действий и 

движений ребенка.  

   Для удовлетворения естественной потребности детей в движении взрослые организуют пространственную среду с 

соответствующим оборудованием как внутри помещения так и на внешней территории (горки, качели и т. п.), подвижные 

игры (как свободные, так и по правилам), занятия, которые способствуют получению детьми положительных эмоций от 

двигательной активности, развитию ловкости, координации движений, силы, гибкости, правильного формирования 

опорно-двигательной системы детского организма.  

   Взрослые поддерживают интерес детей к подвижным играм, занятиям на спортивных снарядах, упражнениям в беге, 

прыжках, лазании, метании и др.; побуждают детей выполнять физические упражнения, способствующие развитию 

равновесия, координации движений, ловкости, гибкости, быстроты, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также 

правильного не наносящего ущерба организму выполнения основных движений. 

    Взрослые проводят физкультурные занятия, организуют спортивные игры в помещении и на воздухе, спортивные 

праздники; развивают у детей интерес к различным видам спорта, предоставляют детям возможность кататься на 

коньках, лыжах, ездить на велосипеде, плавать, заниматься другими видами двигательной активности.  

 

 2.3. Взаимодействие взрослых с детьми  
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     Взаимодействие взрослых с детьми является важнейшим фактором развития ребенка и пронизывает все направления 

образовательной деятельности.  

     С помощью взрослого и в самостоятельной деятельности ребенок учится познавать окружающий мир, играть, 

рисовать, общаться с окружающими. Процесс приобщения к культурным образцам человеческой деятельности (культуре 

жизни, познанию мира, речи, коммуникации, и прочим), приобретения культурных умений при взаимодействии со 

взрослыми и в самостоятельной деятельности в предметной среде называется процессом овладения культурными 

практиками. Процесс приобретения общих культурных умений во всей его полноте возможен только в том случае, если 

взрослый выступает в этом процессе в роли партнера, а не руководителя, поддерживая и развивая мотивацию ребенка.  

     Партнерские отношения взрослого и ребенка в Организации и в семье являются разумной альтернативой двум 

диаметрально противоположным подходам: прямому обучению и образованию, основанному на идеях «свободного 

воспитания».  

    Основной функциональной характеристикой партнерских отношений является равноправное относительно ребенка 

включение взрослого в процесс деятельности. Взрослый участвует в реализации поставленной цели наравне с детьми, 

как более опытный и компетентный партнер.  

  Для личностно-порождающего взаимодействия характерно принятие ребенка таким, какой он есть, и вера в его 

способности. Взрослый не подгоняет ребенка под какой-то определенный «стандарт», а строит общение с ним с 

ориентацией на достоинства и индивидуальные особенности ребенка, его характер, привычки, интересы, предпочтения. 

Он сопереживает ребенку в радости и огорчениях, оказывает поддержку при затруднениях, участвует в его играх и 

занятиях. Взрослый старается избегать запретов и наказаний. Ограничения и порицания используются в случае крайней 

необходимости, не унижая достоинство ребенка.  

  Такой стиль воспитания обеспечивает ребенку чувство психологической защищенности, способствует развитию его 

индивидуальности, положительных взаимоотношений со взрослыми и другими детьми.  

    Личностно-порождающее взаимодействие способствует формированию у ребенка различных позитивных качеств. 

Ребенок учится уважать себя и других, так как отношение ребенка к себе и другим людям всегда отражает характер 

отношения к нему окружающих взрослых. Он приобретает чувство уверенности в себе, не боится ошибок. Когда 

взрослые  предоставляют ребенку самостоятельность, оказывают поддержку, вселяют веру в его силы, он не пасует перед 

трудностями, настойчиво ищет пути их преодоления. 

     Ребенок не боится быть самим собой, быть искренним. Когда взрослые поддерживают индивидуальность ребенка, 
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принимают его таким, каков он есть, избегают неоправданных ограничений и наказаний, ребенок не боится быть самим 

собой, признавать свои ошибки. Взаимное доверие между взрослыми и детьми способствует истинному принятию 

ребенком моральных норм.  

     Ребенок учится брать на себя ответственность за свои решения и поступки. Ведь взрослый везде, где это возможно, 

предоставляет ребенку право выбора того или действия. Признание за ребенком права иметь свое мнение, выбирать 

занятия по душе, партнеров по игре способствует формированию у него личностной зрелости и, как следствие, чувства 

ответственности за свой выбор.  

     Ребенок приучается думать самостоятельно, поскольку взрослые не навязывают ему своего решения, а способствуют 

тому, чтобы он принял собственное.  

     Ребенок учится адекватно выражать свои чувства. Помогая ребенку осознать свои переживания, выразить их словами, 

взрослые содействуют формированию у него умения проявлять чувства социально приемлемыми способами.  

    Ребенок учится понимать других и сочувствовать им, потому что получает этот опыт из общения со взрослыми и 

переносит его на других людей.  

 

2.4. Взаимодействие педагогического коллектива с семьями дошкольников  

 

           Семья является институтом первичной социализации и образования, который оказывает большое влияние на 

развитие ребенка в младенческом, раннем и дошкольном возрасте. Поэтому педагогам, реализующим образовательные 

программы дошкольного образования, необходимо учитывать в своей работе такие факторы, как условия жизни в семье, 

состав семьи, ее ценности и традиции, а также уважать и признавать способности и достижения родителей (законных 

представителей) в деле воспитания и развития их детей.  

    Тесное сотрудничество с семьей делает успешной работу ДОУ. Только в диалоге обе стороны могут узнать, как ребенок 

ведет себя в другой жизненной среде. Обмен информацией о ребенке является основой для воспитательного партнерства 

между родителями (законными представителями) и воспитателями, то есть для открытого, доверительного и 

интенсивного сотрудничества обеих сторон в общем деле образования и воспитания детей.  

     Взаимодействие с семьей в духе партнерства в деле образования и воспитания детей является предпосылкой для 

обеспечения их полноценного развития. Партнерство означает, что отношения обеих сторон строятся на основе 

совместной ответственности за воспитание детей.  

     Кроме того, понятие «партнерство» подразумевает, что семья и ДОУ равноправны, преследуют одни и те же цели и 
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сотрудничают для их достижения. Согласие партнеров с общими целями и методами воспитания и сотрудничество в их 

достижении позволяют объединить усилия и обеспечить преемственность и взаимодополняемость в семейном и 

внесемейном образовании. Особенно важен диалог между педагогом и семьей в случае наличия у ребенка отклонений в 

поведении или каких-либо проблем в развитии.  

     Диалог позволяет совместно анализировать поведение или проблемы ребенка, выяснять причины проблем и искать 

подходящие возможности их решения. В диалоге проходит консультирование родителей (законных представителей) по 

поводу лучшей стратегии в образовании и воспитании, согласование мер, которые могут быть предприняты со стороны 

ДОУ и семьи.  

     Педагоги поддерживают семью в деле развития ребенка и при необходимости привлекают других специалистов и 

службы (консультации психолога, логопеда, дефектолога и др.).  

 Формы работы с родителями:  

  общие родительские собрания;  

  педагогические беседы, консультации для родителей (индивидуальные и групповые);  

  Дни открытых дверей;  

  экскурсии по детскому саду; совместные занятия, досуги, индивидуальные поручения, субботники, собрания-

дискуссии, оформление информационных стендов, организация выставок детского творчества, информационные листки, 

фотовыставки в группе;  

  консультации по вопросам адаптации ребенка к детскому саду;  

  составление банка данных о семьях воспитанников;  

  создание и поддержка традиций проведения совместно с родителями праздников, мероприятий и досугов.  

  Методы изучения семьи:  

  анкетирование родителей;  

  беседы с родителями;  

  беседы с детьми;  

  наблюдение за ребенком.  

      Работа по вовлечению родителей в совместную деятельность ДОУ ведется по четырем направлениям, в которых 

используются как традиционные, так и нетрадиционные формы работы:  

     1. Информационно-аналитическое направление.  

       Это направление включает в себя выявление интересов, потребностей, запросов родителей, уровня их педагогической 
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грамотности. Используемые формы работы: анкетирование, социологические опросы, беседы.  

    2. Познавательное направление.  

      Познавательное направление – это обогащение родителей знаниями в вопросах воспитания детей дошкольного 

возраста и формирование у родителей практических навыков воспитания детей.  

   Совместная работа специалистов ДОУ (учитель - логопед, инструктор по физической культуре, медицинская сестра) по 

реализации образовательной программы обеспечивает педагогическое сопровождение семьи на всех этапах дошкольного 

детства, делает родителей действительно равноответственными участниками образовательного процесса. Используемые 

формы и методы работы с родителями: общие и групповые родительские собрания, консультации, занятия с участием 

родителей, выставки детских работ, изготовленных вместе с родителями,         Дни открытых дверей, участие родителей в 

подготовке и проведении праздников, досугов, совместное создание предметно-развивающей среды, работа с 

родительским комитетом группы, беседы с детьми и родителями, тренинги.  

    3. Наглядно-информационное направление.  

    Наглядно-информационное направление - это ознакомление родителей с работой дошкольного учреждения, 

особенностями воспитания детей, формирование у родителей знаний о воспитании и развитии детей. Используемые 

формы и методы работы с родителями: родительские уголки, выпуск газеты, информационные проспекты для родителей, 

дни открытых дверей, семейный и групповые альбомы («Наша дружная семейка», «Наша жизнь день за днем», 

«Воспитание со всех сторон»), папки-передвижки, фотомонтажи «Из жизни группы», фотовыставки «Моя бабушка – 

лучше всех», «Мама и я - счастливые мгновения», «Папа, мама, я – дружная семья», «Мой папа – самый, самый, 

самый…» и т.д., эмоциональный уголок «Я сегодня вот такой», «Здравствуйте, я пришел», копилка Добрых дел.  

    4. Досуговое направление.  

Досуговое направление используется для установления эмоционального контакта между педагогами, родителями, детьми. 

Совместное мероприятие позволяет родителям: увидеть изнутри проблемы своего ребенка, трудности во 

взаимоотношениях; апробировать разные подходы; посмотреть, как это делают другие, то есть приобрести опыт 

взаимодействия не только со своим ребенком, но и с родительской общественностью в целом.  

 

Преемственность в работе детского сада и школы.  

     Работа по преемственности между детским садом, и школой – одна из важнейших составляющих в обучении и 

воспитании дошкольников. Поступление в школу – переломный момент в жизни ребенка. С него начинается новый этап 

в развитии малыша: ему предстоит осваивать не всегда похожие на прежние формы деятельности, вырабатывать иной 
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стиль отношения со сверстниками и взрослыми, физиологически перестраиваться.  

        Цель: обеспечение преемственности и непрерывности в организации образовательной, воспитательной, учебно-

методической работы между дошкольным и начальным звеном образования.  

     Совместные задачи ДОУ и школы по реализации плана:  

 Объединить усилия учителей начальной школы и воспитателей МДОУ по созданию условий для успешного 

обучения в первом классе.  

  Совершенствовать работу воспитателей по развитию у дошкольников интеллектуальных умений, необходимых 

для успешного обучения в школе (разговорной речи и самостоятельного связного речевого  высказывания, 

фонематического слуха, умения решать элементарные логические задачи).  

  Направлять усилия воспитателей на выработку у дошкольников самостоятельности, ответственности и активности 

в выполнении заданий и поручений взрослых.  

  Способствовать поддержке и развитию творческой инициативы и способностей дошкольников в продуктивной 

деятельности.  

  Учителям начальной школы изучить индивидуальные особенности дошкольников и систему проведения учебных 

занятий воспитателями подготовительных групп детского сада.  

  Проводить совместные внеклассные мероприятия учащихся начальной школы и воспитанников детского сада для 

более успешной адаптации в первом классе. 

Готовность к обучению в начальной школе предполагает физиологическую зрелость и психологическую готовность, 

готовность к обучению в основной школе - наличие способности обучаться.  

Организация работы по предшкольному обучению детей старшего дошкольного возраста осуществляется по 

следующим направлениям:  

  Методическая работа.  

  Сотрудничество с семьей.  

  Работа с детьми.  

  Взаимодействие ДОУ и школы в процессе подготовки детей к школьному обучению предполагает создание комплекса 

условий, обеспечивающих равные стартовые возможности для обучения детей в школе.  

Такая планомерная работа по подготовке детей к школе способствует:  

1. Созданию и совершенствованию благоприятных условий для обеспечения:  

  разностороннего развития детей с учётом их возрастных и индивидуальных особенностей по основным 
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направлениям – физическому, социально-личностному, познавательно- речевому и художественно-эстетическому;  

  сохранения и укрепления психического и физического здоровья детей дошкольного возраста.  

2. Созданию единой системы диагностических методик за достигнутым уровнем развития детей и дальнейшего 

прогнозирования его развития.  

 3. Совершенствованию форм организации учебно-воспитательного процесса и методов обучения в ДОУ и начальной 

школе.  

4. Обеспечению более успешной адаптации детей к обучению в начальных классах, сохранению желания 

дошкольников учиться и развиваться.  

5. Для педагогов организация работы по предшкольному образованию дает возможность лучше понять детей и 

выстроить свою работу в соответствии с их  развитием  

 

2.5. Программа коррекционно-развивающей работы с детьми с ограниченными возможностями здоровья  

ЛОГОПУНКТ 

  В МДОУ - детский сад № 21 «Колокольчик» комбинированного вида функционируют логопункт. 

  Перечень коррекционных мероприятий:  

  обследование детей;  

  изучение документации (заключений врачей-специалистов);  

  заполнение речевых карт;  

  анкетирование родителей;  

  диагностирование детей;  

  консультирование, индивидуальные беседы с родителями;  

  консультации, семинары для воспитателей и специалистов;  

  фронтальные, подгрупповые и индивидуальные занятия.  

     

  Комплектование логопункта осуществляется по следующему алгоритму:  

1. Профилактический осмотр детей 4-6 лет в группах общеразвивающей направленности на предмет выявления 

отклонений в психо-речевом развитии на основании заявления родителей (законных представителей).  

2. Обсуждение результатов обследования на психолого-медико- педагогическом консилиуме ДОУ.  

3. Комплектование групп компенсирующей направленности в соответствии с рекомендациями ПМПК и с согласия 
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родителей.  

  В логопункте  при 5-дневном режиме работы, с общей продолжительностью 20 часов в неделю ДОУ, 80% времени 

отводится на образовательную деятельность, осуществляемую в процессе организации различных видов деятельности и 

квалифицированную коррекцию недостатков в развитии, которые проводятся учителем-логопедом на организованных 

групповых, подгрупповых и индивидуальных коррекционных занятиях. Оставшиеся 20% отводятся на реализацию 

образовательной программы. 

 

  Содержание коррекционной работы. Система коррекционной работы рассчитана на девятимесячное пребывание 

детей в логопедической группе.    

Главной задачей коррекционной работы является устранение речевого дефекта.  

   Для определения траектории индивидуального психолого-медико- педагогического сопровождения детей группы 

компенсирующей направленности проводится дополнительное ежеквартальное обследование специалистами ДОУ, 

фиксируется в планах индивидуального сопровождения ребёнка по результатам обследования и диагностических картах 

психологического- педагогического  развития детей старшего дошкольного возраста, разрабатывается индивидуальный 

перспективный план, который корректируется в течение учебного года.  

