
 1 



 2 

Содержание 

          Введение  ………………………………………………………………..  3 

1.       ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ……………………………………………….....    4  

1.1.    Пояснительная записка…………………………………………………. 4  

1.1.1. Цели и задачи реализации Программы………………………………..  5  

1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы ………………... 8 

1.2.    Планируемые результаты как целевые ориентиры освоения     

          воспитанниками Программы……………..                                             11 

1.2.1. Целевые ориентиры в младенческом возрасте…………………………12 

1.2.2. Целевые ориентиры в раннем возрасте…………………………………12 

1.2.3. Целевые ориентиры  на этапе завершения освоения Программы…….13 

1.3.    Возрастные характеристики …………………………………………….14 

1.4. Часть Программы, формируемая участниками образовательных 

отношений………………………………………………………………………14  

2.     СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ……………………………………….16    

2.1.  Образовательная деятельность в соответствии с направлениями развития     ребенка, 

представленными в пяти образовательных областях………--------------------16  

2.1.1.Младенческий и ранний  возраст…………………………………………17 

         Социально-коммуникативное развитие 

         Познавательное развитие  

         Речевое развитие  

         Художественно-эстетическое развитие  

         Физическое развитие  

2.1.2.Дошкольный возраст………………………………………………………22  

         Социально-коммуникативное развитие 

         Познавательное развитие  

         Речевое развитие  

         Художественно-эстетическое развитие  

         Физическое развитие  

2.2.  Формы, способы, методы и средства реализации Программы …………30 

2.3.Взаимодействие взрослых с детьми ………………………………………39 

2.4.Особенности  образовательной  деятельности  разных  видов  и культурных практик 

………………………………………………………………………….40 

2.5.Способы и направления поддержки детской инициативы……………….44  

2.6.Взаимодействие педагогического коллектива с семьями воспитанников.45 

2.7.Взаимодействия с социумом ……………………………………………...47 

2.8.Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений...49 

2.9.Программа коррекционно-развивающей  работы с детьми с    ограниченными 

возможностями здоровья……………………………………..53 

3.  ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ………………………………………..58   

3.1.  Организация развивающей  предметно-пространственной  среды……..58   

3.2.  Материально-техническое обеспечение Программы……………………60  

3.3.   Режим пребывания воспитанников………………………………………63  

3.4.Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий……….65 

3.5.  Перечень литературных источников…………………………………….66 

4.  ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ    

4.1.  Краткая презентация программы Учреждения для родителей……         74 

 

 

 

 



 3 

Введение  

Основная образовательная программа дошкольного образования  

Муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Основная 

школа д. Сергеево»  (далее – Программа, Учреждение ) разработана 

творческой группой педагогов учреждения.  

      Программа спроектирована с учетом ФГОС дошкольного образования, 

особенностей образовательного учреждения, региона и муниципалитета, 

образовательных потребностей и запросов родителей (законных 

представителей) воспитанников.  

   Программа Учреждения разработана в соответствии с основными 

нормативно-правовыми документами по дошкольному образованию:  

- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»;  

- Федеральный государственный образовательный стандарт 

дошкольного образования (утвержден приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 17 октября 2013 г. N 1155);  

- «Порядок организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программа – 

образовательным программа дошкольного образования» (приказ 

Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 года №1014 г. 

Москва);  

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

15.05.2013 № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 Санитарно-

эпидемиологические правила и нормативы…» (Зарегистрировано в Минюсте 

России 29.05.2013 №28564).  

     Программа Учреждения включает три основных раздела - целевой, 

содержательный и организационный.  

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

формированию Программы, планируемые результаты ее освоения в виде 

целевых ориентиров.  

      Содержательный раздел включает описание образовательной 

деятельности в соответствии с направлениями развития ребенка в пяти 

образовательных областях – социально коммуникативной, познавательной, 

речевой, художественно-эстетической, физической; описание вариативных 

форм, способов, методов и средств реализации Программы с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их 

образовательных потребностей и интересов; описание образовательной 

деятельности по профессиональной коррекции нарушений развития детей.  

     Организационный раздел содержит описание материально-

технического обеспечения, обеспеченности методическими материалами и 

средствами обучения и воспитания, включает или режим дня, а также 

особенности традиционных событий, праздников, мероприятий; особенности 

организации развивающей предметно-пространственной среды.  

Общие сведения об Учреждении: 



 4 

Полное наименование учреждения: Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение «Основная школа д. Сергеево». 

Место нахождение: Россия, 175120, Новгородская область, 

Парфинский район, д. Сергеево, ул. Советская д.41.  

Форма собственности – муниципальная.  

Учредитель – Администрация Парфинского муниципального района.  

Программу реализует: Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение «Основная школа д. Сергеево» 

 

1. Целевой раздел 

1.1  Пояснительная записка 

     Система дошкольного образования постоянно изменяется, 

совершенствуется, обновляется. Она выполняла и выполняет важнейший 

социальный заказ общества, является одним из факторов его развития. В 

Федеральном законе от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании 

(статья 18) поддерживается роль родителей, которые являются первыми 

педагогами. В их обязанность входит развитие основ физического, 

нравственного и интеллектуального развития личности ребенка.  

     Период от рождения до поступления в школу является, по 

признанию специалистов всего мира, возрастом наиболее стремительного 

физического и психического развития ребенка, первоначального 

формирования физических и психических качеств, необходимых человеку в 

течение всей последующей жизни, качеств и свойств, делающих его 

человеком. Особенностью этого периода, отличающей его от других, 

последующих этапов развития, является то, что он обеспечивает именно 

общее развитие, служащее фундаментом для приобретения в дальнейшем 

любых специальных знаний и навыков и усвоения различных видов 

деятельности. Формируются качества и свойства психики детей, которые 

определяют собой общий характер поведения ребенка, его отношение ко 

всему окружающему. Реализация специфических возрастных возможностей 

психического развития происходит благодаря участию дошкольников в 

соответствующих возрасту видах деятельности — игре, речевом общении, 

рисовании, конструировании, музыкальной деятельности и др. Организация 

этих видов деятельности, руководство ими, забота об их совершенствовании, 

о приобретении ими коллективного и (по мере накопления детьми 

соответствующего опыта) свободного самодеятельного характера должны 

постоянно находиться в центре внимания педагогов. Только сочетание 

возрастного и индивидуального подходов в воспитании и обучении детей 

может обеспечить их эмоциональное благополучие и полноценное 

психическое развитие.  

     Программа Учреждения является документом, представляющим 

содержание и организацию образовательной деятельности в Учреждении. 

Программа обеспечивает разностороннее развитие детей в возрасте от 2 

месяцев до 8 лет с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по 
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основным направлениям - физическому, социально-коммуникативному, 

познавательному, речевому и художественно-эстетическому.  

      Программа направлена на создание условий развития ребенка 

открывающих возможности для его позитивной социализации, его 

личностного развития, развития инициативы и творческих способностей на 

основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и соответствующим 

возрасту видам деятельности; на создание развивающей образовательной 

среды, которая   представляет собой систему условий социализации и 

индивидуализации детей. 

Программа разработана в соответствии с ФГОС дошкольного 

образования, с учетом Примерной основной образовательной программы 

дошкольного образования, на основе Образовательной программы 

дошкольного образования «Радуга»/ под редакцией Е.В. Соловьевой, 

программы «Азбука  дорожного движения» под редакцией  Л.Б. Баряевой, 

программы экологического воспитания дошкольников  «Юный эколог» автор 

Николаева С.Н., программы «Расту здоровым» из  модульной педагогической 

системы воспитания и развития детей дошкольного возраста от 3-7 лет 

«РОСИНКА» , автор В.Н.Зимонина, а так же с учетом особенностей 

Учреждения, образовательных потребностей и запросов родителей (законных 

представителей) воспитанников. 

 

1.1.1. Цели и задачи реализации 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  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.  

    Достижение  поставленной  цели  предусматривает  решение  

следующих задач:  

1)  охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в 

том числе их эмоционального благополучия;  

2) обеспечение  равных  возможностей  полноценного  развития  

каждого ребёнка  в  период  дошкольного  детства  независимо  от  места  

проживания, пола,  нации,  языка,  социального  статуса,  
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психофизиологических особенностей (в том числе ограниченных 

возможностей здоровья);  

3) обеспечение  преемственности  дошкольного  и  начального  общего 

образования;  

4) создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными  и  индивидуальными  особенностями  и  склонностями  

развития способностей  и  творческого  потенциала  каждого  ребёнка  как  

субъекта отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром;  

5) объединение  обучения  и  воспитания  в  целостный  

образовательный процесс  на  основе  духовно-нравственных  и  

социокультурных  ценностей  и принятых в обществе правил и норм 

поведения в интересах человека, семьи, общества;  

6) формирование общей культуры личности воспитанников, развитие 

их социальных,  нравственных,  эстетических,  интеллектуальных,  

физических  качеств,  инициативности,  самостоятельности  и  

ответственности  ребёнка, формирования предпосылок учебной 

деятельности;  

7) обеспечение вариативности и  разнообразия содержания Программы 

и организационных форм уровня дошкольного образования,  возможности  

формирования  Программы  с  учётом образовательных потребностей и 

способностей воспитанников;  

8) формирование социокультурной среды, соответствующей 

возрастным,  индивидуальным,  психологическим  и  физиологическим 

особенностям детей;  

9) обеспечение  психолого-педагогической  поддержки  семьи  и 

повышения  компетентности  родителей  в  вопросах  развития  и  

образования, охраны и укрепления здоровья детей;  

    Уточняя  и  дополняя  задачи  Программы  Учреждения,  необходимо 

отметить,  что  средствами  Образовательной программы дошкольного 

образования «Радуга»/ под редакцией Е.В. Соловьевой реализуются 

основополагающие цели и задачи, принципы воспитания. 

     Ведущие  цели  Программы — сохранять и укреплять физическое и 

психическое здоровье детей, формировать у них привычку к здоровому 

образу жизни; содействовать своевременному и полноценному психическому 

развитию каждого ребёнка ;обеспечивать каждому ребёнку возможность 

радостно и содержательно прожить период дошкольного детства.  

     Особое внимание в Программе уделяется развитию личности 

ребенка, сохранению и укреплению здоровья детей, а также воспитанию у 

дошкольников таких качеств, как творческий подход в решении различных 

жизненных ситуаций, уважение к традиционным ценностям. 

В качестве специальной поставлена цель поддержания у детей  

базовых мотиваций— познания, общения, созидания, а в старшем 

дошкольном возрасте — формирования мотивации учения. Эта работа 

требует собственных форм и приёмов, а также особой организации всего 

педагогического процесса. В младшем дошкольном возрасте ключевой 
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задачей является содействие становлению способности к самостоятельной 

постановке ребёнком целей — целеполагания. Для формирования способов 

деятельности, которое требует многократного повторения необходимо 

использовать игровую мотивацию. В процессе развития у ребёнка 

постепенно формируется способность к оценке результата своей 

деятельности, а также к оценке вложенного им труда и усердия. 

Организованные различным образом виды деятельности имеют большое 

значение для формирования способности к волевому контролю своего 

поведения в целом и становления произвольности основных психических 

функций — внимания и памяти, что является важным компонентом 

школьной готовности. 

Наконец, деятельность может быть организована как индивидуальная или как 

совместная. Совместная деятельность со сверстником и со взрослым — 

важное условие успешной реализации целого ряда задач, поставленных в 

программе. 

Сознание имеет многообразное содержание: это представления, знания, 

ценности, мысли. Для становления сознания ключевым фактором является 

развитие речи. Становление сознания связано с присвоением ребёнком 

культуры. Особым содержанием сознания ребёнка становится его 

представление о себе самом, а также осознание им целей, мотивов, способов 

своей деятельности. Особое значение в старшем дошкольном возрасте имеет 

и становление знаково-символической функции, которое является важным 

компонентом школьной зрелости и предполагает знакомство ребёнка с 

различными знаками, символами, в том числе буквами и цифрами. 

      Эти цели реализуются в процессе разнообразных видов детской 

деятельности: игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-

исследовательской,  продуктивной  (изобразительная,  конструктивная  и  

др.), музыкальной, чтения. 

      Для достижения целей Программы первостепенное значение 

имеют: 

• забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном 

всестороннем развитии каждого ребенка; 

• создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного 

отношения ко всем воспитанникам, что позволяет растить их общительными, 

добрыми, любознательными, инициативными, стремящимися к 

самостоятельности и творчеству; 

• максимальное  использование  разнообразных  видов  детской  

деятельности, их интеграция в целях повышения эффективности 

воспитательно-образовательного процесса; 

• творческая организация воспитательно-образовательного процесса; 

• вариативность  использования  образовательного  материала,  

позволяющая развивать творчество в соответствии с интересами и 

наклонностями каждого ребенка; 

• уважительное отношение к результатам детского творчества; 
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• единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного 

образовательного учреждения и семьи; 

• соблюдение в работе детского сада и начальной школы 

преемственности, исключающей умственные и физические перегрузки в 

содержании образования  детей  дошкольного  возраста,  обеспечивающей  

отсутствие давления предметного обучения. 

     Решение обозначенных в Программе целей и задач воспитания 

возможно только при систематической и целенаправленной поддержке 

педагогом различных форм детской активности и инициативы, начиная с 

первых дней пребывания ребенка в дошкольном образовательном 

учреждении. От педагогического мастерства каждого воспитателя, его 

культуры, любви к детям зависят уровень общего развития, которого 

достигнет ребенок, степень прочности приобретенных им нравственных 

качеств. Заботясь о здоровье и всестороннем воспитании детей, педагоги 

дошкольных образовательных учреждений совместно с семьей должны 

стремиться сделать счастливым детство каждого ребенка. 

 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы 

 

    Программа Учреждения построена на следующих принципах: 

   Поддержка  разнообразия  детства  рассматривается  как  ценность, 

образовательный  ресурс  и  предполагает  использование  разнообразия  для 

обогащения  образовательного  процесса  с  учетом  региональной  

специфики, социокультурной  ситуации  развития  каждого  ребенка,  его  

возрастных  и индивидуальных особенностей, ценностей, мнений и способов 

их выражения.  

  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.  

   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, государства происходят в 

процессе сотрудничества со взрослыми и другими  детьми,  направленного  

на  создание  предпосылок  к  полноценной деятельности ребенка в 

изменяющемся мире.  

    Личностно-развивающий  и  гуманистический  характер  

взаимодействия взрослых  (родителей  (законных  представителей),  

педагогических  и  иных работников  и  детей.  Такой  тип  взаимодействия  

предполагает  базовую ценностную ориентацию на достоинство каждого 
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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.  

    Сотрудничество    с  семьей.  Сотрудничество,  кооперация  с  

семьей, открытость  в  отношении  семьи,  уважение  семейных  ценностей  и  

традиций, их учет в образовательной работе.  

    Взаимодействие  с  организациями  культуры,  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.  

    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.  

    Возрастная адекватность образования 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.  

    Развивающее  вариативное  образование  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.  

   Полнота  содержания  и  интеграция  отдельных  образовательных 

областей  предполагает  всестороннее  социально-коммуникативное, 

познавательное, речевое, художественно-эстетическое и физическое развитие 

детей посредством различных видов детской активности.  

   Инвариантность  ценностей  и  целей  при  вариативности  средств 

реализации и достижения целей. Учреждение  имеет право выбора способов 

их достижения, выбора образовательных программ, учитывающих 

многообразие конкретных  социокультурных,  географических,  

климатических  условий, разнородность  состава  групп  воспитанников,  их  
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особенностей  и  интересов, запросов  родителей  (законных  

представителей),  интересов  и  предпочтений педагогов.  

    Реализация содержания всех образовательных областей 

основывается на следующих принципах:  

 развивающего образования, целью которого является развитие 

ребенка 

 сочетается принципы научной обоснованности и практической 

применимости (содержание Программы соответствует основным 

положениям возрастной психологии и дошкольной педагогики и при этом 

имеет возможность реализации в массовой практике дошкольного 

образования); 

 соответствует критериям полноты, необходимости и 

достаточности (позволяет решать поставленные цели и задачи только на 

необходимом и достаточном материале, максимально приближаться к 

разумному «минимальному»); 

 обеспечивает единство воспитательных, развивающих и 

обучающих целей и задач процесса образования детей дошкольного возраста, 

в ходе реализации которых формируются такие знания, умения и навыки, 

которые имеют непосредственное отношение к развитию дошкольников; 

 строится с учетом принципа интеграции образовательных 

областей в соответствии с возрастными возможностями и особенностями 

детей, спецификой и возможностями образовательных областей; 

 основывается на комплексно-тематическом принципе построения 

образовательного процесса; 

 предусматривает решение программных образовательных задач в 

совместной деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности 

дошкольников не только в рамках непосредственно образовательной 

деятельности, но и при проведении режимных моментов в соответствии со 

спецификой дошкольного образования; 

 предполагает построение образовательного процесса на 

адекватных возрасту формах работы с детьми. Основной формой работы с 

дошкольниками и ведущим видом их деятельности является игра; 

 строится с учетом принципа преемственности между всеми 

возрастными дошкольными группами и между детским садом и начальной 

школой.   

  Сложившийся  в  нынешнем  дошкольном  образовании  акцент  на 

организацию  продуктивных  действия  детей,  ориентированных  на  

результат, существенно  обедняет  сам  результат.  В  связи  с  этим  

необходим  баланс  в организации процесса восприятия и продуктивных 

действий.                                                                                                                                

      Сформулированные  свыше  принципы  безусловно  носят 

здоровьесберегающий  характер,  обеспечивая  полноценное  психическое 

развитие,  сохранение  эмоциональной  сферы,  формирование  базисных 

характеристик личности. 
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1.2. Планируемые результаты как целевые ориентиры освоения 

воспитанниками Программы 

 

    Результаты  освоения  Программы  Учреждения  сформулированы  в  

виде целевых ориентиров, которые представляют собой возрастной портрет 

ребенка на  конец  раннего  и  конец  дошкольного  детства.  Целевые  

ориентиры формируются  как  результат  полноценно  прожитого  ребенком  

детства,  как результат правильно организованных условий реализации 

Программы в соответствии с требованиями ФГОС ДО.  

       Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том 

числе и в  виде  педагогической  диагностики  (мониторинга),  а  освоение  

Программы Учреждения не  сопровождается  проведением  промежуточных  

аттестаций  и итоговой аттестации воспитанников. Данное положение не 

означает запрета на отслеживание  эффективности  усвоения  Программы  

Учреждения воспитанниками дошкольной образовательной организации.  

      Педагог имеет право проводить оценку особенностей развития 

детей и усвоения ими программы в рамках  педагогической  диагностики.  

При  этом  важно,  что  проведение педагогической диагностики не может 

быть вменено в обязанность педагогу, а материалы диагностики не подлежат 

проверке в процессе контроля и надзора. Педагогическую  диагностику  

воспитатель  имеет  право  проводить  по собственному усмотрению со всеми 

детьми группы независимо от пожеланий родителей.  Ее  результаты  могут  

использоваться  исключительно  для  решения следующих образовательных 

задач:  

-индивидуализации  образования  (в  том  числе  поддержки  ребёнка, 

построения его образовательной траектории или профессиональной 

коррекции особенностей его развития);  

-оптимизации работы с группой детей.  

      При необходимости может быть проведена психологическая 

диагностика развития  детей.  Ее  проводят  квалифицированные  

специалисты  (педагог-психолог,  учитель-логопед)  и  только  с  согласия  

родителей  (законных представителей).  Результаты  психологической  

диагностики  могут использоваться для решения задач психологического 

сопровождения и проведения квалифицированной коррекции развития детей.  

    К целевым ориентирам дошкольного образования относятся 

следующие  

социально-нормативные  возрастные  характеристики  возможных  

достижений ребенка:  

•  Целевые ориентиры образования в младенческом возрасте.  

•  Целевые ориентиры образования в раннем возрасте.  

•  Целевые  ориентиры  на  этапе  завершения  дошкольного  

образования. 
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1.2.1. Целевые ориентиры в младенческом возрасте 

  

  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 с 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 образования 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 окрашено яркими эмоциями;  

-  в  короткой  игре  воспроизводит  действия  взрослого,  впервые 

осуществляя игровые замещения;  проявляет  самостоятельность  в  бытовых  

и  игровых  действиях.  Владеет простейшими навыками самообслуживания;  
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- 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;  

- 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  
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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.  

 1.3. Возрастные характеристики 
 Возрастные  особенности  детей  подробно  сформулированы  в 

Образовательной программы дошкольного образования «Радуга»/ под 

редакцией Е.В. Соловьевой. 

 

1.4. Часть Программы, формируемая участниками 

образовательных отношений 

 

   В  основу  приоритетов  деятельности,  которые  отражены  в  части 

Программы,  формируемой  участниками  образовательных  отношений,  

были положены следующие факторы:  

—учет социального запроса родителей (законных представителей);  

—учет образовательной среды Учреждения.  

   С  учетом  вышеперечисленных  факторов,  выделены  следующие  

цели  и задачи  по  реализации  части  Программы,  формируемой  

участниками образовательных отношений: творческое развитие личности, 

формирование познавательной активности и навыков безопасного поведения. 

    Часть  Программы,  формируемая  участниками образовательных 

отношений:  

    Социально - коммуникативное развитие:   

Программа «Азбука дорожного движения» под редакцией  Л.Б. 

Баряева. 

       Актуальность и просто жизненная необходимость обучения детей 

Правилам дорожного движения несомненна. Статистика утверждает, что 

очень часто причиной дорожно-транспортных происшествий являются 

именно дети. Во многом безопасность пешехода зависит от соблюдения им 

правил поведения на улице. В сложной ситуации, при появлении опасности 

взрослого человека иногда выручает инстинкт самосохранения, ловкость, 

быстрота реакции. Малыши обладают этими качествами не в полной мере и, 

оказавшись в критической ситуации, не могут моментально принять 

правильное решение.             Избежать опасность можно, лишь обучая детей 

Правилам дорожного движения с самого раннего возраста.                                                                                                                                     

Цель: формирование навыков безопасного поведения на дорогах.                                                      

Задачи:                                                                                                                                                

воспитание у детей самостоятельности и ответственности за свое поведение;                                                                    

создавать условия для сознательного изучения детьми Правил дорожного 
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движения;                                         развивать у детей умение ориентироваться 

в различной обстановке;                                             вырабатывать у 

дошкольников привычку правильно вести себя на дорогах;                                                           

воспитывать в детях грамотных пешеходов.                                                                                                      

Решение этих задач осуществляется через специально организованные 

занятия познавательного цикла, беседы, наблюдения за движением 

транспорта, экскурсии, целевые прогулки, рассматривание иллюстраций, 

книг, альбомов, рисунков с изображением улиц, чтение художественной 

литературы, заучивание пословиц, поговорок; отгадывание загадок, 

кроссвордов, сканвордов; развивающие познавательные, сюжетно-ролевые, 

подвижные игры, игры-соревнования; праздники, досуги, конкурсы, 

оформление уголка по Правилам дорожного движения. 

Познавательное развитие                                                                                                                   

Программа экологического воспитания дошкольников  «Юный эколог» 

автор Николаева С.Н. 
Программа  «Юный эколог» разработана на основе теоретических и 

практических исследований в области экологического воспитания 

дошкольников. 

Основным содержанием экологического воспитания является: 

формирование у ребенка осознанно-правильного отношения к природным 

явлениям и объектам, которые окружают его, и с которыми он знакомится в 

дошкольном детстве. 

Физическое развитие 

Программа «Расту здоровым» из  модульной педагогической системы 

воспитания и развития детей дошкольного возраста от 3-7 лет 

«РОСИНКА» , автор В.Н.Зимонина 

Программа позволяет успешно решать задачи по укреплению 

физического, интеллектуального и эмоционального здоровья дошкольников, 

создавать  эффективную здоровьесберегающую педагогическую систему в 

Учреждении, позволяет своевременно преодолеть нарушения в состоянии 

здоровья и развития ребенка. 
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2.СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Образовательная деятельность в соответствии с направлениями 

развития ребенка, представленными в пяти образовательных областях  

   В содержательном разделе представлены:  

-описание образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития ребенка в пяти образовательных областях: 

социально-коммуникативной, познавательной, речевой, художественно-

эстетической и физического развития, с учетом используемых вариативных 

программ дошкольного образования и методических 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;  

-адаптированной основной образовательной программы дошкольного 

образования Учреждения, описывающая образовательную деятельность по 

профессиональной коррекции нарушений  развития детей.  

  В соответствии с положениями ФГОС ДО и принципами Программы 

предоставлено право выбора способов реализации образовательной 

деятельности в зависимости от конкретных условий, предпочтений 

педагогического коллектива 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. 

  Реализация Программы Учреждения обеспечивается на основе 

вариативных форм, способов, методов и средств, методических пособиях, 

комплексно - тематическому планированию с учетом возрастной 

периодизации и географического принципа. Образовательная деятельность 

организуется в соответствии с принципами и целями Программы 

Учреждения выбираемых педагогом с учетом многообразия конкретных 

условий, возраста воспитанников, состава групп, особенностей и интересов 

детей, запросов родителей (законных представителей).  

  Примером вариативных форм, способов, методов организации  

образовательной деятельности Программой предусмотрены такие формы как: 

непосредственно-образовательная деятельность, различные виды игр, в том 
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числе свободная игра, игра-исследование, ролевая, и другие виды игр, 

подвижные и традиционные народные игры; взаимодействие и общение 

детей и взрослых и/или детей между собой; проекты различной 

направленности, прежде всего исследовательские; праздники, социальные 

акции, а также использование образовательного потенциала режимных 

моментов. Все формы вместе и каждая в отдельности могут быть 

реализованы через сочетание организованных взрослыми и самостоятельно 

инициируемых свободно выбираемых детьми видов деятельности. 

  При подборе форм, методов, способов реализации Программы для 

достижения планируемых результатов, описанных в форме целевых 

ориентиров и развития в пяти образовательных областях учитываются общие 

характеристики возрастного развития детей и задачи развития для каждого 

возрастного периода.  

 

2.1.1.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).  

  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 Учреждении 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.  
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         Особое значение для данного возрастного периода имеет поддержка 

потребности в поиске, развитие предпосылок ориентировочно - 

исследовательской активности ребенка. 

Ранний возраст  

 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, 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 
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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. 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  
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     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 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 
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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 Учреждении 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  

    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 Учреждения, 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 Учреждении 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.  
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2.1.2.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;  

- 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 Учреждении 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.  
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     Взрослые предоставляют детям возможность выражать свои 

переживания, чувства, взгляды, убеждения и выбирать способы их 

выражения, исходя из имеющегося у них опыта. Эти возможности 

свободного самовыражения играют ключевую роль в развитии речи и 

коммуникативных способностей, расширяют словарный запас и умение 

логично и связно выражать свои мысли, развивают готовность принятия на 

себя ответственности в соответствии с уровнем развития.  

     Интерес и внимание взрослых к многообразным проявлениям 

ребенка, его интересам и склонностям повышает его доверие к себе, веру в 

свои силы. Возможность внести свой вклад в общее дело и повлиять на ход 

событий, например при участии в планировании, возможность выбора 

содержания и способов своей деятельности помогает детям со временем 

приобрести способность и готовность к самостоятельности и участию в 

жизни общества, что характеризует взрослого человека современного 

общества, осознающего ответственность за себя и сообщество.  

     Взрослые способствуют развитию у детей социальных навыков: при 

возникновении конфликтных ситуаций не вмешиваются, позволяя детям 

решить конфликт самостоятельно и помогая им только в случае 

необходимости. В различных социальных ситуациях дети учатся 

договариваться, соблюдать очередность, устанавливать новые контакты. 

Взрослые способствуют освоению детьми элементарных правил этикета и 

безопасного поведения дома, на улице. Создают условия для развития 

бережного, ответственного отношения ребенка к окружающей природе, 

рукотворному миру, а также способствуют усвоению детьми правил 

безопасного поведения, прежде всего на своем собственном примере и 

примере других, сопровождая собственные действия и/или действия детей 

комментариями.  

   В сфере развития игровой деятельности  

  Взрослые создают условия для свободной игры детей, организуют и 

поощряют участие детей в сюжетно-ролевых, дидактических, развивающих 

компьютерных играх и других игровых формах; поддерживают творческую 

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 



 24 

активность, элементарное экспериментирование с различными веществами, 

предметами, материалами.  

    Ребенок с самого раннего возраста проявляет исследовательскую 

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

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

открывать явления из естественнонаучной области, устанавливая и понимая 

простые причинные взаимосвязи «если... то...».  

    Уже в своей повседневной жизни ребенок приобретает 

многообразный опыт соприкосновения с объектами природы - воздухом, 

водой, огнем, землей (почвой), светом, различными объектами живой и 

неживой природы и т. п. Ему нравится наблюдать природные явления, 

исследовать их, экспериментировать с ними. Он строит гипотезы и 

собственные теории, объясняющие явления, знакомится с первичными 

закономерностями, делает попытки разбираться во взаимосвязях, присущих 

этой сфере.  

    Возможность свободных практических действий с разнообразными 

материалами, участие в элементарных опытах и экспериментах имеет 

большое значение для умственного и эмоционально-волевого развития 

ребенка, способствует построению целостной картины мира, 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.  
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   Широчайшие возможности для познавательного развития 

предоставляет свободная игра. Следуя интересам и игровым потребностям 

детей, взрослые создают для нее условия, поддерживают игровые (ролевые) 

действия, при необходимости предлагают варианты развертывания сюжетов, 

в том числе связанных с историей и культурой, а также с правилами 

поведения и ролями людей в социуме.  

    Участвуя в повседневной жизни, наблюдая за взрослыми, ребенок 

развивает математические способности и получает первоначальные 

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

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

закономерностях и структурах. Испытывая положительные эмоции от 

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

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

математическое содержание.  

    Благодаря освоению математического содержания окружающего 

мира в дошкольном возрасте у большинства детей развиваются предпосылки 

успешного учения в школе и дальнейшего изучения математики на 

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 
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вербализация математических знаний, например фразами «две ноги и две 

руки», «встать парами», «рассчитаться на первый и второй», «в команде 

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

раз, два, три»; «встаем в круг» и др.  

    Математические элементы могут возникать в рисунках детей 

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

активности. Воспитатели обращают внимание детей на эти элементы, 

проговаривая их содержание и употребляя соответствующие слова-понятия  

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

треугольный - о рисунке дома с окнами и т. п.). У детей развивается 

способность ориентироваться в пространстве (право, лево, вперед, назад и т. 

п.); сравнивать, обобщать (различать, классифицировать) предметы; 

понимать последовательности, количества и величины; выявлять различные 

соотношения (например, больше - меньше, толще - тоньше, длиннее - короче, 

тяжелее - легче и др.); применять основные понятия, структурирующие время 

(например, до - после, вчера - сегодня - завтра, названия месяцев и дней); 

правильно называть дни недели, месяцы, времена года, части суток. Дети 

получают первичные представления о геометрических формах и признаках 

предметов и объектов (например, круглый, с углами, с таким-то количеством 

вершин и граней), о геометрических телах (например, куб, цилиндр, шар).  