С помощью специальных логопедических приемов осуществляется постановка звуков и уточняется артикуляция 

имеющихся звуков. Выработка правильных артикуляционных навыков является условием, обеспечивающим решение 

поставленных задач.  

    Работа направлена на развитие фонематического восприятия и слуховой памяти, артикуляционных навыков, 

фонематического восприятия в сочетании с анализом звукового состава речи.  

   Учитывая некоторую задержку лексико-грамматического развития у этих детей, в системе коррекционной работы 

предусмотрены упражнения на расширение и уточнение словаря и на формирование связной, грамматически правильной 

речи, совершенствуется зрительно-двигательная координация.  

    Вся система коррекционных занятий позволяет сформировать у детей полноценную речь, дает возможность преодолеть 

не только речевое недоразвитие, но и подготовить детей к обучению в массовой школе  

 В логопункт зачисляются  воспитанники старших и подготовительных групп.  В каждой возрастной группе имеется  

развивающая предметно- пространственная среда которая соответствует специфике коррекционной работы (элементы 

методических материалов, игры и пособия для коррекции психо-речевых функций, рекомендованные методическими 

пособиями по подготовке детей к школе с фонетико-фонематическим недоразвитием речи (ФФН) и общим 
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недоразвитием речи (ОНР).  

   С воспитанниками логопункта занимается учитель-логопед, в своём кабинете, где  специалист проводит занятия с 

воспитанниками, консультации с педагогами и родителями детей.  

   Коррекционно-развивающая работа с воспитанниками ДОУ осуществляется по тематическому планированию, 

составленному учителем-логопедом с учетом программ:  

 Филичевой Т.Б., Чиркиной Г.В., Тумановой Т.В. и др. Коррекция нарушений речи.  

 Программы дошкольных образовательных учреждений компенсирующего вида для детей с нарушениями в речи. – 

М.: Просвещение, 2010; Нищевой Н.В.  

 Примерная программа коррекционно-развивающей работы в логопедической группе для детей с общим 

недоразвитием речи (с 3 до 7 лет). – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2013.  

 План реализации индивидуально ориентированных коррекционных мероприятий:  

  Постановка и автоматизация звуков.  

  Дифференциация звуков.  

  Обогащение словарного запаса.  

  Развитие грамматического строя речи.  

  Развитие связной речи.  

  Развитие темпо-ритмической стороны речи.  

  Преодоление нарушений слоговой структуры слова.  

  Развитие звуко-буквенного анализа и синтеза.  

  Развитие слогового анализа и синтеза.  

  Работа над техникой чтения.  

  Развитие мелкой, общей и артикуляционной моторики.  

  Развитие слуховой и зрительной памяти.  

  Развитие зрительного восприятия.  

  Развитие мышления.  

  Развитие пространственных представлений.  

  Развитие временных представлений. развитием.  

 

2.5.    Программа работы педагога-психолога  



       

55 

 

               Коррекционная и развивающая работа 

В контексте ФГОС ДО деятельность педагога-психолога, направленная  на изменения во внутренней, психологической, 

сфере воспитанников, рассматривается как развивающая. 

Психокоррекционные технологии включаются в контекст развивающей работы с дошкольниками. Предметом 

деятельности педагога-психолога по данному направлению становится не исправление недостатков воспитанников, а 

выработка у них способов саморегуляции в разнообразных образовательных ситуациях, которые помогут им стать 

успешными, достигнуть требуемого уровня освоения образовательной программы, и как следствие, приведут к 

позитивным изменениям в сфере имеющихся трудностей развития. 

В технологическом аспекте данное направление деятельности педагога-психолога предполагает широкое 

использование разнообразных видов игр, в том числе психотехнических, раскрепощающих; проблемных ситуаций, 

разрешаемых в процессе экспериментов, дискуссий, проектов; творческих заданий, связанных с созданием различных 

продуктов деятельности на основе воображения; этюдов, в том числе психогимнастических; свободной недирективной 

деятельности воспитанников. Ведущими выступают игровые технологии, создающие, согласно Л.С. Выготскому, 

условия для спонтанно-реактивной деятельности детей. При отборе психологического инструментария ведущим 

является принцип целостного воздействия на личность ребенка. 

 

      Цель: создание условий для раскрытия потенциальных возможностей ребенка, коррекция отклонений 

психического развития. 

   Эта работа предполагает активное воздействие на процесс психического развития и формирования личности 

дошкольника при сохранении индивидуальности ребенка, осуществляемое на основе совместной деятельности педагога-

психолога , учителя-логопеда, музыкального руководителя, инструктора по физической культуре, медика. 

Программы развивающей и психокоррекционной работы включает психологическую и педагогическую части. 

Психологическая часть планируется и осуществляется психологом. Педагогическая часть разрабатывается психологом 

совместно с педагогом, родителями или лицами, их заменяющими, и выполняется с помощью психолога. 

Развивающая и психокоррекционная работа может проводиться в процессе специальной работы с отдельными детьми, 

с группами детей, в русле воспитательных мероприятий, с участием родителей, лиц, их заменяющих, других 

родственников ребенка. 

Психолого-педагогическая коррекция осуществляется в тех случаях, когда отклонения и нарушения не являются 

следствием органического поражения центральной нервной системы или психического заболевания. 
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Обязательно: 

Выстраивание индивидуальной траектории развития ребенка в процессе консультирования. 

Проведение коррекционно-развивающих занятий с детьми подготовительной группы, с целью формирования учебно-

важных качеств. 

Проведение коррекционно-развивающих занятий с детьми групп с нарушением речи.  

Дополнительно: 

Проведение занятий с детьми других возрастных групп. 

Это направление работы включает: 

 групповые коррекционные занятия (работа с проблемами в личностной и познавательной сферах); 

 индивидуальные психокоррекционные занятия (работа с проблемами личностной и познавательной сферах) 

 тренинговые занятия с педагогами и специалистами ДОУ; 

 занятия по психологической подготовке детей к школьному обучению; 

 тематические занятия с родителями (например, обучающие семинары) 

Правила психокоррекционной работы: 

 Психолог не должен осуществлять специальные коррекционные воздействия без твердой уверенности в причинах и 

источниках отклонений в развитии ребенка. 

Пространство коррекционных воздействий педагога-психолога ограничено нормой и пограничным состоянием 

развития ребенка при отсутствии органических и функциональных нарушений. Педагог-психолог не вправе определять 

индивидуальный ход психического развития ребенка путем радикального коррекционного вмешательства. В работе с 

детьми до 7 лет не рекомендуется использование гипнотических и суггестивных средств воздействия, а также методов 

психотерапии, неадаптированных к дошкольному возрасту. 

К вышеперечисленным правилам добавляются требования профессиональной этики: закрытость и адаптированность 

информации, процедурная конфиденциальность и позиционность взаимоотношений. 

Психокоррекционные воздействия могут быть направлены на познавательное, личностно-эмоциональное, 

коммуникативное, психомоторное развитие, поведенческие реакции, возрастную компетентность, произвольную 

регуляцию с задачами адаптации к образовательному учреждению, готовности к школе, стабильности эмоционально-

личностных состояний, структурирования мышления, активизации памяти, речи, регуляции психомоторных функций.  

Коррекционные группы формируются в зависимости от результатов предварительного диагностического обследования, 

в процессе которого происходит отбор детей, нуждающихся в психокоррекции по тем или иным показателям. Состав 
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групп (количественный и качественный) соотносится с характером и степенью нарушений в психическом развитии детей 

(психологическим диагнозом). 

 Коррекционные занятия могут проводиться в индивидуальной, и групповой форме. Индивидуальная форма 

обусловлена специфической направленностью психокоррекционных воздействий, а также наличием трудностей 

межличностного общения. Цикл занятий может быть закрытым (определенное количество занятий и фиксированная дата 

окончания) и открытым (без определения количества встреч и даты окончания). Продолжительность коррекционного 

цикла зависит от многих факторов как организационного, так и содержательного характера. 

      Таким образом, психокоррекционная система в условиях ДОУ представляет собой дифференцированные циклы игр, 

специальных и комбинированных занятий, направленных на стабилизацию и структурирован на психического развития 

детей. 

 

Формы работы с детьми в рамках программы: 

Группа Время занятия 

Вторая младшая группа 10 мин 

Средняя группа 20 мин 

Старшая группа 25 мин 

Подготовительная группа 30 мин 

 

По действующему СанПиНу (СанПиН 2.4.1.2660-13) 

 

 

2.6. Программа по национально-региональному компоненту  

                       «Мой любимый край» 

 

        Пояснительная записка 

    Начало всех жизненных дорог человека закладывается в детстве. Важно, чтобы дети выросли здоровыми, 
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трудолюбивыми, интеллектуально развитыми, стали достойными гражданами своего отечества.  

    Наша задача – помочь приобрести эти качества, дать растущему человеку надежные нравственные ориентиры. Надо 

научить детей любить природу родного края, его прошлое и будущее, сформировать определенные отношения к людям, 

населяющим город, край, страну, к моральным ценностям, традициям, обычаям, культуре своей страны. Все эти 

направления должны способствовать социализации личности ребенка. 

    Именно в дошкольном возрасте процесс познания тех нравственных ценностей, которые лежат в любви к Родине, 

чувство национальной гордости не возникает само по себе, оно формируется постепенно с самого раннего детства. 

Понимание Родины у дошкольников связано с ощущением родного края, земли, на которой родился и рос, с 

конкретными представлениями о том, что близко и дорого – с любовью к родителям, своим близким, своему дому, к 

ближайшему окружению, родным местам. 

   Республика Адыгея - один из живописнейших уголков России: заснеженные вершины гор, искрящиеся водопады, 

горные быстрые реки, буйство красок родной природы- все это делает наш край уникальным.  

   Адыгея многонациональна, здесь живут, трудятся, растят детей люди разных национальностей.  

     Знание детьми доступного им краеведческого материала будет основой понимания ими других краев, областей и 

позволит сформировать у дошкольников представление о том, чем славен родной край и что малая Родина  часть 

большой страны - Россия. 

 

    Программа «Мой любимый край» (Далее Программа) является инновационным общеобразовательным  

программным документом МБДОУ №21, подготовленным педагогическим коллективом ДОУ и ориентирована на 

развитие всей совокупности качеств личности ребенка, воспитание любви к родному краю через ознакомление с 

национальными и культурными традициями народов России и Адыгеи.  

  Программа построена с учётом   физических, психических и возрастных особенностей детей дошкольного возраста.  

   Цель: 

- Формирование гражданской принадлежности, патриотических чувств. 

- Воспитание культурного человека, любящего свой край, своё Отечество, Родину. 

  Основные задачи программы: 

  Приобщать к культуре русского народа и народов, населяющих  Адыгею. 

             к традициям и обычаям прошлого и настоящего малой Родины. 
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 Формировать чувство гордости за свою малую Родину, за ее национальную культуру,  развивать интерес к 

традициям семьи, детского сада, города, страны;  

 Формировать национальное самосознание в процессе знакомства  с устным народным творчеством адыгейского и 

русского народов, с произведениями поэтов и писателей , с декоративно- прикладным искусством; воспитывать любовь и 

уважение к культуре, быту, традициям нашего региона. 

 Воспитывать у детей дошкольного возраста интерес и толерантность  к народам Адыгеи, России и других стран. 

 Формировать представление о своей национальной принадлежности. 

 Сформировать представление о родной  станице Абадзехской,  республике Адыгея, как частицах большой страны 

России. 

 Создать условия для активного проявления гражданских чувств, участвовать в общественно полезных делах -

конкурсах, викторинах, праздниках и т.д. 

    Отличительной особенностью  нашей программы является вхождение в разные виды детской деятельности, на 

различных видах непосредственно образовательной деятельности(интеграция музыки, чтения художественной 

литературы, конструирования, изобразительной деятельности, физкультуры, искусства)  

Данные проект реализуется с младшей до подготовительной группы с постепенным усложнением и расширением 

содержания. 

  Национально-региональное содержание Программы - это приобщение дошкольников к русской, казачьей и 

адыгейской национальной культуре: народный календарь, культурно-историческое наследие, общественная и 

историческая жизнь страны, фольклор, декоративно-прикладное искусство; это вопросы экологии и природоохранности. 

         Содержание психолого-педагогической работы 

 Направление «Физическое развитие» 

 Образовательная область «Физическая культура» 

    Содержание образовательной области „Физическая культура"  в нашей программе направлено на развитие физических 

качеств {скоростных, силовых, гибкости, выносливости и координации), накопление и обогащение двигательного опыта 

детей (овладение основными движениями),  формирование у воспитанников потребности в двигательной активности и 

физическом совершенствовании в ходе знакомства с подвижными народными национальными играми России и Адыгеи и 

внедрение их в НОД. Включать подвижные народные национальные игры России и Адыгеи в физкультурные досуги и 

праздники, а также использовать их для самостоятельной двигательной деятельности в режимные моменты. Содержание 
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подвижных игр усложняетсяв соответствии с психо- физическими возрастными особенностями детей 

   Подвижные игры 

С бегом: адыгские-«Чын»(Волчок), «Шыу»(Всадник), «Шыгъачъэ»(Скачки), «Иахъо»(Пастух), русские и казачьи- «У 

медведя во бору», «Ляпка», !Селезень и утка», «Курень» 

С прыжками. «Хьантиэркъо пкиэн»(Прыжок лягушки),«Къэрэу- къэрэу»(Журавли-журавушки), «Калачи»  

С бросанием и ловлей. « Осiашкi»(Метание снежков), «Шекио щэрыу»(Меткий стрелок), «Чэтыу шаки »(Кот-охотник), 

«Выбивной» 

На ориентировку в пространстве, на внимание. «Найди, где спрятано», « Жмурки», «Прятки». и др. 

 

Направление «Социально-личностное развитие» 

Образовательная область «Социализация» 

  Содержание образовательной области „Социализация" направлено на достижение целей освоения первоначальных 

представлений социального характера и включения детей в систему социальных отношений через решение следующих 

задач: 

     Развитие игровой деятельности 

   Развивать у дошкольников интерес к различным видам игр, самостоятельность в выборе игр; побуждать к активной 

деятельности. В театрализованных играх развивать и поддерживать интерес детей  к национальной русской и адыгейской 

литературе путем приобретения более сложных игровых умений и навыков (способность воспринимать художественный 

образ, следить за развитием и взаимодействием персонажей), инсценируя небольшие произведения . 

 Формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности, патриотических чувств, чувства 

принадлежности к мировому сообществу». 

  Родная страна. Продолжать воспитывать любовь к родному краю- станице Абадзехской, к родной республике Адыгее, к 

нашей родной стране-России; уважение к разным народам, живущим здесь.  

 

   Направление «Познавательно-речевое развитие» 

     Образовательная область «Познание» 

   Содержание образовательной области „Познание" направлено  развитие у детей познавательных интересов, 

формирование целостной картины мира, расширение кругозора детей через решение следующих задач: 

- познакомить детей с достопримечательностями станицы, с ее зданиями и памятниками;      -формировать 
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представление о республике Адыгея; 

 -приобщать к культуре русского народа и народов, населяющих  Адыгею, к традициям и обычаям прошлого и 

настоящего малой Родины; 

- продолжать знакомить с природой родного края, с Кавказским биосферным заповедником, с растениями и 

животными, занесенными в красную книгу; 

-воспитывать бережное, заботливое отношение к родной природе. 