     У детей формируются представления об использовании слов, 

обозначающих числа. Они начинают считать различные объекты (например, 

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

особенностей развития.  

        Развивается понимание соотношения между количеством 

предметов и обозначающим это количество числовым символом; понимание 

того, что число является выражением количества, длины, веса, времени или 

денежной суммы; понимание назначения цифр как способа кодировки и 

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

маршрута автобуса).  

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

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

«насколько больше») использовать в речи геометрические понятия 

(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 
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соответствующих математических материалов, подходящих для счета, 

сравнения, сортировки, выкладывания последовательностей и т. п.  

   Программа оставляет Учреждению 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    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, 
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социально-коммуникативного и других видов развития. Взрослые могут 

стимулировать использование речи для познавательно-исследовательского 

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

обращая внимание детей на последовательность повседневных событий, 

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

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

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

нее набухли почки и уже скоро появятся первые листочки».  

     Детям с низким уровнем речевого развития взрослые позволяют 

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

специальных средств.   

       Речевому развитию способствуют наличие в развивающей 

предметно-пространственной среде открытого доступа детей к различным 

литературным изданиям, предоставление места для рассматривания и чтения 

детьми соответствующих их возрасту книг, наличие других дополнительных 

материалов, например плакатов и картин, рассказов в картинках, 

аудиозаписей литературных произведений и песен, а также других 

материалов.  

     Программа оставляет Учреждению  право выбора способа речевого 

развития детей, в том числе с учетом особенностей реализуемых основных 

образовательных программ, используемых вариативных образовательных 

программ и других особенностей реализуемой образовательной 

деятельности.  

     Художественно-эстетическое развитие  

  В области художественно-эстетического развития ребенка основными 

задачами образовательной деятельности являются создание условий для:  

- развития у детей интереса к эстетической стороне действительности, 

ознакомления с разными видами и жанрами искусства (словесного, 

музыкального, изобразительного), в том числе народного творчества;  

- развития способности к восприятию музыки, художественной 

литературы, фольклора;  

- приобщения к разным видам художественно-эстетической 

деятельности, развития потребности в творческом самовыражении, 

инициативности и самостоятельности в воплощении художественного 

замысла.  

   В сфере развития у детей интереса к эстетической стороне 

действительности, ознакомления с разными видами и жанрами искусства, в 

том числе народного творчества  

     Программа относит к образовательной области художественно-

эстетического развития приобщение детей к эстетическому познанию и 

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

творческую деятельность детей в изобразительном, пластическом, 

музыкальном, литературном и др. видах художественно-творческой 

деятельности.  
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    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:  

- 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 
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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. 

 

2.2 Формы, способы, методы и средства реализации Программы с 

учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников  

   Процессы воспитания и обучения не сами по себе непосредственно 

развивают ребенка, а лишь тогда, когда они имеют деятельностные формы и 

обладают соответствующим содержанием. Поэтому содержание Программы 

Учрежедния реализуется в приемлемых формах для ребенка дошкольного 

возраста: игровой, коммуникативной, трудовой, двигательной, 

познавательно-исследовательской, музыкально-художественной, восприятия 

художественной литературы, как особый вид детской деятельности и 

продуктивной. 
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Виды детской деятельности Формы работы с детьми  

Игровая. Основной вид детской  

деятельности, организуется при 

проведении режимных моментов, 

совместной деятельности взрослого 

и ребенка, самостоятельной 

деятельности детей  

Сюжетные игры  

-  Игры с правилами  

-  Дидактические игры  

Двигательная. Организуется при  

проведении физические занятий, 

при проведении режимных 

моментов, совместной деятельности 

взрослого и ребенка.  

Подвижные дидактические игры  

-  Подвижные игры с правилами  

-  Игровые упражнения  

-  Подвижные игры  

-  Игровые упражнения  

-  Спортивные соревнования  

-  Динамический час  

-  Физкультурные праздники и 

досуги  

-  Физкультурные минутки  

-  Самостоятельная двигательная  

деятельность детей  

-  Интегрированные физкультурные 

занятия:  

речевыми элементами, музыкой,  

познавательные  

Коммуникативная. Осуществляется 

в течение всего времени 

пребывания ребенка в ДОУ; 

способствует овладению ребенком 

конструктивными способами и 

средствами взаимодействия с 

окружающими людьми - развитию 

общения со взрослыми и 

сверстниками, развитию всех 

компонентов устной речи.  

Беседа  

-  Ситуативный разговор  

-  Речевая ситуация  

-  Составление отгадывание загадок  

-  Сюжетные игры  

-  Театрализация  

-  Игры с правилами  

-  Просмотр видеофильмов, 

презентаций  

Трудовая.  

Организуется с целью 

формирования у детей 

положительного отношения к труду  

через ознакомление дошкольников с 

трудом взрослых и 

непосредственного участия в  

посильной трудовой деятельности в 

ДОУ и дома. Основными задачами 

при организации  

труда являются: воспитание ку 

детей  

Поручение  

-  Реализация проекта  

-  Задание.  

-  Самообслуживание  

- Труд в природе, уход за 

растениями  

-  Игра в профессии  
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потребности трудиться участвовать 

в совместной трудовой 

деятельности,  

стремление быть полезным людям,  

радоваться результатам 

коллективного труда; 

формирование у детей первичных 

представлений о труде взрослых, 

его роли в обществе и жизни 

каждого человека. Данный вид 

деятельности включает в себя: 

самообслуживание, хозяйственно-

бытовой труд, труд в природе, 

ручной труд.  

Познавательно-исследовательская.  

Организуется с целью развития у 

детей познавательных интересов, их  

интеллектуального развития. 

Основная задача - формирование 

целостной картины мира, 

расширение кругозора. 

Наблюдение  

-  Экскурсии  

-  Решение проблемных ситуаций  

-  Опыты и экспериментирование  

-  Коллекционирование  

-  Моделирование  

-  Реализация проекта  

-  Игры с правилами  

-  Дидактические познавательные 

игры.  

-  Сбор информации об изучаемом 

объекте. 

Продуктивная. Направлена на 

формирование эстетической 

стороны окружающей 

действительности, удовлетворении 

их потребности к самовыражению. 

Данный вид деятельности 

реализуется через рисование, лепку,  

аппликацию. 

Мастерская по изготовлению 

продуктов  

детского творчества  

-  Реализация проектов  

Музыкально-художественная. 

Организуется с детьми ежедневно в 

определенное время и направлена 

на развитие музыкальности, 

способности эмоционально 

воспринимать музыку. Направления 

работы: слушание,  

пение, песенное творчество, 

музыкально-ритмические движения, 

танцевально-игровое творчество, 

игра на музыкальных инструментах.  

Слушание  

-  Исполнение  

-  Импровизация  

-  Экспериментирование  

-  Музыкально-дидактические игры          

-  Подвижные игры с музыкальным   

сопровождением.  

-  Музыкально - дидактические 

игры.  

-  Театр 

Оркестр  
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-  Танцевальные действия  

-  Концерты  

Чтение художественной 

литературы. Направлено на 

формирование интереса и  

потребности в чтении (восприятии) 

книг через решение следующих 

задач:  

формирование целостной картины 

мира, развитие литературной речи, 

приобщение к словесному 

искусству, в том числе развитие 

художественного восприятия и 

эстетического вкуса. Дети учатся 

быть слушателями, бережно 

обращаться с книгами. 

Чтение  

-  Обсуждение  

-  Разучивание  

-  Пересказывание и рассказывание  

-  Рассматривание книг  

-  Ролевая игра «Библиотека»  

-Развлечения и досуги по 

литературным материалам  

 

   Методы обучения детей - это система последовательных 

взаимосвязанных способов  работы  педагога  и  обучаемых  детей,  которые  

направлены  на достижение  дидактических  задач.  Выбор  метода  в  рамках  

настоящей образовательной  Программы  будет  зависеть  от  цели  и  

содержания предстоящего взаимодействия с детьми:  

 

Название Определение метода Рекомендация по их 

применению 

Словесные Словесные методы 

подразделяются на 

следующие виды: рассказ, 

объяснение, беседа 

Словесные методы 

позволяют в кратчайший 

срок передать информацию 

детям. 

Наглядные Под наглядными методами 

образования понимаются 

такие методы, при которых 

ребенок получает 

информацию, с помощью 

наглядных пособий и 

технических средств. 

Наглядные методы 

используются  

во взаимосвязи со 

словесными и 

практическими методами  

обучения. Наглядные 

методы образования 

условно можно 

подразделить на две 

Метод иллюстраций 

предполагает показ  

детям иллюстративных 

пособий: плакатов, картин, 

зарисовок на доске и пр. 

Метод демонстраций связан 

с показом познавательных 

фильмов, мультфильмов, 

презентаций и др. Такое 

подразделение средств 

наглядности на 

иллюстративные и 

демонстрационные является 

условным. Оно не исключает 

возможности отнесения 

отдельных средств  



 34 

большие группы: метод 

иллюстраций и метод 

демонстраций.  

наглядности как к группе 

иллюстративных, так и  

демонстрационных.  

Компьютеры дают 

возможность  

воспитателю моделировать 

определенные процессы и 

ситуации, выбирать из ряда 

возможных решений 

оптимальные по 

определенным критериям, 

т.е. значительно расширяют 

возможности  

наглядных методов в 

образовательном процессе. 

Практическ

ие 

Практические методы 

обучения основаны на 

практической деятельности 

детей и формируют  

практические умения и 

навыки 

Выполнение практических 

заданий  

проводится после знакомства 

детей с тем  

или иным содержанием, и 

носят обобщающий характер. 

Упражнения  

могут проводиться не только 

в  

организованной 

образовательной  

деятельности, но и в 

самостоятельной  

деятельности.  

Методы по характеру образовательной деятельности детей 

Информацио

нно-

рецептивны

е 

Воспитатель сообщает 

детям готовую 

информацию, а они ее 

воспринимают, осознают и 

фиксируют в памяти.  

Один из наиболее экономных 

способов  

передачи информации. 

Однако при  

использовании этого метода 

обучения не  

формируются умения и 

навыки  

пользоваться полученными 

знаниями. 

Репродуктив

ный 

Суть метода состоит в  

многократном повторении 

способа деятельности по 

заданию воспитателя.  

Деятельность воспитателя 

заключается в разработке и 

сообщении образца, а 

деятельность детей - в 

выполнении действий по 
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образцу.  

Проблемное 

изложение 

Воспитатель ставит перед 

детьми  

проблему - сложный  

теоретический или 

практический  

вопрос, требующий  

исследования, разрешения, 

и сам  

показывает путь ее 

решения,  

вскрывая возникающие  

противоречия. Назначение 

этого  

метода - показать образцы  

научного познания, 

научного  

решения проблем. 

Дети следят за логикой 

решения проблемы, получая 

эталон научного мышления и 

познания, образец культуры 

развертывания 

познавательных действий 

Частично-

поисковый 

Суть его состоит в том, что 

воспитатель расчленяет 

проблемную задачу на под 

проблемы, а дети  

Осуществляют отдельные 

шаги  

поиска ее решения. 

Каждый шаг предполагает 

творческую  

деятельность, но целостное 

решение  

проблемы пока отсутствует.  

Исследовате

льский 

Этот метод призван 

обеспечить  

творческое применение 

знаний 

В процессе образовательной 

деятельности  

дети овладевают методами 

познания, так  

формируется их опыт 

поисково-  

исследовательской 

деятельности.  

 

Активные 

методы 

Активные методы 

представляют 

дошкольникам 

возможность  обучаться на 

собственном опыте, 

приобретать разнообразный 

субъективный опыт. 

Активные методы обучения 

предполагают использование 

в образовательном процессе 

определенной 

последовательности 

выполнения заданий : 

начиная с анализа и оценки 

конкретных ситуаций, 

дидактическим играм. 

Активные методы  

должны применяться по мере 
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их  

усложнения.  

В группу активных методов 

образования  

входят дидактические игры - 

специально  

разработанные игры, 

моделирующие  

реальность и 

приспособленные для целей 

обучения. 

 

Формы работы по образовательным областям 

Направления 

развития  

и образования 

детей  

(далее 

образовательные  

области) 

Формы работы 

Младший дошкольный 

возраст 

Старший дошкольный 

возраст 

Физическое 

развитие 

Игровая беседа с  

элементами движений  

Игра  

Утренняя гимнастика  

Интегративная      

Деятельность  

  Упражнения  

Экспериментирование  

  Ситуативный разговор  

 Беседа  

 Рассказ  

Чтение  

 Проблемная ситуация 

 Физкультурное занятие  

Утренняя гимнастика  

Игра  

  Беседа  

  Рассказ  

  Чтение  

  Рассматривание  

  Интегративная  

деятельность  

  Контрольно- 

диагностическая 

деятельность  

  Спортивные и  

физкультурные досуги  

  Спортивные 

состязания  

  Совместная 

деятельность  

взрослого и детей 

тематического  

характера  

  Проектная 

деятельность  

  Проблемная ситуация 

Социально- Игровые упражнения    Индивидуальная игра  
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коммуникативное   Индивидуальная игра  

  Совместная с  

воспитателем игра  

  Совместная со  

сверстниками игра 

(парная, в  

малой группе)  

  Игра  

  Чтение  

 Беседа  

Наблюдение  

 Рассматривание  

  Чтение  

  Педагогическая 

ситуация  

 Праздник  

  Экскурсия  

  Ситуация морального  

выбора  

  Поручение  

  Дежурство 

  Совместная с   

воспитателем игра  

  Совместная со  

сверстниками игра  

  Игра  

  Чтение  

  Беседа  

  Наблюдение  

  Педагогическая 

ситуация  

  Экскурсия  

  Ситуация морального  

выбора  

  Проектная 

деятельность  

 Интегративная  

деятельность  

  Праздник  

Совместные действия  

  Рассматривание  

  Просмотр и анализ  

мультфильмов,   

видеофильмов,  

телепередач  

Экспериментирование  

  Поручение и задание  

 Дежурство  

  Совместная 

деятельность  

взрослого и детей 

тематического  

характера 

Речевое развитие Рассматривание  

 Игровая ситуация  

 Дидактическая игра  

Ситуация общения  

  Беседа (в том числе в  

процессе наблюдения за  

объектами природы, 

трудом взрослых)  

  Интегративная  

деятельность  

  Хороводная игра с 

пением  

Игра-драматизация  

Чтение  

  Беседа  

Рассматривание  

  Решение проблемных  

ситуаций  

  Разговор с детьми  

 Игра  

  Проектная 

деятельность  

  Создание коллекций  

  Интегративная  

деятельность  

  Обсуждение  
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  Чтение  

Обсуждение  

  Рассказ  

 Игра  

  Рассказ  

 Инсценирование  

  Ситуативный разговор 

с детьми  

  Сочинение сказок  

  Проблемная ситуация  

  Использование 

различных видов театра 

Познавательное  

развитие  

Рассматривание  

  Наблюдение  

Игра- 

экспериментирование  

  Исследовательская  

деятельность  

 Конструирование  

 Развивающая игра  

 Экскурсия  

  Ситуативный разговор  

  Рассказ  

  Интегративная  

деятельность  

  Беседа  

  Проблемная ситуация 

Создание коллекций  

  Проектная 

деятельность  

  Исследовательская  

деятельность  

  Конструирование  

  Экспериментирование  

  Развивающая игра  

  Наблюдение  

  Проблемная ситуация  

Рассказ  

  Беседа  

  Интегративная  

деятельность  

  Экскурсия  

 Коллекционирование  

 Моделирование  

  Реализация проекта  

  Игры с правилами  

Художественно- 

эстетическое 

развитие 

Рассматривание  

эстетически 

привлекательных  

предметов  

  Игра  

  Организация выставок  

  Изготовление 

украшений  

  Слушание   

соответствующей 

возрасту  

народной, классической, 

детской  

музыки  

Экспериментирование 

со  

звуками  

  Музыкально- 

Изготовление 

украшений  

для группового 

помещения к  

праздникам, предметов 

для  

познавательно- 

исследовательской 

деятельности  

  Создание макетов,  

коллекций и их 

оформление  

 Рассматривание  

эстетически 

привлекательных  

предметов  

  Игра  

 Организация выставок  
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дидактическая игра  

 Разучивание 

музыкальных игр и 

танцев  

  Совместное пение 

 Слушание  

соответствующей 

возрасту  

народной, классической 

детской музыки  

  Музыкально- 

дидактическая игра  

  Беседа интегративного  

характера, 

элементарного  

музыковедческого 

содержания)  

  Интегративная  

деятельность  

  Совместное и  

индивидуальное 

музыкальное  

исполнение  

 Музыкальные 

упражнения  

 Попевка, распевка  

Двигательный,  

пластический 

танцевальный  

этюд  

  Танец  

 Творческое задание  

  Концерт- 

импровизация  

  Музыкальная 

сюжетная  

игра 

 

2.3.   Взаимодействие взрослых с детьми  

    Взаимодействие  взрослых  с  детьми  является  важнейшим  

фактором развития  ребенка  и  пронизывает  все  направления  

образовательной деятельности Учреждения.  