 

   Образовательная область «Коммуникация» 

     Содержание образовательной области „Коммуникация" направлено  на 

- развитие свободного общения со взрослыми и детьми; 

-развитие всех компонентов устной речи детей (лексической стороны, грамматического строя речи,  

-произносительной стороны речи; связной речи — диалогической и монологической форм) в различных формах и 

видах детской деятельности; 

-практическое овладение воспитанниками нормами речи. 

Формирование словаря 

Обогащать речь детей существительными, обозначающими предметы бытового окружения русской избы и 

адыгейского хачеща; названиями профессий людей нашего края(чабан, стригаль)   

Связная речь 

Развивать монологическую форму речи. 

Формировать умение связно, последовательно и выразительно пересказать небольшие сказки, рассказы русских и 

адыгейских авторов; 

Формировать умение  рассказывать о предмете, содержании сюжетной картины, составлять рассказ по картинкам с 

последовательно развивающимся действием , придумывать свои концовки к легендам и сказкам. 

Формировать умение составлять небольшие рассказы творческого характера на тему, предложенную воспитателем. 

  

     Образовательная область «Чтение художественной литературы» 

Содержание образовательной области „Чтение художественной литературы" направлено на  формирование интереса и 

потребности в чтении  книг через решение следующих задач: 

-формирование целостной картины мира, развитие литературной речи; 
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-приобщение к словесному искусству, в том числе развитие художественного восприятия и эстетического 

вкуса,формирование интереса и потребности в чтении; 

-продолжать развивать интерес детей к художественной и познавательной литературе русских и адыгейских авторов. 

Учить внимательно слушать сказки, легенды, рассказы, стихотворения; запоминать национальные пословицы, 

поговорки. Прививать интерес к чтению больших произведений (по главам). 

Способствовать формированию эмоционального отношения к литературным произведениям. 

Помогать детям понять  и запомнить названия предметов адыгейского быта.Побуждать рассказывать о своем к 

отношении конкретному поступку литературного персонажа.   

Воспитывать чуткость к художественному слову; зачитывать отрывки с наиболее яркими, запоминающимися 

описаниями, сравнениями, эпитетами. Учить вслушиваться в ритм и мелодику поэтического текста. 

Помогать выразительно, с естественными интонациями читать стихи, участвовать в чтении текста по ролям, в 

инсценировках. 

Продолжать объяснять (с опорой на прочитанное произведение) доступные детям жанровые особенности сказок, 

рассказов, стихотворений. 

Продолжать знакомить с книгами. Обращать внимание детей на оформление книги, на иллюстрации. Сравнивать 

иллюстрации разных художников к одному и тому же произведению. 

Рекомендуемая литература для чтения детям 

«Произведения адыгейских поэтов и писателей» под ред.Н.Ю.Куека, «Ах, сосульки» Д.Чуяко, 

«Паук» Н.Куек, « Где мы живем»Д.Чуяко, «Адыгейский стол» Р.Нехай, «Кот на печке спит»К.Жане, «Вопросы и 

ответы»К.Жане,  «Как красива наша земля»Н.Куек, «Несознательный народ»Д.Чуяко, «Осень»- Р.Ачмиз, «Я уже 

готовлюсь к школе»Х.Беретарь, адыгские сказки «Воробей и волк», «Домашняя и полевая мышь», «Приключения 

пчеловода»,«Сказка о старике, у которого соляной дом...», 

 

Ожидаемые результаты: 

Ребенок имеет представление о родной станице Абадзехской, республике Адыгея, столице республики- городе 

Майкопе и о большой нашей стране России. 

 Испытывает чувство гордости за свою малую Родину. 

 Дети знают хороводы, подвижные игры народов  Адыгеи, знакомы с  искусством народных  мастеров Адыгеи. 
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У детей сформирована толерантность по отношению к разным народам  Адыгеи. 

Дети активно проявляют свои гражданские чувства в общественном труде,  станичных мероприятиях, в социальных 

проектах. 

Формы и режим  НОД 

 Планируется не менее одной интегрированной НОД  в неделю по  программе «Мой любимый край» 

Используются следующие разнообразные формы занятий: 

Занятия  в «русской горнице» и «адыгейском хачеже» 

 Викторины 

Экскурсии настоящие и воображаемые. 

 Конкурсы 

Формы подведения итогов реализации  программы: 

Педагогическая диагностика проводится не менее двух раз в год (сентябрь, май) в разных формах: 

 опрос 

 экспресс- диагностика в ходе  беседы и НОД 

 анализ игровой деятельности 

 анализ художественно- продуктивной деятельности 

  

Работа с родителями 

 Привлечение родителей к организации творческих конкурсов, концертов на тему   «Моя станица»,  «В Адыгее мы 

живем «, выставок  с национальной тематикой  

  Семейные объединения (клубы, студии). 

  Семейные праздники, прогулки   

  Участие  родителей в детской  проектной деятельности. 

  Проведение мастер-классов, тренингов. 

  Дни открытых дверей. 
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Организация выставок детского творчества (фотоальбомы, фотогазеты «Мой любимый край», «Река  Белая», 

рукописные журналы с рассказами о любимой станице, изодеятельность- рисунки, поделки из природного материала). 

  Организация детских концертов и приглашение родителей на них. 

 Информирование родителей  о выполнении программы в устной форме, на стендах, через интернет, на сайте детского 

сада. 

 

 

2. 7.  Программа подготовки детей к обучению в школе 

                                    «Школа будущего первоклассника».                                     

     Цель рабочей учебной программы «Школа будущего первоклассника» - формирование у  старшего дошкольника 

желания идти в школу, интереса к обучению, «внутренней позиции школьника» с помощью единства требований 

родителей, воспитателей и учителя  для реализации преемственности между дошкольным этапом и начальной школой.  

    Основная форма обучения по данной программе – занятие. Занятия в «Школе будущего первоклассника»  призваны  

решать следующие задачи: 

- систематизация знаний и умений, которыми обладают дошкольники (общих и специальных), пополнение их; 

- развитие познавательной активности, познавательной мотивации, интеллектуальных способностей детей; 

- развитие эстетических чувств детей, эмоционально-ценностных ориентаций; 

- развитие детской самостоятельности и инициативы, воспитание у каждого ребенка чувства собственного 

достоинства, самоуважения, стремления к активной деятельности и творчеству; 

- формирование четких представлений и школе и формах школьного поведения; 

- формирование готовности к школьному обучению, к новой социальной позиции школьника, 

заинтересованного отношения к учению и учебной деятельности; 

- воспитание культуры общения, эмоциональной отзывчивости и доброжелательности к людям. 

    Цель  и задачи процесса подготовки дошкольников определяют систему следующих психолого-педагогических 

принципов: 

 принцип развития.  Основная задача – это развитие дошкольника, и в первую очередь – целостное развитие его 

личности и готовность личности к дальнейшему развитию.  
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 принцип психологической комфортности. Предполагает психологическую защищенность ребенка, обеспечение 

эмоционального комфорта, создание условий для самореализации.  

 принцип целостности содержания образования. Представление дошкольника о предметном и социальном мире 

должно быть единым и целостным.  

 принцип смыслового отношения к миру. Образ мира для ребенка – это не абстрактное, холодное знание о нем. Это 

не знания для меня: это мои знания. Это не мир вокруг меня: это мир, частью которого я являюсь,  и который так или 

иначе переживаю и осмысляю для себя.  

 принцип ориентировочной функции знаний. Знание и есть в психологическом смысле не что иное, как 

ориентировочная основа деятельности, поэтому форма представления знаний должна быть понятной детям и 

принимаемой ими.  

 принцип овладения культурой. Обеспечивает способность ребенка ориентироваться в мире (или в образе мира) и 

действовать (или вести себя) в соответствии с результатами такой ориентировки и с интересами и ожиданиями других 

людей.  

 принцип обучения деятельности. Главное – не передача детям готовых знаний, а организация такой детской 

деятельности, в процессе которой они сами делают открытия, узнают что-то новое путем решения доступных 

проблемных задач. Используемые в процессе обучения игровые моменты, радость познания и открытия нового 

формируют у детей познавательную мотивацию, а преодоление возникающих в процессе учения интеллектуальных и 

личностных трудностей развивает волевую сферу.  

 принцип опоры на предшествующее (спонтанное) развитие. Не нужно делать вид, что того, что уже сложилось в 

голове ребенка до нашего появления, нет, а следует опираться на предшествующее спонтанное (или, по крайней мере, 

прямо не управляемое), самостоятельное, «житейское» развитие.  

 креативный принцип. В соответствии со сказанным ранее необходимо учить творчеству, т.е. «выращивать» у 

дошкольников способность переносить ранее сформированные навыки в ситуации самостоятельной деятельности, 

инициировать и поощрять потребность детей самостоятельно находить решение нестандартных задач и проблемных 

ситуаций.  

     В соответствии с принципом обучения деятельности занятия с дошкольниками строятся с использованием 

проблемно-диалогической технологии, адаптированной к данному возрасту. Старшим дошкольникам  не только 

сообщаются готовые знания, но и организуется такая их деятельность, в процессе которой они сами делают открытия, 

узнают что-то новое и используют полученные знания и умения для решения жизненных задач. Такой подход позволяет 
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обеспечить преемственность между дошкольным этапом и начальной школой  как на уровне содержания, так и на уровне 

технологии, когда обучение строится на деятельностной основе.   

Общая схема организации занятия (25 мин). 

  1. Дидактическая игра, создающая мотивацию к занятию (3–5 мин). 

Детям предлагается дидактическая игра, в ходе которой они вспоминают то, что поможет им познакомиться с новой 

темой (актуализация знаний и умений). Игра должна быть такой, чтобы в ходе ее в деятельности ребенка не возникало 

затруднения.  Дети  сначала фиксируют в речи свои шаги, затем выполняют действия. Каждый ребенок должен принять 

участие в игре. 

Необходимое условие – четкое объяснение правил игры. В результате каждый ребенок должен: 

- понимать, что от него требуется в игре; 

- определить, может он играть в эту игру или не может; 

- определить, хочет он играть в эту игру или не хочет. 

2. Затруднение в игровой ситуации (1–3 мин). 

В конце игры должна возникнуть ситуация, вызывающая затруднение в деятельности детей, которое они фиксируют в 

речи (мы это не знаем, мы это еще не умеем...). Учитель выявляет детские вопросы и вместе с детьми определяет тему 

занятия. 

В результате ребятами делается вывод, что необходимо подумать, как всем вместе выйти из затруднительной ситуации. 

3. Открытие нового знания или умения (5–7 мин). 

      Педагог  с помощью подводящего диалога на основе предметной деятельности детей приводит их к открытию 

нового знания или умения. Оформив в речи новое,  дети возвращаются к ситуации, вызвавшей затруднение, и проходят 

ее, используя новыйспособ действия. 

4. Воспроизведение нового в типовой ситуации (5 мин). 

   На этом этапе проводятся игры, где детьми используется новое знание или умение. Выполняется работа в тетради 

(2–3 мин.). В конце создается игровая ситуация, которая фиксирует индивидуальное освоение каждым ребенком нового 

материала.             

      Происходит самооценка ребенком своей деятельности по освоению нового: дети или убеждаются в том, что они 

справились с заданием, или исправляют свои ошибки. 

5. Повторение и развивающие задания. 

     Проводятся по желанию педагога при наличии свободного времени. 



       

67 

 

     6. Итог занятия. 

     Дети фиксируют в речи: а) что нового узнали; б) где новое пригодится. 

 

    Педагог  прививает старшим дошкольникам следующие  учебные умения: слушать объяснения взрослого, 

выполнять задание, не мешая друг другу, проявлять активность и интерес к предлагаемой деятельности. Педагог 

поддерживает усилия дошкольников  качественно выполнить задание с помощью похвалы, положительной оценки; 

поощряет высказывания и суждения дошкольников, способствует становлению у детей положительной самооценки.  

    

Учебные занятия « Развитие речи и подготовка к обучению грамоте». 

     Учитывая необходимость подготовки ребенка к школе, особое внимание следует уделять развитию познавательно-

речевой деятельности дошкольников. 

Задачи работы по развитию речи с детьми 5,5–6,5 лет: 

 Обогащение активного, пассивного, потенциального словаря. 

 Развитие грамматического строя речи. 

 Развитие умений связной речи с опорой на речевой опыт ребенка. 

 Развитие фонематического слуха, совершенствование звуковой культуры речи детей. 

 Обучение звуко-слоговому анализу слов. 

 Развитие мелкой моторики руки. 

      

Учебные занятия  « Введение в математику». 

      Учитывая необходимость подготовки ребенка к школе необходимо уточнить и систематизировать  знания и 

умения, которыми дошкольники уже обладают, и пополнить их багаж знаниями и умениями, которые обеспечат  их 

успешное дальнейшее обучение. 

Задачи работы по развитию математических способностей с детьми 5,5–6,5 лет: 

1. Формирование знаний о расположении предмета в пространстве, о направлении движения, о последовательности 

событий, о временных представлениях. 

2. Подготовка  к формированию понятия числа на основе сравнения групп предметов и выявления отношений 

«больше», «меньше», «столько же» на основе  составления пар. 

3. Формирование умения вести счет предметов в пределах 10 и устанавливать порядковый номер предмета. 
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4. Подготовка к рассмотрению действий с числами и решению задач. 

5. Систематизация и формирование новых знаний о геометрических фигурах. 

6. Развитие внимания и памяти, креативности и вариативности мышления. 

7. Формирование познавательной мотивации, интереса к математике и процессу обучения в целом. 

  С целью оценки уровня интеллектуального развития старших дошкольников проводится тестирование. Работа 

проводится в форме диалога ребенка с учителем индивидуально. Время проведения – последний месяц работы «Школы 

будущего первоклассника». Тест не предусматривает обязательного ознакомления родителей с его результатами, но 

допускает его проведение в присутствии родителей. На тестировании обязательно присутствие психолога. С целью 

оценки достижения будущими первоклассниками планируемых предметных результатов на последнем занятии 

проводится проверочная работа. С результатами работы должны быть ознакомлены родители. С целью оценки 

мотивационной готовности старших дошкольников к обучению в школе программой предусмотрено проведение 

анкетирования, в котором принимают участие воспитатель, родитель, учитель . 

3. Описание места процесса подготовки дошкольников в учебном плане. 

  Занятия в «Школе  будущего первоклассника» проводятся 3 раз в неделю в период с ноября по апрель текущего 

учебного года. В один день – 3 занятия. Одно учебное занятие длится 25 минут.  Между занятиями – перерыв 10  минут.  

4. Описание ценностных ориентиров содержания процесса подготовки дошкольников. 

     Посещая занятия в «Школе будущего первоклассника», старшие дошкольники  начинают осмысливать и 

присваивать себе систему ценностей. 

Ценность добра – осознание постулатов нравственной жизни (поступай так, как ты хотел бы, чтобы поступали с 

тобой). 

Ценность общения – понимание важности общения как значимой составляющей жизни общества. 

Ценность истины – осознание ценности научного познания как части культуры человечества, разума. 

Ценность человека как разумного существа, стремящегося к познанию мира и самосовершенствованию. 

Ценность труда и творчества – осознание роли труда в жизни человека, развитие организованности, 

целеустремленности, ответственности, самостоятельности.  

Ценность свободы как свободы выбора и предъявления человеком своих мыслей и поступков, но свободы, 

естественно ограниченной нормами и правилами поведения в обществе. 

Ценность семьи – формирование эмоционально-позитивного отношения к семье, близким; воспитание взаимной 

ответственности, уважения к старшим. 
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 5. Личностные, метапредметные  (предпосылки) и предметные результаты освоения программы. 

     В результате занятий по программе «Школа будущего первоклассника» у старшего дошкольника сформируются 

следующие предпосылки для достижения личностных и метапредметных (регулятивных, познавательных, 

коммуникативных) результатов и предметные результаты. 

Личностными результатами (предпосылками к их достижению) дошкольной подготовки является формирование 

следующих умений: 

- определять и высказывать под руководством учителя самые простые общие для всех правила поведения (этические 

нормы); 

- в предложенных учителем ситуациях общения и сотрудничества, опираясь на общие для всех простые правила 

поведения, делать выбор, как поступить (при поддержке учителя); 

- при поддержке учителя и окружающих давать оценку  своим поступкам и поступкам других людей; 

- понимать, что оценка его поступков и мотивов определяется не столько его собственным отношением к самому себе 

(Я «хороший»), но прежде всего тем, как его поступки выглядят в глазах окружающих людей; 

- выражать свои эмоции, соблюдая этические нормы; 

- понимать эмоции других людей, сочувствовать, сопереживать; 

- высказывать свое отношение к героям литературных произведений, их поступкам; 

- объяснять, хочет идти в школу или нет, и почему. 

Сформированность  положительной мотивации к учебной деятельности: «Я хочу учиться!» - самый желаемый 

планируемый  личностный результат.  

Метапредметными результатами (предпосылками  к их формированию) дошкольной подготовки является 

формирование следующих универсальных учебных действий (далее по тексту УУД): регулятивных, познавательных, 

коммуникативных. 

Регулятивные УУД: 

- учиться определять и формулировать цель деятельности на занятии с помощью учителя; 

- учиться работать по предложенному учителем плану; 

- учиться проговаривать последовательность действий на занятии; 

- учиться высказывать свое предположение (версию) на основе работы с материалом (иллюстрациями) учебного 

пособия; 

- учиться отличать верно выполненное задание от неверного; 
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- учиться совместно с учителем и другими ребятами давать эмоциональную оценку своей деятельности на занятии и 

деятельности всего класса; 

- учиться оценивать результаты своей работы. 

Познавательные УУД: 

- учиться ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного; 

- учиться ориентироваться в учебном пособии (на развороте, в оглавлении, в условных обозначениях); 

- учиться находить ответы на вопросы в иллюстрациях; 

- сравнивать и группировать различные объекты (числа, геометрические фигуры, предметные картинки); 

- классифицировать и обобщать на основе жизненного опыта; 

- учиться делать выводы в результате совместной работы с учителем; 

- учиться преобразовывать информацию из одной формы в другую (составлять математические рассказы на основе 

предметных рисунков и простейших моделей, заменять слово, предложение схемой). 

Коммуникативные УУД: 

- называть свои фамилию, имя, домашний адрес; 

- слушать и понимать речь других; 

- учиться ориентироваться на позицию других людей, отличную от собственной, уважать иную точку зрения; 

- учиться оформлять свои мысли в устной форме; 

- строить понятные для партнера высказывания; 

- уметь задавать вопросы, чтобы с их помощью получать необходимые сведения от партнера по деятельности; 

- совместно с учителем договариваться с другими ребятами о правилах поведения и общения и учиться следовать им; 

- сохранять доброжелательное отношение друг к другу не только в случае общей заинтересованности, но и в нередко 

возникающих на практике ситуациях конфликтов интересов; 

- учиться выполнять различные роли при совместной работе. 

Предметными результатами дошкольной подготовки является формирование следующих умений. 

 Развитие речи и подготовка к обучению грамоте: 

- отвечать на вопросы учителя по содержанию услышанного произведения; 

- задавать свои вопросы  по содержанию услышанного литературного произведения; 

- рассказывать наизусть небольшое стихотворение; 

- конструировать словосочетания и предложения; 
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- определять количество слов в предложении; 

- составлять устный рассказ по картинке, серии сюжетных картинок; 

- выделять отдельные звуки в словах, определять их последовательность, подбирать слова на заданную букву; 

- делить слова на слоги, выделяя ударный слог; 

- различать звуки и буквы; 

- узнавать и различать буквы русского алфавита; 

- правильно держать ручку и карандаш; 

- аккуратно выполнять штриховку, раскрашивание, обведение по контуру. 

Введение в математику: 

- продолжать заданную закономерность; 

- называть числа от 1 до 10 в прямом и обратном порядке; 

- вести счет предметов в пределах 10; 

- соотносить число предметов и цифру; 

- сравнивать группы предметов  с помощью составления пар; 

- составлять математические рассказы и отвечать на поставленные учителем вопросы: Сколько было? Сколько стало? 

Сколько осталось?; 

- классифицировать  объекты  по форме, цвету, размеру, общему названию;  

- устанавливать пространственно-временные отношения с помощью слов: слева – направо, вверху – внизу, впереди – 

сзади, близко – далеко, выше – ниже, раньше – позже, вчера – сегодня – завтра; 

- распознавать известные геометрические фигуры  (треугольник, круг, квадрат, прямоугольник) среди предложенных 

и среди объектов окружающей действительности; 

- обводить заданные геометрические фигуры на листе бумаги в клетку  и изображать простейшие фигуры «от руки»; 

- ориентироваться в пространстве с использованием себя или выбранного объекта в качестве точки отсчета, а также 

на листе бумаги. 
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2.8. Работа консультативного пункта. 

 

Консультативном пункте для родителей (законных представителей) и детей, воспитывающихся в условиях 

семьи  

  Консультативный пункт является структурным подразделением образовательного учреждения МБДОУ № 21, 

реализующего общеобразовательную программу дошкольного образования. 

 Консультативный пункт создается для родителей (законных представителей) и детей в возрасте от 5 до 7 лет, не 

посещающих  образовательные учреждения- является одной из форм оказания помощи семье в воспитании и развитии  

детей дошкольного возраста. 

  Цели и задачи функционирования Консультативного пункта 

Консультативный пункт создается в целях  обеспечения единства и преемственности семейного и общественного 

воспитания, оказания  психолого-педагогической помощи родителям (законным представителям), поддержки 

всестороннего развития личности детей, не посещающих образовательные учреждения. 

Основными задачами Консультативного пункта являются: 

 - оказание всесторонней помощи родителям (законным представителям) в обеспечении условий для развития детей, 

не посещающих ДОУ; 

 - оказание консультативной помощи родителям (законным представителям) по различным вопросам воспитания, 

обучения и развития ребенка дошкольного возраста; 

 -   оказание содействия в социализации детей дошкольного возраста, не посещающих ДОУ; 

 -    проведение комплексной профилактики различных отклонений в физическом, психическом и социальном 

развитии детей дошкольного возраста, не посещающих ДОУ; 

 - обеспечение взаимодействия между ДОУ и другими организациями социальной и медицинской поддержки детей и 

родителей (законных представителей). 

 

3. Организация деятельности Консультативного пункта 

     Основными формами деятельности Консультативного пункта является организация лекториев, теоретических и 

практических семинаров для родителей (законных представителей), индивидуальных и групповых консультаций по 

запросу родителей (законных представителей), организация заочного консультирования по письменному обращению, 
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телефонному звонку, через организацию работы сайта образовательного учреждения и т.д. 

     Консультативный пункт может осуществлять консультативную помощь родителям (законным представителям) по 

следующим вопросам: 

 социализация детей дошкольного возраста, не посещающих ДОУ; 

 возрастные, психофизиологические особенности детей; 

 готовность к обучению в школе; 

 профилактика различных отклонений в физическом, психическом и социальном развитии детей дошкольного 

возраста, не посещающих ДОУ; 

 выбор образовательной программы; 

 организация игровой деятельности; 

 организация питания детей; 

 создание условий для закаливания и оздоровления детей; 

 социальная защита детей из различных категорий семей. 

 В целях оказания помощи семье специалисты Консультативного пункта  могут проводить работу с детьми с целью 

получения дополнительной информации в форме беседы, проведения диагностических исследований, организации 

наблюдения за детьми и др. 

 Работа с родителями (законными представителями) и детьми в Консультативном пункте проводится в различных 

формах: групповых,  индивидуальных. 

 Консультативный пункт работает 2 раза в месяц в утренние и (или) вечерние часы. 

Организация психолого-педагогической помощи родителям (законным представителям) строится на основе 

интеграции деятельности специалистов: воспитателя, педагога-психолога, медицинского работника и других 

специалистов. 

Консультирование родителей (законных представителей) может проводиться одним или несколькими специалистами 

одновременно. 

Количество специалистов, привлеченных к работе в Консультативном пункте, определяется видом ДОУ, его кадровым 

составом. 

 Для фиксирования деятельности Консультативного пункта необходимо ведение следующей документации: 

 журнал посещаемости консультаций, лекториев и т.д.; 
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 план работы  Консультативного пункта; 

 расписание Консультативного пункта, заверенное руководителем ДОУ; 

 расписание проведенных лекций и т.д.; 

 расписание занятий с детьми; 

 договор между родителем (законным представителем) и руководителем ДОУ, на базе которого создан  

Консультативный пункт, включающий в себя взаимные права, обязанности и ответственность сторон. 

Ведение документации в Консультативном пункте выделяется в отдельное делопроизводство. 

     Для открытия Консультативного пункта создаётся: 

  приказ ДОУ об открытии Консультативного пункта, которым утверждается Положение о Консультативном пункте, 

режим работы; 

 план работы  Консультативного пункта; 

 информационный стенд. 

    Непосредственное руководство Консультативным пунктом осуществляется руководителем ДОУ, при котором он 

создан. 

 

 

 

 

2.9 Дополнительное образование 

 

В рамках образовательной программы и в соответствии с уставными  целями и задачами, отбирая содержание работы 

дополнительного образования, педагогический коллектив ориентировался на требования педагогической 

целесообразности организации детей, социальный заказ родителей, Программу развития МБДОУ № 21. Прежде всего, 

это обеспечение права и возможности каждой личности на удовлетворение культурно-образовательных потребностей в 

соответствии с индивидуальными ценностными ориентациями.   

Цель: реализация программ дополнительного образования через всестороннее развитие ребенка-дошкольника, 

раскрытие его творческих возможностей и способностей. Свободный выбор ребенком  вида деятельности раскрывает 

социально значимые качества личности: активность, инициативность, самостоятельность, ответственность.  
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2.10  Преемственность ДОУ и школы 

 

Программа преемственности дошкольного и начального образования  

 

Цель: обеспечение преемственности и непрерывности в организации образовательной, воспитательной, учебно-

методической работы между дошкольным и начальным звеном образования.  

Задачи:  

 Согласовать цели и задачи дошкольного и школьного начального образования. 

 Создать психолого-педагогические условия, обеспечивающие сохранность и укрепление здоровья, непрерывность 

психофизического развития дошкольника и младшего школьника.  

 Обеспечить условия для реализации плавного, бесстрессового перехода детей от игровой к учебной деятельности. 

 Преемственность учебных планов и программ дошкольного и школьного начального образования.  

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

взаимодействующих целей – подготовить ребёнка дошкольного возраста к обучению в школе и в начальной школе 

заложить базу для дальнейшего активного обучения.  

Готовность к обучению в начальной школе предполагает физиологическую зрелость и психологическую готовность, 

готовность к обучению в основной школе - наличие способности обучаться.  

Организация работы по предшкольному обучению детей старшего дошкольного возраста осуществляется по 

следующим направлениям:  

 организационно-методическое обеспечение; 

 работа с детьми; 

 работа с родителями. 

Организационно-методическое обеспечение включает:  

 Совместные педагогические советы по вопросам преемственности.  
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 Совместные заседания МО по вопросам эффективности работы учителей и воспитателей ДОУ по подготовке детей 

к обучению в школе.  

 Семинары-практикумы.  

 Взаимопосещения занятий. Изучение опыта использования вариативных форм, методов и приёмов работы в 

практике учителей и воспитателей. 

 Разработку и создание единой системы диагностических методик “предшкольного” образования.  

Работа с детьми включает:  

  Экскурсии дошкольников в школу 

 Совместное проведение праздников, спортивных мероприятий.  

Система взаимодействия педагога и родителей включает:  

 Совместное проведение родительских собраний.  

 Проведение дней открытых дверей.  

 Посещение уроков и адаптационных занятий родителями.  

 Открытые занятия педагогов дополнительного образования. 

 Консультации психолога и учителя.  

 Организация экскурсий по школе.  

 Привлечение родителей к организации детских праздников, спортивных соревнований.  

Взаимодействие ДОУ и школы в процессе подготовки детей к школьному обучению предполагает создание комплекса 

условий, обеспечивающих формирование готовности ребенка к школе на основе единых требований. Адаптационные 

занятия позволяют преодолеть последствия имеющегося у ребенка негативного опыта общения с социумом и 

предполагают более легкую адаптацию к условиям школы.  

Ожидаемые результаты 

Такая целенаправленная работа по подготовке детей к школе должна способствовать:  

 Созданию и совершенствованию благоприятных условий для обеспечения: 

 личностного развития ребенка; 
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 укрепления психического и физического здоровья; 

 целостного восприятия картины окружающего мира; 

 формирования социально-нравственных норм и готовности к школьному обучению; 

 преодоления разноуровневой подготовки. 

 Созданию единой системы диагностических методик за достигнутым уровнем развития детей и дальнейшего 

прогнозирования его развития. 

 Совершенствованию форм организации учебно-воспитательного процесса и методов обучения в ДОУ и начальной 

школе.  

 Обеспечению более успешной адаптации детей к обучению в начальных классах, сохранению желания 

дошкольников учиться и развиваться 

 Для педагогов организация работы по предшкольному образованию дает возможность лучше понять детей и 

выстроить свою работу в соответствии с их развитием. 

 

3.11.  Взаимодействие ДОУ и социума 

 

   В реализации образовательной  Программы с использованием сетевой формы наряду 

с организациями, осуществляющими образовательную деятельность, участвуют и иные организации, обладающие 

ресурсами, необходимыми для осуществления видов учебной деятельности, предусмотренных соответствующей 

образовательной Программой 

 

 

 

№ 

п/п 

Социок

ультурные  

институты 

Цель 

взаимодействия 

Способ  (формы) 

взаимодействия 

Планируемый 

результат 

взаимодействия 
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1 МБОУ 

СОШ № 3 

Преемственность 

целей и содержания  

работы по  

преемственности 

Участие педагогов 

школы в жизни ДОУ 

(старшие и 

подготовительные 

группы) 

Экскурсии в   

школу. 

 Формирования 

желания учиться в 

школе Положительная 

динамика в 

подготовке детей в 

школу. 