    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 
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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  

Учреждении  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.  

 

 

   2.4.Особенности  образовательной  деятельности  разных  видов  

и культурных практик  

    Культурные  практики  представляют  собой  разнообразные,  

основанные  на текущих  и  перспективных  интересах  ребенка  виды  

самостоятельной деятельности,  поведения  и  опыта,  складывающегося  с  

первых  дней  его жизни;  обеспечивают  активную  и  продуктивную  

образовательную деятельность  ребенка.  Вместе  с  тем  они  включают  

обычные  для  него (привычные,  повседневные)  способы  самоопределения  

и  самореализации, тесно  связанные  с  содержанием  его  бытия  и  события  

с  окружающими  и поэтому  обеспечивают  реализацию  универсальных  

культурных  умений ребенка.  

      К культурным практикам относятся: игра (сюжетная и с 

правилами), продуктивная и познавательно-исследовательская деятельность), 

чтение художественной литературы.  

   Сюжетная игра  

   Цель:  овладения  ребенком  двойной  системой  средств  построения 

игровой деятельности.  

  Задачи: поэтапная  передача  детям  постепенно  усложняющихся 

способов построения игры.  

     Специфика игровой деятельности (ее «замещающий» характер) 

требует одновременного  овладения  ребенком  двойной  системой  средств  

ее построения.  Ребенок  должен  научиться  не  только  совершать  условное 

игровое  действием,  но  и  обозначать  воображаемое  явление  или  событие.  

Формирование  игровой  деятельности  предполагает  поэтапную  

передачу детям  постепенно  усложняющихся  способов  построения  игры.  

В  младшем дошкольном возрасте это ролевое поведение, а в старшем - 

сюжетосложение.  



 41 

     Передача детям способов построения игры осуществляется в их 

совместной игре  со  взрослым,  где  последний  выступает  партнером,  

живым  носителем формируемого способа во всей его целостности.  

     Процесс игры не представляет собой непрерывное движение 

ребенка в условном  плане.  Построение  сюжета  игры  представляет  собой  

постоянный переход  из  совершения  условных  игровых  действий  к  

обозначению  смысла этих  действий  и  обратно.  Такие  поясняющие  

действия  органично  входят  в процесс  игры,  выполняя  функции  

планирования  ребенком  индивидуального плана  развертывания  сюжета  и  

согласования  их  с  намерениями  других играющих.  Указанные  способы  

постепенно  изменяются  (усложняются)  на протяжении всего дошкольного 

детства.  

    Выделены  три  основных  способа  построения  сюжета  в  раннем  и 

дошкольном  возрастах.  Первичным  и  наиболее  простым  является 

обозначение  и  развертывание  действий  с  предметами  в  игре.  

Следующий способ - ролевое поведение реализуется за счет обозначения и 

осуществления условной  ролевой  позиции.  Условные  предметные  

действия  при  этом становятся  вторичны,  и  подчиняются  роли.  Третьим  

способом  является сюжетосложение  (игра-фантазирование),  который  

заключается  в развертывании  в  игре  целостных,  связанных  друг  с  

другом  ситуаций, характеризующихся  сложным  и  многообразным  

содержанием,  и  которые могут строиться различным образом.  

    В  настоящее  время,  сюжетная  игра  для  полноценного  развития 

нуждается  в  формирующих  воздействиях  со  стороны  взрослого.  Являясь  

особой  субкультурой  детства,  образцы  способов  построения  сюжета 

передавались  от  старших  поколений  детей  к  младшим  в  естественном 

процессе  их  совместной  игры.  В  настоящее  время  по  ряду  причин 

взаимодействие  детей  в  разновозрастных  группах  затруднено,  и  функция  

передачи  способов  игры  перешла  к  взрослому,  который  и  демонстрирует  

ребенку  образцы  игровых  действий.  Успешность  подобных  культурных 

воздействий  может  быть  успешна  только  в  том  случае,  если  взрослому 

удастся сохранить естественность детской игры.  

   Игра с правилами  

  Цель:  овладения  ребенком  системой  средств  построения  игровой 

деятельности.  

  Задачи:  поэтапная  передача  детям  постепенно  усложняющихся 

способов построения игры.  

   Игра  с  правилами  также  имеет  свои  культурные  формы, 

классифицируемые  по  кругу  задействованных  в  них  компетенций.  Игра  

на физическую компетенцию, подразумевающая конкуренцию на 

подвижность, ловкость,  выносливость;  игра  на  умственную  компетенцию  

(внимание, память,  комбинаторика);  игры  на  удачу,  где  исход  игры  

определяется вероятностью, и не связан со способностями играющих.  

Также  как  и  сюжетная  игра,  игра  с  правилами  во  всей  своей  

полноте (соблюдение  формализованных  правил,  ориентация  на  выигрыш) 
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складывается  у  ребенка  не  сразу,  а  постепенно,  на  протяжении  всего 

дошкольного  детства.  В  возрасте  2-4  лет  ребенок  начинает  осваивать 

действия  по  правилу,  затем,  в  возрасте  4-5  лет  у  него  появляются 

представления о выигрыше в рамках игры, построенной на готовых 

правилах, и в возрасте 6-7 лет ребенок приобретает способность 

видоизменять правила по предварительной договоренности с другими 

играющими. Реализация всех указанных этапов возможна только в том 

случае, если взрослый своевременно будет  знакомить  ребенка  с  

характерными  для  дошкольного  детства культурными  формами  игр  с  

правилами.  Сначала  это  должны  быть простейшие  подвижные  игры  и  

игры  на  ловкость,  затем  игры  на  удачу, способствующие  ориентации  

ребенка  на  выигрыш,  и,  в  завершении дошкольного детства  

-  игры на умственную компетенцию.  

  Продуктивная деятельность  

 Цель: овладения ребенком моделирующими видами деятельности.  

 Задачи:  созидательная работа, направленная на получение предметно  

оформленного  результата,  соответствующего  в  той  или  иной  

степени начальному замыслу игры.  

    Под  продуктивной  деятельностью  в  дошкольной  педагогике 

подразумеваются рисование, конструирование, лепка, аппликация. Основы  

продуктивного  целеполагания  закладываются  у  ребенка  в раннем  

возрасте.  В  дошкольном  детстве  в  продуктивной  деятельности  у ребенка  

происходит  дальнейшее  развитие  целеполагания  и  произвольной 

организации  деятельности.  Между  отдельными  целями  создания  чего-

либо появляется осознанная связь.  

    Ребенок  делает  из  конструктора  автомобиль,  а  затем,  строит  для  

нее гараж. У ребенка появляется интерес к образцам, который 

поддерживается и развивается  за  счет  способности  их  воспроизводить.  

Ребенок  начинает объективно оценивать результат своей работы, сравнивать 

его с мысленным, идеальным  результатом  и  аналогичными  продуктами,  

сделанными  другими людьми.  В  результате,  ребенок  готов  овладевать  

новыми  культурными способами,  позволяющими  достичь  наилучшего  

результата  -  правильно держать кисть и карандаш, овладевать новыми 

приемами их использования. 

     Поначалу, желание овладеть новым навыком целиком опосредовано 

конечной целью ребенка. Например, желая, нарисовать действительно 

круглое колесо у автомобиля, он будет тренировать так называемые круговые 

движения. 

    Содержания,  предлагаемые  взрослым  ребенку  для  осуществления 

педагогически  целенаправленной  продуктивной  деятельности,  можно 

разделить  на  четыре  вида:  работа  по  образцам,  работа  с  

незавершенными продуктами,  работа  по  графическим  схемам,  и  работа  

по  словесному описанию цели.  

    Работа по образцам.  
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   Данная  форма  продуктивной  деятельности  представляет  собой  

работу ребенка  по  образцам,  предложенных  ему  взрослым.  Это  могут  

быть плоскостные  изображения,  требующие  копирования,  объемные 

нерасчлененные образцы, требующие анализа составляющих его элементов.  

   Работа с незавершенными продуктами.  

    Здесь ребенку могут быть предложены продукты, в структуре 

которых присутствует незавершенность, и которые ребенок должен 

завершить. Также, это могут быть продукты с неочевидным конечным видом 

и назначением и требующие творческой разработки.  

   Работа по графическим схемам.  

  В данной форме совместной деятельности взрослый предлагает 

ребенку различные  схемы  (чертежи,  выкройки  и  др.)  по  которым  тот  

должен воспроизвести плоскостные изображения или объемные 

конструкции. Также это могут быть пооперационные схемы различных 

типов.  

   Работа по словесному описанию цели.  

   В  данном  случае  совместная  деятельность  взрослого  и  ребенка 

заключается  в  том,  что  взрослый  описывает  признаки-условия  класса 

предметов, которые должен изготовить ребенок.  

   Познавательно-исследовательская деятельность.  

  Цель: расширять представления детей об окружающем мире.  

  Задачи:  овладение  детьми  характерными  способами  упорядочения 

опыта.  

Познавательно-исследовательская  деятельность  в  дошкольном  

детстве представляет собой активность, направленную на постижение 

окружающего мира.  Лишь  к  старшему  дошкольному  возрасту  

познавательно-исследовательская  деятельность  начинает  носить  

целенаправленный характер, со своими мотивами и целями.  

      В  целом,  на  протяжении  дошкольного  детства  познавательно-

исследовательская  деятельность  сопровождает  игру,  продуктивную 

деятельность,  вплетаясь  в  них  в  виде  ориентировочных  действий, 

опробования  возможностей  различных  материалов,  обдумывания  и 

рассуждения об окружающих вещах и явлениях.  

      По  мере  развития  психофизиологических  функций  ребенка 

познавательно-исследовательская  деятельность  становится  все  сложнее. 

Развитие восприятия, мышления, речи дает возможность ребенку сместиться 

с  изучения  непосредственно  окружающих  его  вещей  к  более  

отвлеченным предметам.  

      Естественными  формами  познавательно-исследовательской 

деятельности  дошкольника  являются  непосредственные  действия  с 

предметами  и  вербальные  формы  исследования.  Начиная  с  младшего 

дошкольного  возраста  в  познавательно-исследовательской  деятельности 

ребенок,  не  только  расширяет  свои  представления  об  окружающем,  но  и 

овладевает  характерными  для  данной  культуры  способами  упорядочения 
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опыта, что позволяет ему в старшем дошкольном возрасте иметь достаточно 

целостные представления об окружающем мире.  

  Чтение художественной литературы  

  Цель: активизации воображения ребенка, расширение 

осведомленности о  мире,  о  явлениях,  не  данных  в  непосредственном  

наблюдении  и практическом опыте.  

  Задачи:  овладение  детьми  моделями  человеческого  поведения, 

интуитивно и эмоционально схватывать целостную картину мира.  

    Художественная  литература  является  универсальным  

развивающим образовательным средством, благодаря которым ребенок 

выходит за пределы непосредственно  воспринимаемой  реальности.  

Благодаря  чтению художественной  литературы  ребенок  овладевает  

моделями  человеческого поведения, интуитивно и эмоционально схватывает 

целостную картину мира, овладевает  богатой  языковой  средой.  Условно  

функции  художественной литературы  можно  разделить  на  два  больших  

класса:  познавательно-нравственная и эстетическая функции.  

     Содержание  познавательно-нравственной  функции  заключается  в 

активизации  воображения  ребенка,  расширении  осведомленности  о  мире,  

особенно  о  явлениях,  не  данных  в  непосредственном  наблюдении  и 

практическом  опыте;  освоении  таких методов  упорядочивания  

информации, как причинно-следственные и временные связи между 

событиями; освоение моделей  человеческого  поведения  в  различных  

ситуациях;  формирование ценностных установок к различным явлениям 

действительности.  

      К эстетической функции относится знакомство и приобщение 

ребенка к словестному  искусству  и  развитие  хорошей  разговорной  речи  

за  счет знакомства с литературным языком, ориентация ребенка на 

индивидуальное словесное  творчество  через  образцы,  данные  в  

литературных  текстах, воспитание культуры переживаний и чувств.  

     Для  решения  указанного  круга  задач  в  программе  предлагается   

минимально достаточный набор художественных текстов для чтения в семье  

и  в  детском  саду, единый  для  всех  детей  группы.  Принцип  подбора 

художественных текстов заключается в том, чтобы они являлись смысловым  

фоном и значимым стимулом для реализации продуктивной, познавательно- 

исследовательской и игровой деятельности.  

 

    2.5. Способы и направления поддержки детской инициативы  

 

     Под познавательной детской инициативой понимается процесс 

решения задачи, который основан на поиске вариантов решения проблемной 

ситуации, предлагаемой самим ребенком.  

    Активность ребенка является основной формой его 

жизнедеятельности, необходимым условием его развития, которая 

закладывает фундамент и дает перспективы роста интеллектуального, 

творческого потенциала ребенка. Для того,  чтобы  познавательная  
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деятельность  детей  приобрела  осмысленность  и развивающий  эффект  в  

Учреждении созданы  условия,  необходимые  для развития  познавательно-

интеллектуальной  активности  детей,  учитывающие следующие факторы:  

-  развивающая  предметно-пространственная  среда  разнообразна  по 

своему содержанию;  

-  образовательная  и  игровая  среда,  стимулирует  развитие  поисково-

познавательной деятельности детей;  

-  содержание  развивающей  среды  учитывает  индивидуальные 

особенности и интересы детей конкретной группы;  

-  в группе преобладает демократический стиль общения воспитателей 

с детьми;  

-  воспитатели и родители(законные представители)  развивают умения 

детей  осуществлять  выбор  деятельности  и  отношений  в  соответствии  со 

своими интересами;  

-  родители в курсе всего, что происходит в жизни ребенка: чем он 

занимался, что нового узнал, чем ему нужно помочь в поиске нового и т. д.  