2 Поликл

иника 

Укрепление 

здоровья и 

своевременная 

коррекция 

имеющихся 

нарушений в 

здоровье каждого  

ребенка. 

Пропаганда ЗОЖ 

 

Еженедельный 

осмотр детей  мед. 

сестрой, 

консультирование 

воспитателей, 

родителей. 

Беседы с 

воспитанниками, 

принятие участие в 

тематических 

занятиях, Днях 

здоровья, месячнике 

по ЗОЖ 

Положительная 

динамика состояния 

здоровья детей. 

Формирование 

потребности в ЗОЖ 

 

3 Дом 

культуры 

Участие детей в 

жизни станицы. 

Выступление детей 

на общестаничных 

праздниках 

Участие в 

культурно-массовых 

мероприятиях. 

Активные 

участники 

общественной жизни 

станицы. Любовь к 

Родному краю 
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3.12.  Способы 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. 

Психолого-педагогические условия  реализации программы: 

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

уверенности в собственных возможностях и способностях; 

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

и индивидуальным особенностям (недопустимость как искусственного ускорения, так и искусственного замедления 

развития детей); 

3) построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с детьми, ориентированного на 

интересы и возможности каждого ребенка и учитывающего социальную ситуацию его развития; 

4) поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения детей друг к другу и взаимодействия детей 

друг с другом в разных видах деятельности; 

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

6) возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников совместной деятельности и общения; 

7) защита детей от всех форм физического и психического насилия. 

 

Условия, необходимые для создания социальной ситуации развития детей, соответствующей специфике 
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дошкольного возраста, предполагают: 

1) обеспечение эмоционального благополучия через: 

-непосредственное общение с каждым ребенком; 

-уважительное отношение к каждому ребенку, к его чувствам и потребностям; 

 

2) поддержку 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.); 

 

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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Формировать активную, самостоятельную и инициативную позицию ребенка и поддерживать устойчивый 

познавательный интерес позволяет проектная деятельность. 

Проект позволяет интегрировать сведения из разных областей знаний для решения одной проблемы и применять их на 

практике. Правильно организованная работа над проектом, позволяет сделать процесс обучения не только более 

оптимальным, но и более интересным. Ребенок приобретает опыт деятельности, который  соединяет в себе знания, 

умения, компетенции и ценности. 

 Проектная деятельность, как ни какая другая поддерживает детскую познавательную инициативу в условиях 

детского сада и семьи. Тема эта весьма актуальна по ряду причин.  

  Во-первых, помогает получить ребенку ранний социальный позитивный опыт реализации собственных замыслов. 

Если то, что наиболее значимо для ребенка еще и представляет интерес для других людей, он оказывается в ситуации 

социального принятия, которая стимулирует его личностный рост и самореализацию.  

  Во-вторых, все возрастающая динамичность внутри общественных взаимоотношений, требует поиска новых, 

нестандартных действий в самых разных обстоятельствах. Нестандартность действий основывается на оригинальности 

мышления.  

  В- третьих проектная деятельность помогает выйти за пределы культуры (познавательная инициатива) культурно-

адекватным способом. Именно проектная деятельность позволяет не только поддерживать детскую инициативу, но и 

оформить ее в виде культурно-значимого продукта.  

 Проектная деятельность, как педагогов, так и дошкольников существенно изменяет межличностные отношения 

между сверстниками и между взрослым и ребенком. Все участники проектной деятельности приобретают опыт 

продуктивного взаимодействия, умение слышать другого и выражать свое отношение к различным сторонам реальности.  

 Новый виток интереса к проекту как способу организации жизнедеятельности детей объясняется его потенциальной 

интегративностью, соответствием технологии развивающего обучения, обеспечением активности детей в 

образовательном процессе.  

 

3.13. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников 

 

В современных  условиях дошкольное образовательное учреждение является единственным общественным 

институтом, регулярно и неформально взаимодействующим с семьей,  то есть  имеющим возможность оказывать  на неё  
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определенное влияние.     

В соответствии с ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» родители являются не только равноправными, но и 

равно ответственными участниками образовательного процесса. 

Семья – социальный микромир, отражающий в себе всю совокупность общественных отношений: к труду, событиям 

внутренней и международной жизни, культуре, друг к другу, порядку в доме, семейному бюджету и хозяйству, книге, 

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

жизненных целях и ценностях.   

 

Цель взаимодействия с родителями (законными представителями) по вопросам образования ребенка – это  

непосредственное вовлечение их в образовательную деятельность, в том числе посредством создания образовательных 

проектов совместно с семьей на основе выявления потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи. 

Детский сад должен создавать возможности (ФГОС ДО п. 3.2.8.): 

1. для предоставления информации о Программе семье и всем заинтересованным лицам, вовлеченным в 

образовательную деятельность, а также широкой общественности; 

2. для взрослых по поиску, использованию материалов, обеспечивающих реализацию Программы, в том числе в 

информационной среде; 

3. для обсуждения с родителями (законными представителями) детей вопросов, связанных с реализацией Программы.  

            В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения заложены следующие принципы: 

 единый подход к процессу воспитания ребёнка; 

 открытость дошкольного учреждения для родителей; 

 взаимное доверие  во взаимоотношениях педагогов и родителей; 

 уважение и доброжелательность друг к другу; 

 дифференцированный подход к каждой семье; 

 равно ответственность родителей и педагогов. 

На сегодняшний день в ДОУ  осуществляется интеграция общественного и семейного воспитания дошкольников со 

следующими категориями родителей: 

  - с семьями воспитанников; 

  - с  будущими родителями.  

Задачи: 
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1) формирование психолого - педагогических знаний родителей; 

2) приобщение родителей к участию  в жизни ДОУ; 

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

4)  изучение и пропаганда лучшего семейного опыта. 

Система  взаимодействия  с родителями  включает: 

 ознакомление родителей с результатами работы ДОУ на общих родительских собраниях, анализом участия 

родительской общественности в жизни ДОУ; 

 ознакомление родителей с содержанием работы  ДОУ, направленной на физическое, психическое и социальное  

развитие ребенка; 

 участие в составлении планов: спортивных и культурно-массовых мероприятий, работы родительского комитета  

 целенаправленную работу, пропагандирующую общественное дошкольное воспитание в его разных формах; 

 обучение конкретным приемам и методам воспитания и развития ребенка в разных видах детской деятельности на 

семинарах-практикумах, консультациях и открытых занятиях 

 

       Методы и формы работы с родителями: 

      – наглядно-информационные (нацелены на знакомство родителей с условиями, задачами, содержанием и методами 

воспитания детей, способствуют преодолению поверхностного суждения о роли детского сада, оказывают практическую 

помощь семье  ( фотографии, выставки детских работ, стенды, ширмы, папки-передвижки, а также аудиозаписи бесед с 

детьми, видеофрагменты организации различных видов деятельности, режимных моментов и др.); 

    – информационно-аналитические (способствуют организации общения с родителями, их основной задачей является сбор, 

обработка и использование данных о семье каждого воспитанника, общекультурном уровне его родителей, наличии у 

них необходимых педагогических знаний, отношении в семье к ребёнку, запросах, интересах, потребностях родителей в 

психолого-педагогической информации.                    

       Только на основе анализа этих данных возможно осуществление индивидуального, личностно-ориентированного 

подхода к ребёнку в условиях дошкольного учреждения и построение грамотного общения с родителями); 

       – досуговые (обеспечивают установление теплых неформальных отношений между педагогами и родителями, а также 

более доверительных отношений между родителями и детьми- совместные праздники и досуги); 

    – информационно-ознакомительные (нацелены на преодоление поверхностных представлений о работе дошкольного 

учреждения путем ознакомления родителей с самим дошкольным учреждением, с особенностями его работы и 
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педагогами- «Дни открытых дверей», «Панорама мероприятий» и др.). 

   В образовательном процессе дошкольного учреждения активно используются как традиционные, так и 

нетрадиционные формы работы с родителями воспитанников: родительские собрания; индивидуальные и групповые 

консультации; беседы; посещения на дому; родительские тренинги; практикумы; Университеты педагогических знаний; 

родительские чтения; родительские ринги; педагогические гостиные; круглые столы; ток шоу; устные журналы и др. 

  Одной из наиболее доступных форм установления связи с семьей являются педагогические беседы с родителями. 

Беседа может быть как самостоятельной формой, так и применяться в сочетании с другими, например, она может быть 

включена в собрание, посещение семьи.  

  Целью педагогической беседы является обмен мнениями по тому или иному вопросу, ее особенность заключается в 

активном участии и воспитателя, и родителей. 

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

  Практикумы организуются с целью выработки у родителей педагогических умений по воспитанию детей, 

эффективному расширению возникающих педагогических ситуаций, тренировка педагогического мышления. 

    Проведение «Дней открытых дверей» нацелено на ознакомление родителей со спецификой дошкольного 

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

организации образовательного процесса детского сада. 

   Тематические консультации помогают ответить на все вопросы, интересующие родителей. 

   Отличие консультации от беседы в том, что беседы предусматривают диалог, его ведет организатор бесед. Педагог 

стремится дать родителям квалифицированный совет, чему-то научить, помогает ближе узнать жизнь семьи и оказать 

помощь там, где больше всего нужна, побуждает родителей серьезно присматриваться к детям, задумываться над тем, 

какими путями их лучше воспитывать. Главное назначение консультации – родители убеждаются в том, что в детском 

саду они могут получить поддержку и совет. 

 Посещение семьи – индивидуальная форма работы педагога с родителями, обеспечивает знакомство с условиями 

жизни, интересами семьи. 

 Родительские чтения – интересная форма работы с родителями, которая дает возможность родителям не только 

слушать лекции педагогов, но и изучать литературу по проблеме и участвовать в ее обсуждении. 

 Родительские ринги – дискуссионная форма общения родителей и формирования родительского коллектива. 

Родительский ринг готовится в виде ответов на вопросы по педагогическим проблемам. Вопросы выбирают сами 

родители.  
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 Достаточно эффективными являются такие познавательные формы работы, как КВН, педагогическая гостиная, 

круглый стол, «Поле чудес», «Что? Где? Когда?», «Устами младенца», ток шоу, устный журнал.  

Такие формы построены по принципу телевизионных и развлекательных программ, игр, они направлены на 

установление неформальных контактов с родителями, привлечение их внимания к детскому саду. Нетрадиционные 

познавательные формы предназначены для ознакомления родителей с особенностями возрастного и психологического 

развития детей, рациональными методами и приемами воспитания для формирования у родителей практических 

навыков.  

 Наиболее востребованной формой работы с родителями является наглядная пропаганда – целенаправленное 

систематическое применение наглядных средств в целях ознакомления родителей с задачами, содержанием, методами 

воспитания в детском саду, оказания практической помощи семье: 

– уголок для родителей (содержит материалы информационного характера – правила для родителей, распорядок дня, 

объявления различного характера; материалы, освещающие вопросы воспитания детей в детском саду и семье); 

– разнообразные выставки (выставки детских работ, тематические выставки по определенному разделу программы); 

– информационные листки (объявления о собраниях, событиях, экскурсиях, просьбы о помощи, благодарность 

добровольным помощникам и т.д.); 

– родительская газета (в ней родители могут рассказать об интересных случаях из жизни семьи, поделиться опытом 

воспитания и др.); 

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

 В содержание психолого-педагогической работы по освоению детьми образовательных областей могут быть включены 

разнообразные формы работы с родителями воспитанников:  

– родительские собрания; 

– беседы; 

– консультативные встречи; 

– мастер-классы; 

– открытые просмотры; 

– дни открытых дверей; 

– семинары-практикумы; 

– совместные проекты; 

– конференции; 
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– викторины и др. 

 

 

Реальное участие 

родителей 

в жизни ДОУ 

Формы участия Периодичность 

сотрудничества 

В проведении 

мониторинговых 

исследований 

-Анкетирование 

- Социологический опрос 

-интервьюирование 

3-4 раза в год 

По мере 

необходимости 

В создании 

условий 

 

- Участие в субботниках по 

благоустройству территории; 

-помощь в создании предметно-

развивающей среды; 

-оказание помощи в ремонтных 

работах; 

2 раза в год 

 

Постоянно 

 

ежегодно 

В управлении 

ДОУ 

- участие в работе  родительского 

комитета, Совета ДОУ; 

педагогических советах. 

По плану 

В 

просветительской 

деятельности, 

направленной на  

повышение 

педагогической 

культуры, 

расширение 

информационного 

поля родителей 

-наглядная информация (стенды, 

папки-передвижки, семейные и 

групповые фотоальбомы, 

фоторепортажи «Из жизни группы», 

«Копилка добрых дел», «Мы 

благодарим»; 

-памятки; 

-консультации, семинары, 

семинары-практикумы, 

конференции; 

- распространение опыта 

1 раз в квартал 

 

 

Обновление 

постоянно 

 

 

 

 По годовому 

плану 

1 раз в квартал 
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семейного воспитания; 

-родительские собрания; 

 

  

В воспитательно-

образовательном 

процессе ДОУ, 

направленном на 

установление 

сотрудничества и 

партнерских 

отношений 

с целью 

вовлечения 

родителей в единое 

образовательное 

пространство 

-Дни открытых дверей; 

- Дни здоровья; 

- Недели творчества; 

- Совместные праздники, 

развлечения; 

-Встречи с интересными людьми; 

 - Семейные гостиные; 

- Клубы по интересам для 

родителей; 

- Участие в творческих 

выставках, смотрах-конкурсах; 

- Творческие отчеты кружков 

  

2 раза в год 

  

 

 

 

 По годовому 

плану 

  

 

 

1 раз в год 
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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ОТДЕЛ  

 

3.1. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка Программа предполагает создание 

следующих психолого- педагогических условий, обеспечивающих развитие ребенка в соответствии с его возрастными и 

индивидуальными возможностями и интересами.  

 

1. Личностно-порождающее взаимодействие взрослых с детьми, предполагающее создание таких ситуаций, в 

которых каждому ребенку предоставляется возможность выбора деятельности, партнера, средств и пр.; обеспечивается 

опора на его личный опыт при освоении новых знаний и жизненных навыков.  

2. Ориентированность педагогической оценки на относительные показатели детской успешности, то есть сравнение 

нынешних и предыдущих достижений ребенка, стимулирование самооценки.  

3. Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка.  

4. Создание развивающей образовательной среды, способствующей физическому, социально-коммуникативному, 

познавательному, речевому, художественно-эстетическому развитию ребенка и сохранению его индивидуальности.  

5. Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый образец) и продуктивной (производящей 

субъективно новый продукт) деятельности, то есть деятельности по освоению культурных форм и образцов и детской 
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исследовательской, творческой деятельности; совместных и самостоятельных, подвижных и статичных форм 

активности.  

6. Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития ребенка дошкольного возраста.  

7. Профессиональное развитие педагогов, направленное на развитие профессиональных компетентностей, в том числе 

коммуникативной компетентности и мастерства мотивирования ребенка, а также владения правилами безопасного 

пользования Интернетом, предполагающее создание сетевого взаимодействия педагогов и управленцев, работающих по 

Программе.  

 

3.2. Организация развивающей предметно-пространственной среды. 