     Разнообразие  способов,  форм  и  методов  организации  детской 

познавательной  активности  включает  в  себя:  картосхемы,  алгоритмы, 

рабочие  листы,  моделирование  ситуаций  с  участием  персонажей, 

индивидуально-личностное  общение  с  ребенком,  поощрение 

самостоятельности,  побуждение  и  поддержка  детских  инициатив  во  всех  

видах  деятельности,  оказание  поддержки  развитию  индивидуальности 

ребенка.  

     Эффективные  формы  работы  для  поддержки  детской  

инициативы следующие:  

-  познавательные занятия с проблемной ситуацией;  

-  проектная деятельность;  

-  совместная исследовательская деятельность взрослого и детей  

-  опыты и экспериментирование;  

-  наблюдение и элементарная трудовая деятельность;  

-  самостоятельная деятельность детей.  

   Организуемая работа с семьей помогает нацелить родителей 

(законных  представителей)  на  необходимость  поддержания  в  ребенке  

пытливости, любознательности  (формы  работы:  задания,  проекты,  

подготовка  к экскурсиям, изготовление альбомов, плакатов, фотосессий и 

пр.). 

 

2.6. Взаимодействие педагогического коллектива с семьями   

воспитанников  

 

     В соответствии с Федеральным Законом от 29 декабря 2012 года № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» родители являются не 

только равноправными, но равно ответственными участниками 

образовательного процесса.  
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     Семья - первичный коллектив, который дает человеку 

представление о жизненных целях и ценностях. В семье ребенок получает 

первые практические навыки применения взаимоотношений с другими 

людьми, усваивает нормы, которые регулируют поведение в различных 

ситуациях повседневного общения. В процессе семейного воспитания у 

детей вырабатываются привычки поведения и критерии оценки добра и зла, 

допустимого и порицаемого, справедливого и несправедливого.  

     Основанием для определения форм и методов взаимодействия с 

семьями воспитанников служат нормативные документы, закрепляющие 

основу взаимодействия: Федеральный Закон от 29 декабря 2012 года № 273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; ФГОС ДО; Устав; Лицензия 

на осуществление образовательной деятельности; Договор об образовании по 

образовательным программам дошкольного образования; Родительский 

комитет.  

Важнейшим условием обеспечения целостного развития личности 

ребенка является развитие конструктивного взаимодействия с семьей. 

 Ведущая цель — создание необходимых условий для формирования 

ответственных взаимоотношений с семьями воспитанников и развития 

компетентности родителей (способности разрешать разные типы социальнo-

педагогических ситуаций, связанных с воспитанием ребенка); обеспечение 

права родителей на уважение и понимание, на участие в жизни детского сада.  

 В основу совместной деятельности семьи и Учреждения заложены 

принципы:  

-единый подход к процессу воспитания ребёнка;  

-открытость дошкольного учреждения для родителей;  

-взаимное доверие в отношениях педагогов и родителей;  

-уважение и доброжелательность друг к другу;  

-дифференцированный подход к каждой семье;  

-ответственность родителей и педагогов.  

 Задачи:  

-формирование психолого - педагогических знаний родителей;  

-приобщение родителей к участию в жизни Учреждения;  

-оказание помощи семьям воспитанников в развитии, воспитании и 

обучении детей;  

-изучение и пропаганда лучшего семейного опыта.  

  Система взаимодействия с родителями включает: ознакомление 

родителей с результатами и содержанием работы Учреждения на общих 

родительских собраниях, анализом участия родительской общественности в 

жизни Учреждения; участие в составлении планов работы; спортивных и 

культурно-массовых мероприятиях, включение родителей в процесс 

разработки Программы; обучение конкретным приемам и методам 

воспитания и развития ребенка в разных видах детской деятельности на 

семинарах-практикумах, консультациях и открытых занятиях; установление 

эффективного партнерства и взаимопомощи: оказание помощи (быть 

«замещающими» воспитателями на режимных моментах, помогать на 
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экскурсиях, помогать при подготовке детей к школе); могут быть 

участниками (готовить вместе мероприятия, праздники); выступать в роли 

наставников (проводить семинары, консультации, учить играм), быть 

организаторами (проектов, экскурсий), делиться опытом с другими 

родителями (консультировать, писать в соц. сетях). 

 

Участие родителей в жизни ОУ Формы участия 

В проведении мониторинговых        

 исследований  

-Анкетирование  

-Социологический опрос  

-Интервьюирование  

В создании условий охраны 

жизни и  

здоровья воспитанников  

-Участие в субботниках по 

благоустройству территории  

-Помощь в создании предметно-

развивающей среды;  

-Оказание помощи в ремонтных 

работах  

В управлении Учреждением  -Включение родителей в процесс 

разработки Программы Учреждения 

В просветительской     

деятельности,  

направленной на повышение  

педагогической культуры, 

расширение информационного 

поля родителей  

-Наглядная информация  

-Памятки о важности семейного 

воспитания  

-Оформление информации о традициях 

семейного воспитания  

-Участие в консультациях, семинарах, 

практикумах, конференциях, 

родительских  

собраниях по распространению опыта 

семейного воспитания 

В образовательном процессе,  

направленном на установление  

сотрудничества и партнерских 

отношений с целью вовлечения 

родителей в единое 

образовательное пространство  

-Дни открытых дверей  

-Дни здоровья  

-Совместные праздники ,развлечения  

-Встречи с интересными людьми  

-Творческие выставки, смотры-

конкурсы  

 

2.7. Взаимодействие с социумом  

 

В реализации Программы Учреждения участвуют культурные, 

медицинские, физкультурно-спортивные и иные организации, обладающие 

ресурсами, необходимыми для осуществления разных видов деятельности. 

  Цель взаимодействия: создание взаимовыгодного социального 

партнерства для функционирования дошкольного учреждения в режиме 

открытого образовательного пространства, обеспечивающего полноценную 

реализацию интересов личности, общества, государства в воспитании 

подрастающего поколения; формирование у дошкольников толерантного 
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сознания и поведения, воспитание гражданского патриотизма у всех 

субъектов образовательного процесса. 

   Задачи:  

1. найти формы эффективного взаимодействия дошкольного 

образовательного учреждения с социальными партнерами по вопросам 

всестороннего развития детей дошкольного возраст, а также семейного 

воспитания; 

2. определить формы и методы формирования толерантности в 

условиях дошкольного образования; 

3. совершенствовать профессиональную компетентность и 

общекультурный уровень  работников; 

4. вовлекать родителей (законных представителей) в среду 

формирования толерантного поведения, патриотического сознания; 

5. формирование положительного имиджа, как дошкольного 

образовательного учреждения, так и социального партнерства. 

Социальный эффект: 

 социально адаптивный ребенок, успешно взаимодействующий в 

любом коллективе; 

 повышение уровня сознания педагогов и родителей, 

проживающих в многокультурном и многонациональном поселке; 

 привлечение общественных организаций как партнеров 

дошкольного учреждения к совместному решению проблем соблюдения прав 

и свобод человека, поддержание согласия 

 

№ 

п/

п 

Социальные 

партнеры 

Мероприятия Ожидаемый 

продукт 

деятельности 

Социальный 

эффект 

1 МАОУОШ 

 Д. Сергеево 

Экскурсии, 

совместные 

праздники, выставки, 

участие в 

экологических 

акциях, посещение 

образовательного 

процесса, подготовка 

будущих 

первоклассников к 

школьному 

обучению 

Конспекты, 

сценарии, 

отзывы,  

информационн

о - наглядный 

материал 

(фотографии, 

диски…), 

заключения 

Повышение 

уровня 

готовности 

дошкольников 

к школьному 

обучению в 

школе. 

Снижение 

порога 

тревожности 

при 

поступлении в 

1-ый класс. 

2 Дом Экскурсии, 

совместные 

Перспективно

е 

Обогащение 

социально – 
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Культуры праздники, выставки, 

концерты, спектакли 

планирование, 

Сценарии, 

отзывы,  

информационн

о - наглядный 

материал 

(фотографии, 

диски…) 

эмоциональной 

сферы детей 

3 Библиотека  

 

Экскурсии, беседы, 

посещение 

праздников, 

выставок, памятных 

дат (писателей…), 

участие в конкурсах 

Отзывы,  

выставки 

рисунков, 

детские 

«рукописные» 

книги 

Обогащение 

познаватлеьно

й сферы детей 

4 Полавский 

дом ремесел 

 Театрализованн

ые представления, 

конкурсы 

отзывы Обогащение 

познаватлеьно

й сферы детей  

 

2.8. Часть Программы, формируемая участниками образовательных 

отношений 

    Часть  Программы  Учреждения, формируемая  участниками 

образовательных  отношений,  представлена  парциальными программами:  

1. «Азбука  дорожного движения» под редакцией  Л.Б. Баряевой 

Программа «Азбука дорожного движения» строится на учете функций 

социализации знаний, которые лежат в основе работы педагогов по 

ознакомлению с правилами дорожного движения. 

В качестве основной выступает информационная функция (т.е. знания 

о правилах дорожного движения несут в себе информацию об отношениях 

людей в окружающем социальном мире). 

Эмоциогенная функция проявляется в интересе к изучаемому объекту, 

эмоциональном подъеме во время деятельности с ним. 

Регуляторная функция – программа строится на понимании того, что 

ведущими для детей являются игра, труд и общение со сверстниками и 

другими окружающими его людьми. Именно на основе интеграции этих 

видов деятельности происходит формирование представлений о правилах 

дорожного движения. 

Необходимым условием реализации программы «Азбука дорожного 

движения»  является взаимосвязь всех названных функций в процессе 

ознакомления с правилами дорожного движения. Программа построена по 

концентрическому принципу. Исходя из него, на каждом возрастном этапе в 

программу включается определенное содержание в зависимости от 



 50 

особенностей развития ряда психических функций у ребенка: мышечно-

двигательных ощущений и восприятий, сенсомоторных процессов, 

мышления, речи, памяти и внимания. 

Программа «Азбука дорожного движения»   основывается на: 

- интегративном подходе к формированию у ребенка представлений о 

правилах дорожного движения; 

- объединении воспитательных, обучающих и развивающих 

воздействий на детей в ходе ознакомления с правилами дорожного 

движения; 

- преемственности и усложнении игр и упражнений по ознакомлению с 

правилами дорожного движения за счет формирования у детей 

взаимоконтроля и самоконтроля; 

- максимальном использовании игрового метода в формировании 

знаний о правилах дорожного движения; 

- совершенствовании психомоторных функций в играх и реальных 

ситуациях при выполнении правил дорожного движения; 

- постоянном (с учетом возраста) повышении произвольности при 

выполнении правил дорожного движения в различных игровых ситуациях. 

Результативность освоения детьми программы «Азбука дорожного 

движения»  оценивается не столько по приобретаемым детьми вербальными 

знаниями, сколько по скорости и легкости усвоения и овладения ими 

необходимыми приемами мыслительной и двигательной деятельности в ходе 

театрализованных, сюжетно-дидактических игр по правилам дорожного 

движения, степени активности, самостоятельности детей, проявляемой в 

ситуациях, моделирующих дорожное движение. 

Все направления содержания образовательной работы в программе 

являются взаимосвязанными и взаимопроникающими. Задачи формирования 

представлений о правилах дорожного движения решаются комплексно во 

всех используемых формах ее организации. 

Программа реализуется по этапам, которые соответствуют возрастным 

нормам младшего, среднего и старшего дошкольного возраста. Каждому 

этапу соответствуют свои задачи в работе по программе «Азбука дорожного 

движения»  

ПЕРВЫЙ ЭТАП 

Задачи: 

- формирование целостных представлений об улице, транспортных 

средствах; 

- формирование представлений о расположении объектов окружающей 

действительности; 

- обучение познавательным действиям с материалами, необходимыми 

для организации игр по правилам дорожного движения и ориентировке в 

пространстве; 

- обучение принятию игрового образа(роли); 
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- обучение игровым и речевым образным действиям, которые 

помогают понять и представлять элементарные правила поведения на улице, 

на дороге; 

-развитие психомоторики, обуславливающей точность выполнения 

действий с предметами и моделями; 

- обучение элементарным операциям внутреннего программирования с 

опорой на реальные действия на невербальном и вербальном уровне; 

- развитие слухового внимания; 

- формирование представлений о труде взрослых (шофер); 

- развитие потребности в общении и формирование элементарных 

коммуникативных умений, способности к взаимодействию с окружающими 

взрослыми и детьми; 

-обучение отражению в речи содержания выполняемых игровых 

действий. 

ВТОРОЙ ЭТАП 

Задачи: 

- закрепление, уточнение, расширение ранее сформированных 

представлений о поведении на улице, о правилах перехода дороги; 

- расширение, уточнение и формирование новых представлений о 

расположении объектов окружающей действительности; 

- формирование представлений о сенсорных эталонных на основе 

уточнения цветовых сигналов светофора; 

- обучение познавательным действиям с материалами, необходимыми 

для организации игр по правилам дорожного движения и ориентировке в 

пространстве; 

- обучение игровым и речевым действиям в рамках образа, 

способствующим раскрытию различных представлений о правилах 

поведения на улице, правилах дорожного движения в театрализованных 

играх; 

- обучение элементарным операциям внутреннего программирования с 

опорой на реальные и  воображаемые действия на невербальном и 

вербальном уровне; 

-формирование представлений о труде взрослых (шофер водитель 

троллейбуса, регулировщик, дворники и специальная техника); 

-расширение объема предметного (существительные), предикативного 

(глаголы) и адъективного (прилагательные) словаря. 

ТРЕТИЙ ЭТАП 

Задачи: 

- формирование представлений об алгоритме поведения на проезжей 

части дороги; 

- расширение и уточнение знаний о себе и окружающем мире, 

необходимых для соблюдения правил дорожного движения; 

- уточнение ранее полученных представлений о цветовых сигналах 

светофора; 
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- расширение представлений о действиях с материалами, 

необходимыми для организации игр по правилам дорожного движения и 

ориентировке в пространстве; 

- обогащение представления детей о возможных ситуациях на улице и 

обучение игровым и речевым действиям в рамках образа; 

- формирование представлений о труде взрослых (водитель легкового 

автомобиля, такси, троллейбуса, пожарной машины и т.д.); 

-расширение объема предметного (существительные), предикативного 

(глаголы) и адъективного (прилагательные) словаря. 
   Методические  указания  к  программе  помогут  понять  содержание, 

направленное на специфику занятий по обучению детей дошкольного 

возраста Правилам дорожного движения.  

   В  начале  года  проводится  уточнение  представлений  детей  о  

Правилах дорожного движения, т.е. их личный опыт, в конце года в 

индивидуальные  и сводные карты вносятся результаты изучения 

познавательной сферы детей по Правилам дорожного движения.  

 

2. Программа экологического воспитания дошкольников  «Юный 

эколог» автор Николаева С.Н. 

Основным содержанием экологического воспитания является: 

формирование у ребенка осознанно-правильного отношения к природным 

явлениям и объектам, которые окружают его, и с которыми он знакомится в 

дошкольном детстве. 

В программе представлено семь разделов: 

Первый раздел – это элементарные сведения о мироздании, неживой 

природе Земли и ее значении в жизни живых существ. 

Второй и третий раздел – посвящены раскрытию взаимосвязи растений 

и животных со средой обитания. 

Четвертый раздел – прослеживает роль среды  обитания в процессе 

онтогенеза-роста и развития отдельных видов растений и высших животных. 

Пятый раздел – раскрываются взаимосвязи внутри сообществ, которых 

дети могут наблюдать. 

Шестой раздел – показывает разные формы взаимодействия человека с  

природой. Особое (оздоровительное) значение имеет первый пункт, в 

котором рассматриваются потребности людей (детей) как живых существ и 

вытекающие отсюда требования к окружающей среде. 

Седьмой раздел – даны общие рекомендации к распределению 

материала по возрастам. 

В программе  не дается жесткой привязки задач и содержания 

экологического воспитания к тому или иному возрасту, что позволяет начать 

ее реализацию в любой возрастной группе детского сада. Данные в 

программе рекомендации к распределению материала по возрастам 

позволяют воспитателю осуществлять индивидуальный подход к детям, 

регулируя на каждом этапе объем и глубину решения поставленных задач. 

Во  всех разделах программы приведена позиция «отношение», которая 
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поможет воспитателю понять, насколько дети приняли и усвоили новые 

знания. 

3.Программа «Расту здоровым» из  модульной педагогической системы 

воспитания и развития детей дошкольного возраста от 3-7 лет «РОСИНКА» , 

автор В.Н.Зимонина 

 Программа  «Расту здоровым» состоит из 2 блоков «Здоровье» и «Азбука 

движений»: 

1 )В содержание блока «Здоровье»  включены разделы: «Я узнаю 

себя», «Я люблю солнце, воздух и воду» и «Школа моего питания» для 

каждого возраста. В этих разделах определены оптимальные задачи с учетом 

возрастных возможностей детей. Сформулированы эти задачи от лица и с 

позиции ребенка . 

              Раздел  «Я узнаю себя». Содержание представлено по нескольким 

направлениям: «Знакомимся с собой и другими детьми», «Учимся беречь 

свое тело и здоровье», «Учимся понимать свое состояние», «Учимся быть 

осторожными». При реализации этого раздела ставятся задачи: не только 

обеспечить необходимый уровень знаний детей по теме, но и воспитать у 

детей младшего возраста желание быть здоровыми, у старших – 

сформировать потребность в здоровом образе жизни.  

             Раздел «Я люблю солнце, воздух и воду»  раскрывает задачи, 

направленные на обеспечение тренировки защитных сил организма и 

повышение его устойчивости к воздействию постоянно меняющихся 

факторов среды. Кроме того, в разделе раскрывается комплексная система 

закаливания для разного возраста детей с учетом их индивидуальных 

особенностей и физического здоровья. 

Раздел «Школа моего питания»  раскрывает вопросы правильного 

питания детей, воспитанию у них соответствующих культурно-

гигиенических навыков. 

2) Блок «Азбука движений».  В программу данного блока включены 

основные движения: ходьба, бег, прыжки, лазанье, равновесие, метание - 

для всех возрастных групп. Содержание программного материала 

предусматривает: 

  формирование у детей двигательных умений и навыков; 

 развитие физических качеств (ловкости, быстроты, силы, 

выносливости); 

 нравственных качеств личности (смелости, дисциплинированности, 

чувства коллективизма); 

 проведение работы по профилактике и коррекции организма. 

Для каждого возраста подобраны подвижные игры, направленные на 

закрепление различных движений 
 

2.9.Программа коррекционно-развивающей работы с детьми с 

ограниченными возможностями здоровья 
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Учреждение посещают воспитанники с ограниченными возможностями 

здоровья:  дети  с  нарушениями  речи, задержкой психического развития,  

инвалиды.  На  основании  рекомендаций психолого-медико-педагогической  

комиссии  (ПМПК)  и  заявления  родителей воспитанники зачислены в 

группы комбинированной направленности.  

   Для детей с ОВЗ созданы специальные условия:  

   -щадящий  режим  -  сокращение  продолжительности    

образовательной деятельности,  индивидуализация  обучения  и  воспитания  

(индивидуальные программы, индивидуальные планы, индивидуальные 

тетради и др.),   

    -наличие соответствующих специалистов:   учителя-логопеда  и  

педагога-психолога.  

            В  группе осуществляется  реализация  адаптированной  основной 

образовательной  программы  дошкольного  образования  Муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения «Основная  школа д. 

Сергеево» (далее – Программа).  

   Целью  Программы  является  построение  системы  работы  в  группах 

комбинированной  направленности для детей с ОВЗ, предусматривающей  

полную  интеграцию  действий  всех  специалистов и  родителей  (законных  

представителей).  Комплексность педагогического  воздействия  направлена  

на  выравнивание  речевого  и  психофизического  развития  детей  и  

обеспечение  их  всестороннего гармоничного  развития,  развития  

физических,  духовно-нравственных, интеллектуальных и художественно-

эстетических качеств дошкольников.  

   Программа  построена  на  принципе  гуманно-личностного  

отношения  к ребенку  и  позволяет  обеспечить  развивающее  обучение  

дошкольников, формирование  базовых  основ  культуры  личности  детей,  

всестороннее развитие интеллектуально-волевых качеств, дает возможность 

сформировать у детей все психические процессы.  

   Одной  из  основных  задач  Программы  является  овладение  детьми 

самостоятельной,  связной,  грамматически  правильной  речью  и 

коммуникативными  навыками,  фонетической  системой  русского  языка, 

элементами  грамоты,  что  формирует  психологическую  готовность  к 

обучению в школе и обеспечивает преемственность со следующей ступенью 

системы общего образования.  

 Программа имеет в своей основе также следующие принципы:  

1. принцип  индивидуализации,  учета  возможностей,  особенностей 

развития и потребностей каждого ребенка;  

2.  принцип  признания  каждого  ребенка  полноправным  участником 

образовательного процесса;  

3. принцип  поддержки  детской  инициативы  и  формирования 

познавательных интересов каждого ребенка;  

4. принцип интеграции усилий специалистов;  
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5. принцип  конкретности  и  доступности  учебного  материала, 

соответствия  требований,  методов,  приемов  и  условия  образования 

индивидуальным и возрастным особенностям детей;  

6. принцип систематичности и взаимосвязи учебного материала;  

7. принцип постепенности подачи учебного материала;  

8.  принцип  концентрического  наращивания  информации  в  каждой  

из последующих возрастных групп во всех пяти образовательных областях.  

Выполнение  коррекционных,  развивающих  и  воспитательных  задач, 

поставленных Программой, обеспечивается благодаря комплексному 

подходу и  интеграции  усилий  специалистов  педагогического  профиля и 

семей воспитанников.  

   Реализация принципа интеграции способствует более  высоким темпам 

общего  и  речевого  развития  детей,  более  полному  раскрытию  

творческого потенциала  каждого  ребенка,  возможностей  и  способностей,  

заложенных  в детях  природой,  и  предусматривает  совместную  работу  

учителя-логопеда, педагога-психолога,  музыкального  руководителя,  

воспитателей  и родителей (законных представителей).   

   К целевым ориентирам (на этапе завершения дошкольного 

образования) относятся  следующие  социально-нормативные  

характеристики  возможных достижений ребенка: 

   ребенок хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и 

желания,  проявляет  инициативу  в  общении,  умеет  задавать  вопросы, 

делать умозаключения,  знает  и  умеет  пересказывать  сказки,  рассказывать  

стихи,  составлять рассказы по серии сюжетных картинок или по сюжетной 

картинке, творческие  рассказы;  у  него  сформированы  элементарные  

навыки  звуко-слогового  анализа  слов,  анализа  предложений,  что  

обеспечивает формирование  предпосылок  грамотности;  у  него  

сформирован грамматический  строй  речи,  он  владеет  разными  способами 

словообразования;  

   ребенок  любознателен, склонен  наблюдать,  экспериментировать;  он 

обладает  начальными  знаниями  о  себе,  о  природном  и  социальном  

мире, умеет  обследовать  предметы  разными  способами,  подбирать  группу 

предметов по заданному признаку, знает и различает основные и оттеночные 

цвета, плоские и объемные геометрические формы; у ребенка сформированы 

представления о профессиях, трудовых действиях; ребенок знаком с 

составом числа  из  единиц  в  пределах  десяти,  владеет  навыками  

количественного  и порядкового  счета;  у  ребенка  сформированы  навыки  

ориентировки  в пространстве,  на  плоскости,  по  простейшей  схеме,  

плану;  у  ребенка  есть представления о смене времен года и их очередности, 

смене частей суток и их очередности,  очередности  дней  недели;  у  ребенка  

сформировано интеллектуальное мышление;  

    ребенок способен к принятию собственных решений с опорой на 

знания и  умения  в  различных  видах  деятельности,  ребенок  умеет  

организовывать игровое  взаимодействие,  осваивать  игровые  способы  

действий,  создавать проблемно-игровые  ситуации,  овладевать  
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условностью  игровых  действий, заменять  предметные  действия  

действиями  с  предметами-заместителями,  а затем и словом, отражать в игре 

окружающую действительность;  

    ребенок  инициативен, самостоятелен  в  различных  видах  

деятельности, способен  выбрать  себе  занятия  и  партнеров  по  совместной  

деятельности,  у ребенка развиты коммуникативные навыки, эмоциональная 

отзывчивость на чувства окружающих людей, подражательность, творческое 

воображение;      

     ребенок  активен,  успешно  взаимодействует  со  сверстниками  и 

взрослыми;  у  ребенка  сформировалось  положительное  отношение  к  

самому себе, окружающим, к различным видам деятельности; 

     ребенок  способен  адекватно  проявлять  свои  чувства,  умеет  

радоваться успехам  и  сопереживать  неудачам  других,  способен  

договариваться, старается разрешать конфликты; 

     ребенок  обладает  чувством  собственного  достоинства,  чувством  

веры  в себя; ребенок обладает развитым воображением, которое реализует в 

разных видах деятельности; 

     ребенок умеет подчиняться правилам и социальным нормам, 

способен к волевым  усилиям,  знаком  с  принятыми  нормами  и  правилами  

поведения  и готов соответствовать им; 

    у ребенка развиты крупная и мелкая моторика, он подвижен и 

вынослив, владеет  основными  движениями,  может  контролировать  свои  

движения, умеет управлять ими.  

   Программа  разработана  в  соответствии  с  ФГОС  дошкольного  

образования на основе: 

 1.Образовательной программы дошкольного образования для детей с 

тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет/ Н.В. 

Нищевой.                                       

2.Программы «Подготовка к школе детей с задержкой психического 

развития» С.Г. Шевченко 

        Продолжительность  учебного  года  в  группах  комбинированной 

направленности для детей с ОВЗ – с 1 сентября по 1 июля, условно он 

делится на 3 периода:    

1 период – сентябрь, октябрь, ноябрь;                                                                                                     

2 период – декабрь, январь,  февраль;                                                                                                

3 период  –  март, апрель, май, июнь;  

С  1 июня проводится только индивидуальная работа.  

Сентябрь  отводится  для  углубленной  диагностики,  сбора  анамнеза, 

индивидуальной  работы,  наблюдений,  обсуждению  плана  работы.                    

Основные направления развития воспитанников: физическое, 

познавательное, речевое, социально-личностное, художественно-

эстетическое.  

 Проводятся  фронтальные  и  подгрупповые занятия,  которые  проводят  

учитель-логопед, педагог-психолог, воспитатель, музыкальный 

руководитель.
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Материально-техническое обеспечение коррекционно-развивающей 

работы 

Кабинет логопеда Группы 

1.Зеркало настенное 100х60  

2.Стол,  стульчики для  

подгрупповых и индивидуальных  

занятий с детьми 

3. Шкаф для методических пособий  

и документации  

4. Полка для игрушек  

5.  Наборы игрушек  

6. Логопедический альбом для  

обследования звукопроизношения  

7. Логопедический альбом для  

обследования фонетико- 

фонематической системы речи 

8. Предметные картинки по  

изучаемым лексическим темам  

9. Предметные и сюжетные  

картинки по изучаемым  

лексическим темам 

10. Настольно-печатные  

дидактические игры для  

автоматизации звуков, для  

совершенствования  

грамматического строя речи, для  

формирования навыков чтения.  

11. Раздаточный материал для  

фронтальной работы по  

формированию навыков слогового и  

звукового анализа и синтеза  

(фишки, карточки и т.п.)  

12. Разрезная  азбука  

13. Методическая литература 

14. Интернет ресурсы 

1. Зеркала для индивидуальных 

занятий  

2. Полки для пособий  

3. Пособия и игрушки для выработки  

направленной воздушной струи  

(надувные игрушки, подвески, шары) 

4. Пособия для развития мелкой  

моторики  

5. Демонстрационный материал для  

формирования лексики  

6. Предметные и сюжетные картинки 

для автоматизации звуков  

7. Сюжетные картинки для развития  

связной речи  

8. Альбомы и наборы открыток,   

фотографии, детские журналы.  

9. Настольно-печатные игры по 

разным направлениям речевого 

развития    

10. Настольно-печатные игры для  

звукового, слогового анализа и 

синтеза  

«Составь  слово». «Делим слова на  

слоги»  

11. Конструктор  

12. Карточки, кубики с буквами, с  

предметами на определенную букву  

13. Наборы мелких игрушек   

14. Рабочие тетради  

15. Детская художественная  

литература  

16. Портреты детских писателей 

17. Альбом с фотографиями родного  

посёлка 

18. Энциклопедии на различные 

темы  

19.Репродукции картин художников  

20. Детские журналы  
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3.    Организационный раздел   

 

3.1. Организация развивающей предметно-пространственной среды  

 

  Развивающая предметно-пространственная среда Учреждения – часть 

образовательной среды, представленная специально организованным 

пространством (помещениями, прилегающими территориями, 

предназначенными для реализации Программы), материалами, 

оборудованием, электронными образовательными ресурсами и средствами  

обучения и воспитания детей дошкольного возраста, охраны и укрепления их 

здоровья, предоставляющими возможность учета особенностей и коррекции 

недостатков их развития.  

 Предметно-пространственная среда Учреждения обеспечивает:  

 максимальную реализацию образовательного потенциала пространства 

(группы, участка);  

наличие материалов, оборудования и инвентаря для развития детских 

видов деятельности;  

 охрану и укрепление здоровья детей, необходимую коррекцию 

особенностей их развития;  

возможность общения и совместной деятельности детей и взрослых; 

двигательную активность детей, а также возможность для уединения.  

 Наполняемость предметной среды отвечает принципу целостности 

образовательного процесса. Для реализации содержания каждой из 

образовательных областей, подготовлено необходимое оборудование, 

игровые, дидактические материалы и средства, соответствующие психолого-

возрастным и индивидуальным особенностями воспитанников, специфике их 

образовательных потребностей. Вместе с тем, предметная среда создается с 

учетом принципа интеграции образовательных областей. Материалы и 

оборудование для реализации содержания одной образовательной области 

могут использоваться и в ходе реализации содержания других областей, 

каждая из которых соответствует детским видам деятельности (игровой, 

двигательной, поисково-исследовательской, изобразительной, 

конструктивной, восприятия художественной литературы, коммуникативной 

и др.).  

  При создании предметной развивающей среды педагоги соблюдают 

принцип стабильности и динамичности предметного окружения, 

обеспечивающий сочетание привычных и неординарных элементов 

эстетической организации среды; индивидуальную комфортность и 

эмоциональное благополучие каждого ребенка. Большое внимание уделяется 

информативности предметной среды, предусматривающей разнообразие 

тематики материалов и оборудования для активности детей во 

взаимодействии с предметным окружением. Предметная среда позволяет 

обеспечить каждому ребенку выбор деятельности по интересам, возможность 

взаимодействовать со сверстниками или действовать индивидуально.  
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  Традиционные материалы и материалы нового поколения 

подбираются сбалансированно, сообразно педагогической ценности. 