   Одним из условий обеспечения воспитательно-образовательного процесса является создание развивающей 

предметно-пространственной  среды в ДОУ, соответствующая требованиям Стандарта и санитарно- 

эпидемиологическим требованиям.  

   Развивающая предметно-пространственная среда ДОУ создается педагогами для развития индивидуальности 

каждого ребенка с учетом его возможностей, уровня активности и интересов, поддерживая формирование его 

индивидуальной траектории развития.  

   Требования к развивающей предметно-пространственной среде. 

1. Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает максимальную реализацию образовательного 

потенциала пространства  ДОУ, группы, а также территории, прилегающей к ДОУ, материалов, оборудования и 

инвентаря для развития детей дошкольного возраста в соответствии с особенностями каждого возрастного этапа, охраны 

и укрепления их здоровья, учета особенностей и коррекции недостатков их развития. 

 2. Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивать возможность общения и совместной 

деятельности детей (в том числе детей разного возраста) и взрослых, двигательной активности детей, а также 

возможности для уединения. 

  3. Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивать: 

реализацию различных образовательных программ; 

учет национально-культурных, климатических условий, в которых осуществляется образовательная деятельность; 

учет возрастных особенностей детей. 

4. Развивающая предметно-пространственная среда должна быть содержательно-насыщенной, трансформируемой, 

полифункциональной, вариативной, доступной и безопасной. 
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1) Насыщенность среды должна соответствовать возрастным возможностям детей и содержанию Программы. 

Образовательное пространство должно быть оснащено средствами обучения и воспитания (в том числе 

техническими), соответствующими материалами, в том числе расходным игровым, спортивным, оздоровительным 

оборудованием, инвентарем (в соответствии со спецификой Программы). 

Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, оборудования и инвентаря (в здании и на 

участке) должны обеспечивать: 

 игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех воспитанников, 

экспериментирование с доступными детям материалами (в том числе с песком и водой); 

 двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики, участие в подвижных играх и 

соревнованиях; 

 эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-пространственным окружением; 

 возможность самовыражения детей. 

 Для детей младенческого и раннего возраста образовательное пространство должно предоставлять необходимые и 

достаточные возможности для движения, предметной и игровой деятельности с разными материалами. 

2) Трансформируемость пространства предполагает возможность изменений предметно-пространственной среды в 

зависимости от образовательной ситуации, в том числе от меняющихся интересов и возможностей детей. 

3) Полифункциональность материалов предполагает: 

возможность разнообразного использования различных составляющих предметной среды, например, детской мебели, 

матов, мягких модулей, ширм и т.д.; 

наличие в Организации или Группе полифункциональных (не обладающих жестко закрепленным способом 

употребления) предметов, в том числе природных материалов, пригодных для использования в разных видах детской 

активности (в том числе в качестве предметов-заместителей в детской игре). 

   4) Вариативность среды предполагает: 

 наличие в Организации или Группе различных пространств (для игры, конструирования, уединения и пр.), а 

также разнообразных материалов, игр, игрушек и оборудования, обеспечивающих свободный выбор детей; 

 периодическую сменяемость игрового материала, появление новых предметов, стимулирующих игровую, 

двигательную, познавательную и исследовательскую активность детей. 

 5) Доступность среды предполагает: 
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 доступность для воспитанников, в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-

инвалидов, всех помещений, где осуществляется образовательная деятельность; 

 свободный доступ детей, в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья, к играм, игрушкам, 

материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской активности; 

 исправность и сохранность материалов и оборудования. 

    6) Безопасность предметно-пространственной среды предполагает соответствие всех ее элементов требованиям по 

обеспечению надежности и безопасности их использования. 

ДОУ  самостоятельно определяет средства обучения, в том числе технические, соответствующие материалы (в том 

числе расходные), игровое, спортивное, оздоровительное оборудование, инвентарь, необходимые для реализации 

Программы. 

 

 

 

 

 

 

 

  Создание благоприятного психо-эмоционального 

климата для работников    и родителей.     

 Развитие профессионального уровня педагогов 

Просветительская, разъяснительная работа с 

родителями по вопросам воспитания   и развития детей.  

 Научно- методическое и педагогическое 

обеспечение    развивающей среды, повышение 

профессионального уровня педагогов 

 

 

 

 

 

 

Осмотр детей, консультации медсестры, врачей:  

 профилактика, оздоровительная работа с детьми, 

  консультативно – просветительская работа с 

родителями и работниками ДОУ. 

 

 

 

 

 

 Создание и оснащение «центров», «уголков», 

меняющихся в соответствии с тематическим 

планированием (центр сюжетно- ролевой игры», «центр 

книги», «центр театрализованных игр», «центр науки», 

«центр строительно-конструктивных игр» 

Методический 

кабинет 

 Медицинский 

кабинет 

 Групповые 

помещеният 

 Кабинет 

заведующей 
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 Индивидуальные консультации, беседы с 

педагогическим, медицинским, обслуживающим 

персоналом и родителями:  

 создание благоприятного психо-эмоционального 

климата для работников ДОУ и родителей,  

  развитие профессионального уровня педагогов,  

  просветительская, разъяснительная работа с 

родителями по вопросам воспитания и развития детей 

 

 

 

 

 

    Индивидуальные и подгрупповые занятия с детьми,  

 обследование речевого развития детей,  

 консультативная работа с родителями и 

педагогами:  

 развитие психических процессов, речи детей, 

коррекция звукопроизношения 

 

 

 

 

 

 

 

 Коррекционные индивидуальные и 

подгрупповые занятия с детьми,  

 консультативная работа с родителями и 

педагогами. 

  Проведение психодиагностики:  

  диагностика развития психических процессов  

  развитие психических процессов  

  психопрофилактика  

 

 

 

 

 

 

 Утренняя гимнастика,  

 коррекционная физкультура, спортивные 

праздники, досуги:  

  укрепление здоровья детей, приобщение к 

здоровому образу жизни, развитие способностей к 

восприятию и передаче движений.  

 Кабинет логопеда 

 Кабинет педагога-

психолога 

 Спортивный зал 

 Музыкальный зал 



       

93 

 

 

 

 

 

 

 

 Музыкальные занятия, праздники, досуги 

 Групповая, подгрупповая, индивидуальная 

работа 

 Развитие музыкальных способностей их 

эмоционально-волевой сферы 

 Консультирование родителей, педагогов по 

вопросу музыкального воспитания  

 

 

 

 

 

 Прогулки, игровая, досуговая деятельность 

 Развитие трудовой деятельности по средствам 

сезонного оформления участков 

 

    

 

 

 3.3. Кадровые условия реализации Программы  

 

     На протяжении нескольких лет в МБДОУ работает сплоченный, творческий коллектив, в котором наблюдается 

благоприятный психологический климат.  

   Воспитательно-образовательный процесс ведут 16 педагогов:  

 1 старший воспитатель,  

 1  учител-логопед,  

 1 инструктор по физической культуре,  

 1 музыкальный руководитель,  

 1 педагог- психолог, 

 12 воспитателей.  

 

Образовательный уровень и квалификационная категория педагогического коллектива ДОУ  

 Территория МБДОУ 
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должност

и 

Общее 

количест

во 

педагогов 

Образование  Аттестационная категория 

средне-

специальн

ое 

высшее Без 

образова

ния 

высшая первая соответст

вие 

без 

катего

рии 

воспитате

ль 

12 4 8 0 3  9  

учитель-

логопед 

1  1 0  1   

педагог-

психолог 

1  1 0 1    

ст. 

воспитат

ель 

1  1 0   1  

Муз.рук. 1  1 0 1    

Педагог 

по 

фоз.куль

туре 

1  1 0   1  

 

 Соотнесение педагогов по стажу работы  

Педагогический стаж 

0-5 лет  5-10 лет 10-15 лет 15-20 лет  Свыше 20 лет 

6 3 1 0 5 

 

 Материально-техническое обеспечение Программы  
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 От рождения до школы. Примерная основная общеобразовательная программа дошкольного образования Под ред. 

Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой.  

 . Физкультурные занятия в детском саду. Пензулаева Л.И.  

  Трудовое воспитание в детском саду. Для занятий с детьми 3-7 лет. Куцакова Л.В. 

  Формирование основ безопасности у дошкольников. Пособие для педагогов дошкольных учреждений и 

родителей. Белая К.Ю.  

  Знакомим дошкольников с правилами дорожного движения. Для занятий с детьми 3-7 лет. Саулина Т.Ф.  

 Комплексные занятия с детьми Бондаренко Т.М.  

  Конструирование из строительного материала. Куцакова Л.В. 

 . Формирование элементарных математических представлений. Система работы в первой младшей группе детского 

сада. Помораева И.А., Позина В.А.  

  Математика в детском саду. Младший дошкольный возраст. Новикова В.П. Математика для дошкольников 

Колесникова Е.В.  

  Здравствуй, мир! Окружающий Вахрушев А.А.,  

  Мир для дошкольников. Методические рекомендации. Кочемасова Е.Е., Акимова Ю.А.  

 Юный эколог. Программа экологического воспитания в детском саду. Николаева С.Н.  

  Экологическое воспитание в детском саду. Программа и методические рекомендации. Соломенникова О.А. .  

  Развитие речи в детском саду. Гербова В.В.  

  Программа развития речи детей дошкольного возраста в детском саду Ушакова О.С.  

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

  Изобразительная деятельность в детском саду. Комарова Т.С. 

  Коррекция нарушений речи. Программы дошкольных образовательных учреждений компенсирующего вида для 

детей с нарушениями в речи. Филичева Т.Б., Чиркина Г.В., Туманова Т.В. и др.  (логопункт)  

  Подготовка к школе детей с недостатками речи: Пособие для логопеда. Каше Г.А.  

  Ладушки. Программа по музыкальному воспитанию детей дошкольного возраста И. Каплунова, И. 

Новооскольцева  

  Музыкальные занятия по программе «От рождения до школы» Авт.-сост. Е.Н.Арсенина  

  Музыкальное воспитание в детском саду. Методическое пособие. Ветлугина Н.А.  
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 Народные праздники в детском саду. Методическое пособие. Зацепина М.Б.  

  Примерная программа Нищева Н.В. коррекционно-развивающей работы в логопедической группе для детей с 

общим недоразвитием речи (с 3 до 7 лет).  

 . Физическая культура для малышей Л.С. Лайзане  

 

 

 Наличие инфраструктуры ДОУ (блоки)  

Административн

ый 

 Педагогический Медицинский Пищеблок Прачечная 

Кабинет 

заведующей 

ДОУ, кабинет 

зам.зав.поАХЧ 

кабинет 

старшего 

воспитателя 

Музыкальный 

зал, 

спортивный 

зал,  

 кабинет 

учителя- 

логопеда,  

кабинет 

педагога- 

психолога 

Кабинет 

медсестры, 

процедурный, 

изолятор 

Горячий цех,  

цех для 

холодной 

обработки 

продуктов, 

 кладовая 

сыпучих 

продуктов,  

кладовая  

Гладильный цех, 

постирочный 

цех, комната 

кастелянши 

 

 3.4. Финансовые условия реализации Программы 

 

            Финансовое обеспечение реализации образовательной программы дошкольного образования опирается на 

исполнение расходных обязательств, обеспечивающих государственные гарантии прав на получение общедоступного и 

бесплатного дошкольного общего образования.  
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        Объем действующих расходных обязательств отражается в государственном (муниципальном) задании 

образовательной организации, реализующей программу дошкольного образования.  

    

3.5. Планирование образовательной деятельности  

 

 В осуществлении воспитательно-образовательного процесса в ДОУ нет национально-культурных, демографических, 

климатических особенностей.        

  Дошкольное учреждение работает в условиях 10,5 -часового пребывания воспитанников режиме 5-дневной рабочей 

недели.  

      В основу построения образовательной работы положен комплексно- тематический принцип,    предусматривающий 

объединение комплекса разнообразных видов детской деятельности: игровой, коммуникативной, трудовой, 

познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально- художественной, чтения художественной литературы, 

конструктивной вокруг единой «темы», с приоритетным использованием метода проектной деятельности.   

    Комплексно-тематическое планирование для каждой возрастной группы рассматривается как примерное. 

Педагоги вправе по своему усмотрению частично или полностью менять названия проектов, содержание работы, 

временной период в соответствии с особенностями своей возрастной группы, другими значимыми событиями.  

 Формы подготовки и реализации проектов носят интегративный характер, то есть позволяют решать задачи 

психолого-педагогической работы нескольких образовательных областей.  

 Организация воспитательно-образовательного процесса включает в себя:      *  систему образовательной работы,  

*  систему педагогической диагностики,  

*  систему физкультурно-оздоровительной работы,  

*  систему дополнительного образования,  

* систему взаимодействия с семьями воспитанников. 

 ДОУ осуществляет предоставление воспитанникам платных дополнительных образовательных услуг: «Будущий 

первоклассник».                                                        

           Данная программа муниципального дошкольного образовательного учреждения № 21  обеспечивает 

разностороннее развитие детей в возрасте с 5 до 7 лет с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по 

основным направлениям: социально-коммуникативное, познавательное, речевое, художественно- эстетическое и 

физическое. Программа обеспечивает достижение воспитанниками готовности к школе.  
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 В МБДОУ воспитывается 175 детей . Все группы в головном учреждении однородны по возрастному составу 

детей. В МБДОУ имеется филиал — его посещают 13 детей, 1 - группа разновозрастная.  

 Общее количество групп – 8.  Имеется логопункт из числа детей посещающих детский сад. 

 

Наименование 

гр. 

1 мл.гр  

от 1-3 лет 

2 мл.гр 

от 3-4 лет 

Средняя гр. 

от 4-5 лет 

Старшая гр. 

от 5-6 лет 

Подготовительн

ая от 6-8 лет 

Кол-во детей по 

плану 

15 20 20 20 20 

Резервные 

возможности гр. 

25 25 25 25 25 

Логопункт    20 

Примечание: - Все группы общеразвивающей направленности 

                      -  Численный состав групп может меняться в зависимости от 

потребности населения в услугах           ДОУ 

 

 

Графики взаимодействия педагогов, специалистов и воспитателей  

 

Линия взаимодействия     В чем проявляется сотрудничество 

старший воспитатель 

 воспитатель,  

учитель- логопед,  

музыкальный руководитель,  

инструктор по ФИЗО,  

педагог-психолог 

  Обсуждение и составление 

перспективного плана и совместной 

работы по преодолению речевых 

нарушений.  

• Консультации, подготовка к открытым 

мероприятиям.  

• Оформление информационных стендов 

для родителей.  
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• Подготовка развлечений, совместный 

подбор речевого материала и его 

отработка с детьми. 

 • Мониторинг достижения детьми 

планируемых итоговых результатов 

освоения Программы. 

 • Составление отчета о проделанной 

работе за прошедший учебный год. 

• инструктор по ФИЗО - воспитатель, 

учитель-логопед,  

музыкальный руководитель,  

педагог- психолог  

    Осуществление контроля за 

физическим развитием ребенка и 

состоянием его здоровья.  

      Учет индивидуальных особенностей 

детей, их физического развития, 

физической подготовленности.      

Формирование нравственно-волевых 

качеств детей, навыков здорового образа 

жизни.  