Предметы, игрушки, пособия, предлагаемые детям, отражают уровень 

современного мира, несут информацию и стимулируют поиск. Учреждение 

систематически проводит анализ состояния предметной среды с целью 

приведения ее в соответствие с гигиеническими, педагогическими и 

эстетическими требованиями (единство стиля, гармония цвета, 

использование при оформлении произведений искусства, комнатных 

растений, детских работ, гармоничность, соразмерность и 

пропорциональность мебели и т.п.).  

   При реализации Программы в различных организационных моделях и 

формах предметная развивающая среда отвечает:  

-критериям оценки материально-технических и медико-социальных 

условий пребывания детей,  

-санитарно-эпидемиологическим требованиям к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организациях.  

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает 

реализацию Программы.  

Целевой ориентир Программы сконструировать многофункциональную 

ППРС для осуществления процесса развития творческой личности 

воспитанников на каждом из этапов развития в Учреждении.  

 Задачи:  

-организация развивающей среды, способствующей эмоциональному 

благополучию детей с учетом их потребностей и интересов;  

-создание условий для обеспечения разных видов деятельности 

дошкольников;  

-комфортных условий пребывания воспитанников, приближенных к 

домашним;  

-содействие сотрудничеству детей и взрослых для создания 

комфортной ППРС;  

-приобщение дошкольников к активной предметно-преобразовательной 

деятельности в интерьере.  

  Организация развивающей среды строится таким образом, чтобы дать 

возможность эффективно развивать индивидуальность каждого ребёнка с 

учётом его склонностей, интересов, уровня активности. Предметно-

развивающая среда даёт место развитию образовательной, воспитывающей, 

стимулирующей и коммуникативной функций. Самой главной задачей 

является стремление повысить самостоятельность и самодеятельность 

ребенка. Среда является просторной и приятной для детей, удовлетворяет их 

потребности и интересы. Важным также является дизайн предметов и их 

форма: они ориентированы на безопасность и соответствуют возрасту 

воспитанников.  
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  Предметно-развивающая среда группы моделируется и 

трансформируется в зависимости от возраста детей, их особенностей, 

периода обучения.  

  Развивающая предметно-пространственная среда имеет открытый 

характер, подлежит корректировке и развитию. При создании среды 

обязательно учитываются психологические факторы взаимодействия 

участников образовательно-воспитательного процесса и общая атмосфера, 

включающая дизайн.  

 В Учреждении учтен принцип гибкого зонирования и 

комплексирования построение непересекающиеся сферы активности, что 

дает детям возможность заниматься разными делами одновременно, и при 

этом не мешать друг другу. Также воспитанникам необходимы место отдыха 

и уединения. В Учреждении предусмотрен и гендерный принцип предметно-

развивающей среды, который дает детям возможность проявить себя с 

учетом их способностей. Для этого предусмотрены игровые комплекты, 

которые будут учитывать интересы всех детей. Они сориентированы на 

формирование познавательного интереса и занимательны для мальчиков, и 

для девочек 
 

3.2. Материально-техническое обеспечение Программы 

   

Материально-техническое обеспечение Программы соответствует 

санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам; правилам пожарной 

безопасности, требованиям охраны здоровья воспитанников.  

В Учреждении имеются  групповые комнаты, спальня, кабинет 

психолога, кабинет учителя - логопеда, спортивно – музыкальный  зал. 

Оборудование в данных помещениях соответствует СаН ПиН 2.4.1.3049-13. 

Организация групповых комнат и  кабинетов способствует развитию ребёнка 

в разных видах деятельности. В помещениях, в которых осуществляется 

образовательная деятельность имеется здоровьесберегающее оборудование. 

       

Вид помещения   Оснащение   

Групповые комнаты (2) 

Образовательная деятельность  

Совместная и самостоятельная  

деятельность  

Сюжетно - ролевые игры  

Самообслуживание  

Трудовая деятельность  

Ознакомление с природой 

Детская мебель для практической 

деятельности  

Игровая мебель для кукол  

Атрибуты для сюжетно - ролевых 

игр  

Конструкторы различных видов  

Настольно - печатные игры, лото, 

мозаики, пазлы,  

вкладыши, головоломки, шнуровки  

Развивающие игры  

Различные виды театров  

Оборудованы уголки:  
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познания, книжный, 

художественного творчества,  

музыкальный, двигательной 

активности,  

безопасности, ряженья, театральный, 

уголок  

уединения, уголок природы, 

исследования  

Спальное помещение (1)  

Дневной сон  

 Гимнастика после сна  

Кровати, постельные 

принадлежности 

Раздевальная комната (1)  

Информационно - просветительская  

работа с родителями  

 Одевание, раздевание детей на  

определённые виды деятельности 

Информационный уголок для 

родителей Выставки  

детского рисунка, поделок   

Детские шкафчики для раздевания 

Музыкальный зал (1)  

 Музыкально-ритмическая 

деятельность 

 Индивидуальные занятия   

Тематические досуги  

 Развлечения  

Театрализованные представления  

 Праздники, утренники  

Производственные собрания  

Родительские собрания и прочие  

мероприятия  

DVD-плеер, музыкальный центр 

,магнитофон, 

пианино. 

музыкальные инструменты: 

балалайка, дудочки, бубны и др. 

Спортивный зал  

Спортивные соревнования, досуги   

Развлечения  

Физкультурно-оздоровительная  

деятельность  

Спортивный инвентарь (мячи, 

скакалки, обручи и т.д.) 

музыкальный центр; шведская 

стенка; спортивный уголок.  

  Все помещения оборудованы в соответствии с санитарными нормами 

и их назначением. Помещения эстетично оформлены, создана обстановка, 

которая обеспечивает психологически комфортное пребывание детей в 

Учреждении.  

   Материально-техническое обеспечение Учреждения выстроено в 

соответствии со следующими принципами: информативности, вариативности 

полифункциональности, педагогической целесообразности, 

трансформируемости.  

 Территория Учреждения ограждена забором: металлическая сетка.  

Наружное электрическое освещение по периметру. Для защиты детей от 

солнца и осадков установлены теневые навесы. 

 Обеспечение безопасности жизни и деятельности ребенка в здании и 

на территории.   
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 В Учреждении разработан паспорт безопасности 

(антитеррористической защищенности), в Учреждении 

установлено средство пожарной сигнализации, табло световое «Выход», в 

наличии планы эвакуации на каждый этаж, в Учреждении работают сторожа, 

согласно графика работы сторожей. 

  В Учреждении осуществляются мероприятия по соблюдению правил 

пожарной безопасности: 

- систематически с сотрудниками проводится инструктаж по 

обеспечению противопожарной безопасности ;  

-тренировочные занятия по эвакуации детей и сотрудников в случае 

возникновении ЧС.  

 Безопасность образовательного процесса обеспечивается в 

Учреждении через: безопасную среду (закрепленные шкафы, стеллажи; 

отсутствие ядовитых и колючих растений; безопасное расположение 

растений в группе; оборудование помещений, где находятся дети, соблюдая 

меры противопожарной безопасности); правильное хранение различных 

материалов, медикаментов (ножницы, иголки находятся в недоступном для 

детей месте, соответствуют требованиям), аптечка в недоступном для детей 

месте; моющие средства находятся так же в недоступном для детей месте); 

мебель, подобранная по росту детей (маркировка мебели); маркировка 

постельного белья и полотенец; правильное освещение.  

          Библиотечно-информационное обеспечение образовательного 

процесса.  

В Учреждении имеется библиотека методической и художественной 

литературы, репродукции картин, иллюстративный материал, дидактические 

пособия, демонстрационный и раздаточный материал.  

Доступ к информационным системам и информационно-        

телекоммуникационным сетям, имеющихся электронных образовательных 

ресурсах.  

          В Учреждении создано единое информационное пространство для 

обеспечения эффективной социализации всех участников воспитательно-

образовательного процесса в условиях информационного общества.  

Информационная база оснащена:  

-электронной почтой;  

-выходом в интернет;  

-разработан и действует официальный сайт.  

 Каждый педагогический работник может воспользоваться 

техническими и сетевыми ресурсами для выполнения воспитательно-

образовательных задач. Учреждение оснащено необходимыми электронными 

образовательными ресурсами и техническими средствами, которые 

позволяют использовать информационно-коммуникационные технологии в 

образовательном процессе: системы, позволяющие сохранять информацию 

(флеш-карты, диски); мультимедийные продукты: электронные игры, 

дидактические видеосюжеты, презентации, конспекты; мультимедийный 

проектор, экран, ноутбук, принтеры, сканеры. 
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3.3. Режим  пребывания воспитанников 

 

 Учреждение работает по пятидневному недельному графику. 

 Выходные дни – суббота, воскресенье, нерабочие праздничные дни, 

установленные законодательством Российской Федерации. 

 Продолжительность рабочего дня  9  часов. Режим работы групп: 

сокращенного дня  с 08 часов 00 минут до 17 часов 00 минут; 

кратковременного пребывания (от 3 до 5 часов), определяется  договором 

между Учреждением и родителями (законными представителями). 

 Допускается посещение Учреждения воспитанниками по 

индивидуальному графику, на основе двухсторонней договоренности между 

Учреждением и родителями (законными представителями).   

 Максимальная  продолжительность  непрерывного  бодрствования 

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

медицинскими рекомендациями.     Продолжительность  ежедневных  

прогулок  составляет  3  –  4  часа.      Продолжительность  прогулки  

определяется  в  зависимости  от  климатических условий. При температуре 

воздуха ниже минус 15 °C и скорости ветра более 7 м/с продолжительность 

прогулки сокращается.  

 Прогулки организуются 2 раза в день: в первую половину дня и во 

вторую половину дня – после дневного сна или перед уходом детей домой. 

 При  организации  8-10  часового  пребывания  детей    организуется 

прием пищи  4раза  с  интервалом 3 – 4 часа и дневной сон;  

 Общая  продолжительность  суточного  сна  для  детей  дошкольного 

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

Для детей  от  1  года  до  1,5  года  дневной  сон  организуется  дважды  в  

первую  и вторую половину дня общей продолжительностью до 3,5 часов. 

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

продолжительностью  не менее 3 часов.   

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

образовательной  деятельности,  личная  гигиена)  в  режиме  дня  отводится  

не менее 3 – 4 часов.  

 Максимальная  продолжительность  непрерывной  непосредственно 

образовательной  деятельности  для  детей  раннего  возраста  от  1,5  до  3  

лет составляет 10 мин. Образовательная деятельность осуществляется в 

первую и во  вторую  половину  дня  (по  8  –  10  минут).  Возможно  

осуществление образовательной деятельности на игровой площадке во время 

прогулки. 

  Максимальная  продолжительность  непрерывной  непосредственно 

образовательной деятельности для детей от 3 до 4-х лет составляет 15 минут, 

для детей от 4-х до 5-ти лет – 20 минут, для детей от 5 до 6-ти лет – 25 минут, 

для детей от 6-ти до 7-ми лет – 30 минут.  

  Максимально  допустимый  объем  образовательной  нагрузки  в 

первой половине дня в младшей и средней группах составляет 30 и 40 минут 
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соответственно,  а  в  старшей  и  подготовительной  –  45  минут  и  1,5  часа 

соответственно.  В  середине  времени,  отведенного  на  непрерывную 

образовательную  деятельность,  проводят  физкультурные  минутки.  

Перерывы между  периодами  непрерывной  образовательной  деятельности  

–  не  менее  10 минут.   

 Образовательная  деятельность  с  детьми  старшего  дошкольного 

возраста может осуществляться во второй половине дня после дневного сна. 

Ее продолжительность  составляет  не  более  25  –  30  минут  в  день. В  

середине непосредственно  образовательной  деятельности  статического  

характера проводятся физкультурные минутки.       

          Образовательная  деятельность,  требующая  повышенной 

познавательной  активности  и  умственного  напряжения  детей,  

организуется  в первой  половине  дня.  Для  профилактики  утомления  детей  

проводятся физкультурные, музыкальные занятия, ритмика и т.п.
 

 Формами двигательной деятельности детей в Учреждении являются 

утренняя  гимнастика,  занятия  физической  культурой  в  помещении  и  на 

воздухе,  физкультурные  минутки,  подвижные  игры,  спортивные  

упражнения, ритмическая гимнастика, и другие.  

 В  объеме  двигательной  активности  воспитанников  5  –  7  лет 

предусматривается  в  организованных  формах  оздоровительно-

воспитательная деятельность  6  –  8  часов  в  неделю  с  учетом  

психофизиологических особенностей детей, времени года и режима работы 

Учреждения.  

  Физическое развитие детей первого года жизни организуют в форме 

индивидуальных  занятий,  включающих  комплексы  массажа  и  гимнастики  

по назначению врача.  

  Реализация основной образовательной программы для детей первого 

года жизни  (при  наличии  таких  детей)    проводится  с  каждым  ребенком 

индивидуально  в  групповом  помещении  ежедневно  не  ранее  чем  через  

45 минут после еды.  

  Длительность занятия с каждым ребенком составляет 6 – 10 минут.  

  Начиная с 9 месяцев, помимо комплексов гимнастики и массажа, с 

детьми проводятся  разнообразные  подвижные  игры  в  индивидуальном  

порядке. Возможно объединение детей в небольшие группы (по 2 – 3 

ребенка).  

  С  детьми  второго  и  третьего  года  жизни  занятия  по  физическому 

развитию основной образовательной программы осуществляют по 

подгруппам  

2 – 3 раза в неделю.                                      

 Длительность занятий по физическому развитию для детей от 1 года до 

1 года  

6 месяцев составляет 6 – 8 минут, от 1 года 7 месяцев до 2 лет  – 8 – 10 

минут, от 2 лет 1 месяца до 3 лет – 10-15 минут.  
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 Занятия  по  физическому  развитию  основной  образовательной 

программы для детей в возрасте от 3 до 7 лет организуются не менее 3 раз в 

неделю. 

 Длительность занятий по физическому развитию зависит от возраста 

детей и составляет:  

в младшей группе – 15 мин.,  

в средней группе – 20 мин.,  

в старшей группе – 25 мин.,  

в подготовительной группе – 30 мин.  

           Один  раз  в  неделю  для  детей  5  –  7  лет  круглогодично  

организуются занятия по физическому развитию детей на открытом воздухе 

(при отсутствии у детей медицинских противопоказаний и наличии у детей 

спортивной одежды, соответствующей погодным условиям).  

 Для  достижения  достаточного  объема  двигательной  активности 

детей  используются  все  организованные  формы  занятий  физическими 

упражнениями  с  широким  включением  подвижных  игр,  спортивных 

упражнений.  

 Режим  занятий  дополнительного  образования  устанавливается 

расписанием занятий.  

 При  проведении  занятий  детей  с  использованием  компьютерной 

техники организация и режим занятий должны соответствовать требованиям 

к персональным электронно-вычислительным машинам и организации 

работы.  

 

 

3.4.Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

 

Развитие культурно-досуговой деятельности дошкольников по 

интересам позволяет обеспечить каждому ребенку отдых (пассивный и 

активный), эмоциональное благополучие, способствует формированию 

умения занимать себя.  

Культурно-досуговая деятельность – это средство развития 

современного ребенка, в процессе которой решаются следующие задачи:  

Содействовать созданию эмоционально-положительного климата в 

группе  

и детском саду, обеспечивать детям чувство комфорта и защищенности. 

Привлекать детей к посильному участию в играх, забавах, 

развлечениях и праздниках. 

Развивать умение следить за действиями заводных игрушек, сказочных 

героев, адекватно реагировать на них. 