     Развитие музыкальных способностей и 

эмоциональной сферы ребенка.  

     Закрепление определенных видов 

движений.  Консультации в течение года 

учитель- логопед - воспитатель, 

инструктор ФИЗО 

   Ознакомление с диагнозами детей, их 

психологической характеристикой и 

возрастными особенностями.  

• Ознакомление с комплексом речевого 

материала для развития движений 

согласно тематическому плану.  

• Консультации. 
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 • Работа над координацией движений, 

общей и мелкой  моторикой.  

• Развитие речевого, физиологического 

дыхания и мимической мускулатуры. 

 

 

 

 

 

 

 

                Модель образовательного процесса в МДОУ на день  

 

           Младший дошкольный возраст  

 

№  Направления развития 

ребёнка 

  1-я половина дня   2-я половина дня  

  Физическое развитие  Приём детей на воздухе в 

тёплое время года  

 Утренняя гимнастика  

 Гигиенические процедуры 

(обширное умывание)  

 Закаливание в повседневной 

жизни (облегчённая одежда в 

группе, одежда по сезону на 

прогулке, воздушные ванны)  

Физкультминутки  

 Образовательная деятельность 

 Гимнастика после сна  

Закаливание 

(воздушные ванны, 

ходьба босиком в 

спальне)   

Физкультурные 

досуги, игры и 

развлечения  

Самостоятельная 

двигательная 

деятельность   
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по физической культуре  

 Прогулка в двигательной 

активности  

Прогулка 

(индивидуальная 

работа по развитию 

движений) 

  Познавательное и 

речевое развитие 

 Образовательная деятельность  

Дидактические игры  

 Наблюдения  

 Беседы  

 Экскурсии по участку  

 Исследовательская работа, 

опыты и 

экспериментирование  

 Игры  

 Досуги  

 Индивидуальная 

работа  

   Социально- 

коммуникативное 

развитие  

 Утренний приём детей, 

индивидуальные и 

подгрупповые беседы  

 Формирование навыков 

культуры еды  Этика быта, 

трудовые поручения  

Формирование навыков 

культуры общения  

 Театрализованные игры  

 Сюжетно-ролевые игры  

 Индивидуальная 

работа  Эстетика 

быта   

 Трудовые поручения  

Игры с ряженьем  

 Работа в книжном 

уголке  Сюжетно-

ролевые игры  

  Художественно- 

эстетическое развитие 

 Образовательная деятельность 

по музыкальному воспитанию 

и изобразительной 

деятельности  

  Эстетика быта  

 Экскурсии 

 Образовательная 

деятельность в 

изостудии  

Музыкально- 

художественные 

досуги  
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Индивидуальная 

работа   

 

 

 Старший дошкольный возраст  

  

№  Направления развития 

ребёнка 

1-я половина дня 2-я половина дня  

  Физическое развитие  Приём детей на воздухе в 

тёплое время года  

 Утренняя гимнастика  

 Гигиенические процедуры 

(обширное умывание)  

 Закаливание в повседневной 

жизни (облегчённая одежда в 

группе, одежда по сезону на 

прогулке, воздушные ванны)   

 Физкультминутки  

 Образовательная деятельность 

по физической культуре  

 Прогулка в двигательной 

активности  

 Гимнастика после сна  

Закаливание 

(воздушные ванны, 

ходьба босиком в 

спальне)   

 Физкультурные 

досуги, игры и 

развлечения  

Самостоятельная 

двигательная 

деятельность   

 Прогулка 

(индивидуальная 

работа по развитию 

движений)  

  Занятия 

хореографией   

  Познавательное и 

речевое развитие 

 Образовательная деятельность  

Дидактические игры  

 Наблюдения  

 Игры  

 Досуги  

 Индивидуальная 
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 Беседы  

 Экскурсии по участку  

 Исследовательская работа, 

опыты и 

экспериментирование  

работа  Развивающие 

игры  

Интеллектуальные 

досуги  

 Занятия по интересам  

Индивидуальная 

работа 

  Социально- 

коммуникативное 

развитие  

 Утренний приём детей, 

индивидуальные и 

подгрупповые беседы  

 Формирование навыков 

культуры еды  Этика быта, 

трудовые поручения  

Формирование навыков 

культуры общения  

 Театрализованные игры  

 Сюжетно-ролевые игры  

 Дежурства в столовой, в 

природном уголке, помощь в 

подготовке к занятиям  

   Воспитание в 

процессе 

хозяйственно-

бытового труда и 

труда в природе  

Эстетика быта  

Тематические досуги 

в игровой форме  

 Работа в книжном 

уголке  Сюжетно-

ролевые игры 

 Художественно- 

эстетическое развитие 

 Образовательная деятельность 

по музыкальному воспитанию 

и изобразительной 

деятельности  

  Эстетика быта  

 Экскурсии 

 Образовательная 

деятельность в 

изостудии  

Музыкально- 

художественные 

досуги  

Индивидуальная 

работа   
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 Формы проведения образовательной деятельности в ДОУ  

 

 

№ Виды    Содержание заданий  

1 Комплексное занятие   На одном занятии используются разные виды 

деятельности и искусства: художественное слово, 

музыка, изобразительная деятельность и другие 

2 Тематическое занятие   Занятие посвящено конкретной теме, например, «Что 

такое хорошо и что такое плохо». Вполне может быть 

комплексным 

3 Экскурсия  Организованное целевое посещение отдельных 

помещений детского сада, библиотеки, ателье, других 

объектов населённого пункта 

4 Коллективное задание   Коллективное написание письма другу, сочинение сказки 

по кругу и другое  

5 Интегрированное 

занятие 

 Занятие, включающее разнообразные виды детской 

деятельности, объединенные каким-либо тематическим 

содержанием. Оно может состоять из двух-трех 

классических занятий, реализующих разделы 

образовательной программы, объединенных одной 

темой, или взаимосвязанных и взаимопроникающих 

видов детской деятельности, где тематическое 

содержание выступает в роли главного.  
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6 Занятие – посиделки  Приобщение дошкольников к детскому фольклору на 

традиционных народных посиделках, предполагающих 

интеграцию различных видов деятельности 

7 Занятие – сказка  Речевое развитие детей в рамках различных видах 

деятельности, объединенных сюжетом хорошо знакомой 

им сказкой 8 Занятие – путешествие Организованное 

путешествие по родному городу, картинной галерее. 

Экскурсоводами могут быть сами дети 

8 Занятие – эксперимент  Дети экспериментируют с бумагой, тканью, песком, 

снегом  

9 Занятие – беседа  Беседы с детьми о труде взрослых, на этические и другие 

темы   

10 Комбинированное 

занятие  

 В процессе проведения занятия сочетается несколько 

видов деятельности (игровая, изобразительная, 

музыкальная и т.д.) и используются методы и приемы из 

разных педагогических методик (методики р/р, методика 

развития ИЗО, методика музыкального воспитания и т.д.) 

11 Занятие – творчество   Словесное творчество детей в специально созданной 

«Сказочной лаборатории» или «Мастерской художника 

12 Занятие – рисунки- 

сочинения 

 Сочинение детьми сказок и рассказов по своим 

собственным рисункам 

 

 

3.6. Режим дня и распорядок  

 

 Режим является важнейшим условием успешного физического воспитания. Выполнение режима благотворно 

влияет на нервную систему ребенка и на протекание всех физиологических процессов в организме. Требования к режиму 
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дня определяются психофизиологическими особенностями возраста, задачами воспитания, окружающими условиями. 

Основное требование к режиму - учет возрастных особенностей детей и времени года.  

 Режим работы детского сада и время пребывания в нём воспитанников определялись с учетом потребностей 

участников образовательного процесса и закреплены в его уставе.  

 Также в режиме отражается время приема пищи, образовательной и свободной деятельности, прогулок, дневного 

сна.  

 График работы детского сада: 7.00 - 17.30. Выходные дни: суббота, воскресенье, праздничные.  

 У каждого специалиста в детском саду имеется свой график работы.  

 В целях повышения эффективности воспитательно-образовательного процесса и создания в возрастных группах 

атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко всем воспитанникам работа педагогов, специалистов и 

воспитателей проходит в тесном сотрудничестве.  

 Гибкий режим дня с учетом возраста детей и времени года  

 

     Организация режима дня и моделей образовательного процесса 

 

Группы 

Режимные 

моменты 

1младшая 2младшая средняя старшая подготовите

льная 

Прием, осмотр,  

самостоятельная 

деятельность 

7.00-8.10 7.00-8.10 7.00-8.10 7.00-8.10 7.00-8.10 

Утренняя 

гимнастика 

8.00- 8.20 8.00- 8.20 8.10- 8.25 8.10- 8.30 8.10- 8.30 

Подготовка к 

завтраку, завтрак 

8.20-8.40 8.20-8-40 8.25-8.50 8.30-8.55 8.30-8.50 

Самостоятельная 8.40-9.00 8-40 -9-00 8.50-9.10 8.55-9.00 8.50-9.00 
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деятельность, игры, 

подготовка к НОД 

1.НОД 9.00- 9.10 9.00- 9.15 9.10- 9.30 9.00- 9.25 9.00- 9.30 

Самостоят. деят. 9.10- 9.20 9.15- 9.25 9.30- 9-40 9.25- 9.35 9.30- 9.40 

2.НОД 9.20- 9.30 9.25- 9.45 9.40-10.00 9.35- 10-00 9.40- 10.10 

Самостоят. деят.    10-00-10-10 10.10-10.20 

2.НОД    10.10-10.35 10.20-10.50 

Второй завтрак 9.30- 9.35 10-00- 10-05 10.00-10.05 10.35- 10.40 10.50-10.55 

Подготовка к 

прогулке, прогулка 

 9.40- 11.30 10-05-12-00 10.05-12.10 109.40- 12.25  10.55-12.45 

Возвращение с 

прогулки, 

самостоятельная 

деятельность,  

подготовка к обеду 

11.30-11.45 12-00-12-20 12.10-12.30 12.25-12.40 12.45-13.55 

 Обед 11.45-12.20 12.20-12-50 12.30-13.00 12.40-13.10 12.55-13.15 

Спокойные игры, 

подготовка ко сну 

12.00-12.30 12.50-13.10 13.00-13.30 13.10-13.30 13.15-13.30 

Дневной сон 12.30-15.00 13-10-15.00 13.30-15.00 13.30-15.00 13.30-15.00 

Закаливающие и 

профилактические 

15.00- 15.25 15.00- 15.25 15.00- 15.25 15.00- 15.25 15.00- 15.25 
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мероприятия, 

самостоятельная 

деятельность 

Полдник 15.25-15.45   15.25-15.50   15.25-15.50   15.25-15.40   15.25-15.40   

 Самостоят. деятет. 

Подготовка к 

прогулке 

15.45- 16.15 15.50- 16.20 15.50- 16.15 15.40- 16.20 15.40- 16.20 

Вечерняя прогулка  16.15-17.30  16.20-17.30  16.15-17.30  16.20-17.30  16.15-17.30 
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Учебный  план по реализации дошкольного образования 

Программа «От рождения до школы»,  

под редакцией  

Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой 

 

Виды  

организованной  

деятельности 

Количество занятий в неделю 

2-3 года  

1 мл. 

группа 

3-4 года  

2 мл.гуппа 

4-5-лет, 

средняя 

группа 

5-6- лет, 

старшая 

группа 

6-7 лет, 

подготовительн

ая 

 гр. 

Познание: 

-Познавательно- 

исследовательская и продуктивная 

(конструктивная) деятельность 

 

 

1 

 

 

2 

 

 

2 

 

 

1 

 

 

 

1 

-Формирование целостной 

картины мира 

1  

1 

-Формирование элементарных 

математических представлений 

1  

2 

Коммуникация 1  

1 

 

1 

1 

1 

1 

1 

 

Чтение художественной 

литературы 

1 

Художественное творчество: 

-Рисование 

1 1 1 2 2  

-Лепка 1 0,5 0.5 0.5 0,5 

-Аппликация - 0,5 0.5 0.5 0.5 

Физическая культура 3 3 3 3 3 
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Музыка 2 2 2 2 2 

Общее количество 10 10 10 13 14 

 

Примечание: 

   Занятия по физическому развития проводятся 3 раза в неделю ,  

  одно из трёх физкультурных занятий с детьми 5-7 лет  проводится на открытом воздухе; 

 Кружковая работа  вынесена во вторую половину дня. 

 Работа логопункта организованна во вторую половину дня. 

  Продолжительность, количество и сочетание занятий соответствует требованиям СанПиН 2.4.1.3049-13 и 

инструктивно-методическому письму Министерства образования от 14.03.2000 №65/23-16 «О гигиенических 

требованиях к максимальной нагрузке на детей дошкольного возраста в организованных формах обучения», 

перерывы между занятиями составляет от 10 минут. 

Двигательный режим ДОУ 

№ Формы 

работы 

1-я 

младшая 

2-я 

младшая 

 

средняя 

 

старшая 

 

подготовительная 

1 Подвижные игры 

во время 

утреннего приема 

детей 

Ежедневно  

3-5 минут 

Ежедневно  

3-5 минут 

Ежедневно  

3-5 минут 

Ежедневн

о  

 7 -

10минут 

Ежедневно  

8-10 минут 

2 Утренняя 

гимнастика 

Ежедневно 

4-5 минут 

Ежедневно 

4-5 минут 

Ежедневно 

 5-7 минут 

Ежедневн

о 

7 - 10 

минут 

Ежедневно 

 8-10 минут 

3 Физкультминутки Ежедневно, во время НОД, в перерывах между НОД 
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2-3 минуты 

4 НОД 

Физическая 

культура(2- в 

физзале,1-на 

воздухе) 

3 раза в 

неделю 

8-10 минут 

3 раза в 

неделю 

10-15 

минут 

3 раза в 

неделю 

15-20 

минут 

3 раза в 

неделю 

20-

25минут 

3 раза в неделю 

25-30 минут 

5 НОД 

Музыка 

2 раза в 

неделю 

8-10 минут 

2 раза в 

неделю 

10-15 

минут 

2 раза в 

неделю 

15-20 

минут 

2раза в 

неделю 

20-25 

минут 

2 раза в неделю 

25-30 минут 

6 Дозированный 

бег в медленном 

темпе 

Ежедневно  

по 30-40 

сек. 

Ежедневн

о  

по 50-60 

сек. 

Ежеднев

но  

по 60-90 

сек. 

Ежеднев

но  

по 90-

120 сек 

с 

перехода

ми на 

ходьбу 

Ежедневно  

по  120-180 сек. 

с переходами на ходьбу 

7 Подвижные игры  

-сюжетные-

бессюжетные-

игры-забавы-

соревнования-

эстафеты, 

аттракционы 

Ежедневно 

не менее 

двух игр по 

5 – 6  мин.  

Ежедневн

о не менее 

двух игр по  

6 – 7 мин.  

Ежеднев

но не 

менее 

двух игр 

по  7-8 

мин.  

Ежеднев

но не 

менее 

двух игр 

по 8-10  

мин.  

Ежедневно не менее двух игр по 8-10 мин.  
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8 Игровые 

упражнения:с 

разными видами 

прыжков, 

подлезание, 

пролезание, 

перелезание 

Ежедневно 

по 

подгруппам 

 4-6 мин. 

Ежедневн

о по 

подгруппа

м 

 4-6 мин. 

Ежеднев

но по 

подгрупп

ам 

 6 - 

8мин. 

Ежеднев

но по 

подгрупп

ам 

 6- 8 

мин. 

Ежедневно по подгруппам 

  7- 10 мин. 

9 Оздоровительные  

мероприятия: -

гимнастика 

пробуждения, -

дыхательная 

гимнастика, -

коррегирующая 

гимнастика, -

игровой массаж  

Ежедневно 

5 минут 

Ежедневн

о 

5 минут 

Ежеднев

но 

6 минут 

Ежеднев

но 

7 минут 

Ежедневно 

8 минут 

10 Физические 

упражнения и 

игровые 

задания:артикуляц

ионная и 

пальчиковая 

гимнастика 

Ежедневно, 

сочетая 

упражнения 

по выбору 

3-5 мин. 

 

Ежедневн

о, сочетая 

упражнени

я по 

выбору  

3-5 мин. 

Ежеднев

но,  

сочетая 

упражнен

ия по 

выбору 6-

Ежеднев

но,  

сочетая 

упражнен

ия по 

выбору  

Ежедневно,  

сочетая упражнения по выбору  

10-15 мин. 
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 8 мин. 

 

8-10 

мин. 

 

11 Психогимнастика 2 раза в 

нед. 3-5 

мин. 

2 раза в 

нед. 3-5 

мин. 

2 раза в 

неделю 6-

8 мин. 

2 раза в 

неделю  

8-10мин. 

2 раза в неделю 12-15 мин. 

12 Физкультурный 

досуг 

1 раз в  

месяц по 8-

10  мин. 

1 раз в  

месяц по 

10-15 мин. 

1 раз в 

месяц по 

15-20 

мин. 

1 раз в 

месяц по 

25-30 

мин. 

1 раз в месяц по  30-35 мин. 

13 Спортивный 

праздник 

2 раза в год 

по10- 15  

мин. 

2 раза в 

год по15 – 

20 мин. 

2 раза в 

год по 20-

25 мин. 

2 раза в 

год по 30-

35 мин. 

2 раза в год по  35-40 мин. 

14 День здоровья 1 раз в квартал 

15 Неделя здоровья 1 раз в квартал 

16 Индивидуальная 

работа  по физ. 

воспитанию 

 

1-3 минуты 

 

3-5 мин. 

 

5-8 мин. 

 

8-10 мин 

 

До 9 мин 
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17 Самостоятельная 

двигательная 

деятельность 

детей в течение 

дня  

Ежедневно 

(Характер и продолжительность зависят от индивидуальных данных и потребностей детей. 

Проводятся под руководством воспитателя. ) 

 СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы в дошкольных организациях" 

Требования к организации физического воспитания 

  Рациональный двигательный режим, физические упражнения и закаливающие мероприятия следует осуществлять с 

учетом состояния здоровья, возрастно-половых возможностей детей и сезона года. 

 Рекомендуется использовать формы двигательной деятельности: утреннюю гимнастику, физкультурные занятия в 

помещении и на воздухе, физкультурные минутки, подвижные игры, спортивные упражнения, ритмическую 

гимнастику, занятия на тренажерах, плавание и другие. 

 Следует предусмотреть объем двигательной активности воспитанников 5 - 7 лет в организованных формах 

оздоровительно-воспитательной деятельности до 6 - 8 часов в неделю с учетом психофизиологических особенностей 

детей, времени года и режима работы дошкольных организаций. 

 

 

Физкультурно-оздоровительная работа и формирование основ здорового образа жизни. 

Мероприятия 
Возрастные 

группы 
Периодичность 

 
Ответственный 

 Обследование 
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1. Диагностика и 

мониторинг 

состояния здоровья 

детей 

Все 
2 раза в год  

(сентябрь, май) 

 

Инструктор по физической культуре, медсестра, 

воспитатели групп 

2. Профилактические 

медицинские 

осмотры 

Средняя, 

старшая, 

подготовител

ьная 

1 раз в год 

 

медсестра, специалисты районной детской 

поликлиники  

 Обеспечение здорового ритма жизни 

1. Щадящий режим 

(адаптационный 

период) 

Все Сентябрь, октябрь 

 

Воспитатели, медсестра, педагог-психолог 

3. Организация 

микроклимата и 

стиля жизни группы 

Все В течение года 

 

Воспитатели 

4. Рациональное 

питание 
Все В течение года 

 
Медсестра, завхоз, повара 

5. НОД ОБЖ все 
В течение года по 

плану 

 
Воспитатели 

 Двигательная деятельность 

1. Утренняя 

гимнастика 
Все Ежедневно 

 
Воспитатели групп 

Физкультурные Младшие 2 раза в неделю  Инструктор по физической культуре 
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занятия:                                          

в зале                                     

на воздухе 

группы,средн

яя, старшая, 

подготовител

ьная. 

спортивный зал, 

1 раз на воздухе. 

Воспитатели 

3. Физкультурные 

минутки  
Все Ежедневно 

 
Воспитатели 

4. Самостоятельная 

двигательная 

деятельность детей 

Все Ежедневно 

 

Инструктор по физической культуре  Воспитатели 

5. Коррегирующая 

гимнастика 

Младшие 

группы,средн

яя, старшая, 

подготовител

ьная. 

2 раза в неделю 

 

Инструктор по физической культуре 

Воспитатели 

6. Подвижные и 

динамические игры 
Все Ежедневно 

 
Воспитатели 

7. Подвижные 

народные и 

спортивные игры на 

прогулке 

Младшие 

группы, 

средняя, 

старшая, 

подготовител

ьная. 

Один раз в неделю 

 

Воспитатели 

8. Минутки здоровья Все 
Ежедневно, в 

течение дня 

 
Воспитатели 
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9. Дыхательная 

гимнастика 
Все Ежедневно 

 
Воспитатели 

10. Гимнастика после 

сна 
Все Ежедневно 

 
Воспитатели 

 Лечебно-профилактические мероприятия 

1. Витаминотерапия Все Осенне-зимний 

период 

 Медсестра 

 воспитатели. 

2. Профилактика 

гриппа и ОРВИ 
Все 

В неблагоприятные 

периоды: 

отключение 

отопления весной и 

осенью; инфекция 

 

 

Медсестра, воспитатели. 

 Нетрадиционные методы оздоровления 

1. Музыкотерапия Все 

На занятиях в 

изостудии, 

физкультурных, в 

группе, перед сном 

в спальне 

 

Музыкальный руководитель, инструктор по физической 

культуре, воспитатели 

2. Фитонцидотерапия Все В неблагоприятные 

периоды эпидемии, 

 Медсестра, воспитатели 
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инфекционные 

заболевания 

 

 Закаливание 

1. Контрастные 

воздушные ванны 
Все 

После дневного сна, 

на физкультурных 

занятиях 

 

Инструктор по физической культуре, воспитатели 

2. Босохождение Все 
После дневного сна, 

в летний период 

 Инструктор по физической культуре, 

воспитатели 

3. Облегченная 

одежда детей 
Все В течение дня 

 
Воспитатели, воспитатели 

4. Мытье рук, лица, 

шеи прохладной 

водой 

Все В течение дня 

 

Воспитатели, воспитатели 

 Свето-воздушные ванны 

1. Проветривание 

помещений 
Все В течение дня 

 Воспитатели, 

помощники воспитателя 

2. Сон при открытых 
Младшие 

группы, 
Во время дневного 

 Воспитатели 
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фрамугах средняя, 

старшая, 

подготовител

ьная. 

сна в летний перид 

3. Прогулки на 

свежем воздухе 
Все Ежедневно 

 
Воспитатели 

4. Обеспечение 

температурного 

режима и чистоты 

воздуха 

Все Ежедневно 

 

Воспитатели 

5. Обеспечение 

светового режима 
Все Ежедневно 

 
Воспитатели 

 Активный отдых 

1. Физкультурные 

досуги 
Все 1 раз в месяц 

 Инструктор по физической культуре, воспитатели,  

музыкальный руководитель 

2. Физкультурные 

праздники 
Все 

2 раза в год  

(январь, июнь) 

 Инструктор по физической культуре, музыкальный 

руководитель, воспитатели 

3. День здоровья Все 1 раз в квартал  Инструктор по физической культуре, воспитатели 

4. Неделя здоровья Все 2 раза в год  Инструктор по физической культуре, воспитатели 
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3.7. Перспективы работы по совершенствованию и развитию содержания 

 Программы и обеспечивающих ее реализацию нормативно- правовых, финансовых, научно-методических, 

кадровых, информационных и материально-технических ресурсов  

 

   Совершенствование и развитие Программы и сопутствующих нормативных и правовых, научно-методических, 

кадровых, информационных и материально-технических ресурсов предполагается осуществлять с участием научного, 

экспертного и широкого профессионального сообщества педагогов дошкольного образования, федеральных, 

региональных, муниципальных органов управления образованием Российской Федерации, руководства ДОУ, а также 

других участников образовательных отношений и сетевых партнеров по реализации образовательных программ.  

 

3.8. Перечень нормативных и нормативно-методических документов  

 

  Конвенция о правах ребенка. Принята резолюцией 44/25 Генеральной Ассамблеи от 20 ноября 1989 года.─ ООН 

1990.  

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ (ред. от 31.12.2014, с изм. от 02.05.2015) «Об образовании в 

Российской Федерации» [Электронный ресурс] // Официальный интернет-портал правовой информации: ─ Режим 

доступа: pravo.gov.ru.. 

  Федеральный закон 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации».  

  Распоряжение Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. № 1726-р о Концепции 

дополнительного образования детей.  

  Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 996-р о Стратегии развития воспитания 

до 2025 г.[Электронный ресурс].─ Режим доступа:http://government.ru/docs/18312/.  

  Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 19 декабря 2013 г. № 68 

«Об утверждении СанПиН 2.4.1.3147-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к дошкольным группам, 

размещенным в жилых помещениях жилищного фонда».  

  Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 2013 г. № 26 «Об 

утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству,  содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций» // Российская газета. – 2013. – 19.07(№ 157).  
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  Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 3 июня 2003 г. № 118 

(ред. от 03.09.2010) «О введении в действие санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 

2.2.2/2.4.1340- 03» (вместе с «СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03. 2.2.2. Гигиена труда, технологические процессы, сырье, 

материалы, оборудование, рабочий инструмент.  

 2.4. Гигиена детей и подростков. Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным 

машинам и организации работы. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы», утв. Главным государственным 

санитарным врачом Российской Федерации 30 мая 2003 г.) (Зарегистрировано в Минюсте России 10 июня 2003 г., 

регистрационный № 4673)  

  Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от17 октября 2013г. № 1155 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования» (зарегистрирован Минюстом 

России 14 ноября 2013г., регистрационный № 30384).  

  Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от6 октября 2009 г. № 373 (ред. от 29.12.2014) 

«Об утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования» (зарегистрирован Минюстом России 22 декабря 2009 г., регистрационный № 15785).  

  Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897 (ред. от 

29.12.2014) «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования» (зарегистрирован Минюстом России 1 февраля 2011 г., регистрационный № 19644).  

  Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г. № 413 (ред. от 29.12.2014) 
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             2015.  

  Асмолов А.Г. Оптика просвещения: социокультурные перспективы. – М.: Просвещение,  
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  Выготский Л.С. Мышление и речь // Собр. соч.: В 6 т. – Т. 2. – М.: Педагогика, 1982.  

  Запорожец А.В. Избранные психологические труды: в 2 т. – М.: Педагогика, 1986.  
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             2011.  

  Короткова Н.А., Нежнов П.Г. Наблюдение за развитием детей в дошкольных группах /  

             Изд. 3-е, дораб. – М.: Линка-Пресс, 2014.  

  Корчак Януш. Как любить ребенка / Януш Корчак; пер. с польск. К.Э. Сенкевич. –  

             Москва: АСТ, 2014. (Библиотека Ю. Гиппенрейтер).  

  Корчак Януш. Уважение к ребенку. –СПб.: Питер, 2015.  

  Кравцов Г.Г., Кравцова Е.Е. Психология и педагогика обучения дошкольников: учеб.                

             пособие. – М: Мозаика-Синтез, 2013.  

  Кривцова С.В. Патяева Е.Ю.Семья. Искуство общения с ребенком / под ред. А.Г.  

             Асмолова. – М.: Учебная книга БИС, 2008.  

  Кудрявцев В.Воображение, творчество и личностный рост ребёнка / Владимир Товиевич  

             Кудрявцев.– М. : Чистые пруды, 2010.(Библиотечка “Первого сентября”, серия  

             “Воспитание. Образование. Педагогика”. Вып. 25).  

  Леонтьев А.Н. Психологические основы развития ребенка и обучения. – М.: Смысл, 2012.  
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  Лисина М.И. Формирование личности ребенка в общении. – СПб.: Питер, 2009.  

  Манске К. Учение как открытие. Пособие для педагогов. – М.: Смысл, 2014.  

  Мид М. Культура и мир Детства. – М., 1988.  

 Михайленко Н.Я., Короткова Н.А. Организация сюжетной игры в детском саду. – М., 2009.  

  Михайленко Н.Я., Короткова Н.А. Ориентиры и требования к обновлению содержания    

             дошкольного образования: метод. рекомендации. – М., 1993.  

  Михайлова-Свирская Л.В. Индивидуализация образования детей дошкольного возраста.  

             Пособие для педагогов ДОО (0–7 лет). – М.: Просвещение, 2014.  

  Навигатор образовательных программ дошкольного образования [Электронный  

             ресурс].─ Режим доступа:http://Navigator.firo.ru.  

  Уденховен Н. ван, Вазир Р. Новое детство. Как изменились условия и потребности жизни  

             детей. – М.: Университетская книга, 2010.  

  Обухова Л.Ф. Возрастная психология: учеб. для вузов: гриф МО, М.: Юрайт, 2014.  

  Патяева Е.Ю. От рождения до школы. Первая книга думающего родителя. –М.: Смысл,  

             2014.  

  Педагогика достоинства: идеология дошкольного и дополнительного образования. – М.:  

             Федеральный институт развития образования, 2014.  

  Поддьяков А.Н. Исследовательское поведение. 2-е изд. испр. и доп. – М.: Издательство  

             «Национальное образование», 2015.  

  Поддьяков Н.Н. Психическое развитие и саморазвитие ребенка- дошкольника. Ближние и  

             дальние горизонты. – М., 2013.  

  Стеркина Р.Б., Юдина Е.Г., Князева О.Л., Авдеева Н.Н.,. Галигузова Л.Н, Мещерякова  

             С.Ю. Аттестация и аккредитация дошкольных образовательных учреждений. – М., АСТ,  

             1996.  
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            «Национальное образование», 2015. – 116 с.  
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             начальной школе, их взаимоотношений вне занятий и на занятиях по разным родам  
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 Эльконин Д.Б. Детская психология: учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений / Д.Б.  

 Юдина Е.Г., Степанова Г.Б., Денисова Е.Н. (Ред. и введение Е.Г. Юдиной) Педагогическая  диагностика в детском саду. – М.: 
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