Способствовать формированию навыка перевоплощения в образы 

сказочных героев. 

Отмечать праздники в соответствии с возрастными возможностями и 

интересами детей. 



 
66 

Показывать театрализованные представления. Организовывать 

прослушивание звукозаписей; просмотр мультфильмов. Проводить 

развлечения различной тематики (для закрепления и обобщения пройденного 

материала). Вызывать интерес к новым темам, стремиться к тому, чтобы дети 

получали удовольствие от увиденного и услышанного во время развлечения. 

Приобщать детей к праздничной культуре. Отмечать государственные 

праздники. 

Вовлекать детей в процесс подготовки разных видов развлечений; 

формировать желание участвовать в кукольном спектакле, музыкальных и 

литературных концертах; спортивных играх и т. д. 

Осуществлять патриотическое и нравственное воспитание.  

Развивать умение взаимодействовать со сверстниками, воспитателями 

и родителями. 

Формировать потребность творчески проводить свободное время в 

социально значимых целях, занимаясь различной деятельностью: 

музыкальной, изобразительной, театральной и др.  

Традиция «Сладкий вечер» («Сладкий час»). 

Праздники. Традиционными общими праздниками являются: три 

сезонных праздника на основе народных традиций и фольклорного 

материала: праздник Осени, праздник встречи или проводов зимы, праздник 

встречи весны; общегражданские праздники — Новый год, День защитника 

Отечества, Международный женский день, День защиты детей, День матери. 

Для детей старшего дошкольного возраста также предлагаются различные 

профессиональные праздники, международные праздники экологической 

направленности (Всемирный день Земли, Всемирный день воды, 

Международный день птиц, Всемирный день моря), международные 

праздники социальной направленности (Всемирный день улыбки, 

Всемирный день «спасибо» и т. п.) — по выбору педагогов.  

Планируются также совместные досуговые события с родителями: 

концерты, выставки семейных коллекций, фестивали семейного творчества, 

«Встречи с интересными людьми», спортивные праздники. 

Общегрупповой ритуал утреннего приветствия. 

Организация жизни группы. Для детей старшего дошкольного возраста 

в ритуал включается обсуждение планов на предстоящий день. Педагог 

внимательно выслушивает пожелания детей, делится с ними своими 

планами, и принимается согласованное решение на основе обсуждения всех 

предложений. 

Круг хороших воспоминаний. 

День рождения. 

3.5. Перечень литературных источников 

Физическое развитие 1. «Азбука дорожного движения» - программа Л.Б. 

Баряева, В.Л. Жевнеров, Е.В. Загребаева. 

2. «Воспитание ребенка-дошкольника» - программа В.Н. 

Зимонина. 
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3. «Здоровый образ жизни в дошкольном образовательном 

учреждении» Н.В. Елжнова. 

4. «ОБЖ»старшая группа – Л.Б. Поддубная. 

5. «Правила дорожного движения» младшая и средняя 

группы – Л.Б. Поддубная. 

6. «Как обеспечить безопасность дошкольника» - В.Н. 

Зимонина, К.Ю. Белая и т.д. 

7. «ПДД в детском саду» - Н.В. Елжнова. 

8. «Утренняя гимнастика в детском саду» упражнения для 

детей 2-3 лет – Т.Е. Харченко. 

9. «100 комплексов ОРУ для младших дошкольников с 

использованием стандартного и нестандартного 

оборудования» Н.Ч. Железняк, Е.Ф. Желобкович. 

10. «Коррекционно-педагогическая работа по физическому 

воспитанию дошкольников с задержкой психического 

развития» - Е.М. Мастюковой. 

11. «Здоровьесберегающая  педагогическая система, 

модели, подходы, технологии» - И.В. Никишина. 

12. «Дошкольникам о правилах дорожного движения» Э.Я. 

Степаненкова, М.Ф. Филенко. 

13. Гигиенические условия воспитания детей в дошкольных 

учреждениях села – Е.Т. Смирнова. 

Речевое развитие 1. «Учусь говорить» - В.В. Гербова. 

2. «Занятия по развитию речи во 2 младшей группе 

детского сада» - В.В. Гербова. 

3. «Занятия по развитию речи с детьми 4-6 лет» - В.В. 

Гербова. 

4. «На пороге школы» стр. 41-96, Доронова Т.Н, Т.И. 

Гризик, Л.Ф. Климанова, Е.В. Соловьева, Л.Е. Тимощук, 

С.Г. Якобсон. 

5. «Удивительные истории» - Л.Е. Белоусова. 

6. «Игры и игровые упражнения для развития речи» - Г.С. 

Швайко. 

7. «Занимательное азбуковедение» - Г. П. Попова, В.И. 

Усачева. 

8. «Комплексная психолого-логопедическая работа по 

предупреждению и коррекции школьной дезадаптации» 

- Е.М. Мастюкова. 

9. «Подготовка к школе детей с задержкой психического 

развития» книга первая и книга вторая – С.Г. Шевченко. 

10. Ребенок учится говорить, пальчиковый игротренинг – 

М.М. Кольцова, М.С. Рузина. 

11. Методика развития речи детей – О.С. Ушакова, Е.М. 

Струнина. 

12. Пришли мне чтения доброго – З.А. Гриценко. 
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13. Азбучные сказки, начальный курс обучения грамоте 

детей 5 лет – Марина Аромштам. 

14. Комплексные развивающие занятия с детьми раннего 

возраста – Е.Е. Хомякова. 

15. Писатели мира детям хрестоматия по зарубежной 

детской литературе – Э.И. Иванова. 

16. Развитие речи детей – Е.И. Тихеева. 

17. Дидактические игры в детском саду – А.К. Бондаренко. 

18. Работа с книгой в детском саду -  В.А. Богусловская, 

В.Д. Разова. 

Познавательное 

развитие 

1. «Юный эколог» - программа С.Н. Николаева. 

2. Воспитание экологической культуры в дошкольном 

детстве – С.Н. Николаева. 

3. «На пороге школы» стр. 19-40; 153-159, Доронова Т.Н, 

Т.И. Гризик, Л.Ф. Климанова, Е.В. Соловьева, Л.Е. 

Тимощук, С.Г. Якобсон. 

4. Познаю мир – Т.И. Гризик. 

5. Конспекты занятий в средней группе детского сада 

(знакомство с окружающим миром, дидактические 

игры, утренняя гимнастика) – Н.А. Карпухина. 

6. «Цветущая весна. Травы.» -О.А. Скоролупова. 

7. «Вместе с куклой я расту» познавательно-игровые 

занятия с детьми 2-7 лет.- О.Р. Меремьянина. 

8. Прогулки в природу – В.А. Шишкина, М.Н. Дедулевич. 

9. Окружающий мир в дидактических играх дошкольников 

– Л.В. Артемова. 

10. Методические рекомендации по организации и 

проведению прогулок детей 3-7 лет – Л.А. Уланова, 

С.О. Иордан. 

11. Умственное воспитание детей в процессе  ознакомления 

с природой – Н.Ф. Виноградова 

12. Проектный метод в детском саду, мультфильм своими 

руками – Л.Л. Тимофеева. 

13. У школьного порога – Т.И. Бабаева. 

14. Чего на свете не бывает? Занимательные игры для детей 

от 3-6 лет  - О.М. Дьяченко, Е.Л. Агаева. 

15. Игры и упражнения по развитию умственных 

способностей у детей дошкольного возраста – Л.А. 

Венгер, О.М. Дьяченко. 

16. Давайте поиграем, математические игры для детей 5-7 

лет – под редакцией А.А. Столяра. 

17. Формирование представлений о времени у детей 

дошкольного возраста – Т.В. Тарунтаева, О.А. 

Павлович. 

18. Занятия по развитию математических способностей 
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детей 4-5 лет – А.В. Белошистая. 

19. Математика и логика для дошкольников – Е.В. 

Соловьева. 

20. Математика от 3-7; игровые занимательные задачи для 

дошкольников  –З.А. Михайлова. 

21. Пространственная геометрия для малышей, 

развивающие занятия – Марина Аромштам, Ольга 

Баранова. 

22. Цвет, форма, количество – Дагмар Альтхауз, Эрна Дум. 

23. Угадай, как нас зовут, игры и упражнения по развитию 

умственных способностей – Л.А. Венгер. 

24. Использование развивающих игр математическим 

содержанием  - И.М. Сергеева. 

25. Математика в детском саду 4-5 лет и 6-7 лет – В.П. 

Новикова. 

26. Занятия по математике в детском саду – Л.С. Метлина. 

27. Умственное воспитание детей дошкольного возраста – 

Н.Н. Поддьякова, Ф.А. Сохина. 

28. Воспитание сенсорной культуры ребенка – Л.А. Венгер, 

Э.Г. Пилюгина, Н.Б. Венгер. 

29. Тематические дни и недели в детском саду, 

планирование и конспекты – Е.А. Алябьева. 

30. Планирование работы в детском саду по календарю –

Т.Н. Вострухина, Л.А. Кондрыкинская. 

31. Птицы красной книги – В.Г. Бабенко, А.А. Кузнецов. 

32. Из жизни леса – И.Н. Балбышев. 

33. Экологический букварь – С.В. Ряжнин. 

34. Методика организации и проведения занятий 

познавательного цикла – Л.В. Свирская. 

35. Знакомим дошкольников с миром животных – Е.И. 

Золотова. 

36. Игры для развития ребенка и подготовки к школе – Т.В. 

Колбасина, И.П. Лобурева, Г.А. Огурцова.э 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

1. «На пороге школы» стр. 4-18, Доронова Т.Н, Т.И. 

Гризик, Л.Ф. Климанова, Е.В. Соловьева, Л.Е. Тимощук, 

С.Г. Якобсон. 

2. Мы живем в России – Н.Г. Зеленова, Л.Е. Осипова. 

3. Подготовка и проведение театрализованных игр в 

детском саду – Т.И. Петрова, Е.Л. Сергеева, Е.С. 

Петрова. 

4. Нравственно-эстетическое воспитание ребенка в 

детском саду – Н.А. Ветлугина. 

5. Почему ребенок не слушается – Л.Ф. Островская. 

6. Ступени общения: от года до семи лет Л.Н. Галилузова, 

Е.О. Смирнова. 
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7. Индивидуальный подход в воспитании ребенка – Я.И. 

Ковальчук. 

8. Воспитание детей в игре – Д.В. Менджерицкой. 

9. Кукольный театр – дошкольникам – Т.Н. Караманенко, 

Ю.Г. Ккараманенко.  

10. Личностно-ориентированная модель воспитания и 

развития детей дошкольного возраста «Лесенка -  

чудесенка»  - Л.В. Свирская А.М. Щетинина, Т.В. 

Анисимова. 

Художественно-

эстетическое развитие 

1. «На пороге школы» стр. 97-152, Доронова Т.Н, Т.И. 

Гризик, Л.Ф. Климанова, Е.В. Соловьева, Л.Е. Тимощук, 

С.Г. Якобсон. 

2. «Природа, искусство и изобразительная деятельность 

детей» - Т.Н. Доронова. 

3. «Художественный и ручной труд в детском саду» - В.М. 

Кошелев. 

4. «Изобразительная деятельность» конспекты занятий в 

подготовительной группе – Т.А. Николкина. 

5. «Пластилинография» - Г.Н. Давыдова. 

6. «Аппликация в детском саду» - А.Н. Малышева, Н.В. 

Ермолаева. 

7. Занятия по конструированию из строительного 

материала – Л.В. Куцакова. 

8. Российский этнографический музей - детям – О.А. 

Ботякова, Л.К. Зязева, С.А. Прокофьева. 

9. Подготовка и проведение театрализованных игр в 

детском саду – Т.И. Петрова, Е.Л. Сергеева, Е.С. 

Петрова. 

10. Чудесная мастерская – Н.М. Конышева. 

11. Аппликации по мотивам народного орнамента в 

детском саду – З.А. Богатеева. 

12. Бумагопластика, цветочные мотивы – Г.Н. Давыдова. 

13. Мотивы народных орнаментов в детских аппликациях – 

З.А. Богатеева. 

14. Занятия аппликацией в детском саду – З.А. Богатеева. 

Коррекционно – 

развивающая работа 

1. 1.Айзман Р.И., Жарова Г.Н., Айзман Л.К. и др. Подготовка 

ребенка к школе. 2-е изд. — Томск: Пеленг, 1994. 

2. 2.Безруких М.М., Ефимова С.П. Ребенок идет в школу. — М.: 

Издательский центр «Академия», 1998. 

3. 3.Безруких М.М., Морозова Л.В. Методика оценки уровня 

развития зрительного восприятия детей 5–7,5 лет: Руководство 

по тестированию и обработке результатов. — М.: Новая школа, 

1996. 

4. 4.Венгер П.А., Венгер А.Л. Готов ли ваш ребенок к школе? М., 

1994. 

5. 5.Вопросы психологии ребенка дошкольного возраста 
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/Сборник статей под ред. А.Н. Леонтьева, А.В. Запорожца. — 

М.: Международный образовательный и психологический 

колледж, 1995. 

6. 6.Выготский Л. С. Проблема возраста // Л. С. Выготский. Собр. 

соч.  — Т. 4.  — М.: Педагогика,  1984.  

7. 7.Готовность к школе: развивающие программы /Под ред. И.В. 

Дубровиной, 4-е изд. — Екатеринбург: Деловая книга, 1998. 

8. 8.Запорожец А. В. Значение ранних периодов детства для 

формирования детской личности. Принципы развития 

психологии / Под ред. Л. И. Анцыферовой.  — М.: 

Просвещение,  1978. 

9. 9.Новоселова С. Л. Развитие мышления в раннем возрасте. — 

М.: Педагогика, 1978. 

10. 10.Проскура Е. В. Развитие познавательных способностей 

дошкольника.  — Киев,  1985.  

11. 11.Психолого-педагогическая диагностика развития  детей 

раннего и дошкольного возраста : метод, пособие: с прил. 

альбома «Нагляд. материал для обследования детей»/[Е. А. 

Стребелева, Г. А. Мишина, Ю. А. Разенкова и др.]; ред. Е. А. 

Стребелевой. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. : Просвещение, 

2004.  

12. 12.Семаго Н.Я., Семаго М.М. Проблемные дети: основы 

диагностической и коррекционной работы психолога 

(Библиотека психолога-практика). — М.: АРКТИ, 2000. 

13. 13.Стребелева Е. А. Методические рекомендации к психолого- 

педагогическому изучению детей (2—3 лет). — М.: МО РФ, 

1994. Филичева Т. Б., Чевелева Н. А., Чиркина Г. В. Основы 

логопедии.  — М.: Просвещение,  1989.   

14. 14.Ясюкова Л. Методика определения готовности к школе. 

Прогноз и профилактика проблем обучения в начальной 

школе. Методическое руководство. СПб: ГП ИМАТОН, 2008 

 

 

Логопедическое 

сопровождение 

1. Н.В. Нищева  «Программа коррекционно-развивающей 

работы в логопедической группе детского сада для детей  

общим недоразвитием речи (с 4 до 7 лет)» С-Перербург 

ДЕТСТВО-ПРЕСС  2009. 

2. Н.В.Нищева  «Система коррекционной работы в 

логопедической группе для детей с ОНР»  С-Перербург  

ДЕТСТВО-ПРЕСС  2009.   

3.Логопедия / Под ред. Л. Волковой. — М., 1989. 

4. О.И. Крупенчук «Научите меня говорить правильно!» 

комплексная программа подготовки детей к школе 

Издательский Дом «литера» (серия «Уроки логопеда») 2008 

5. Смирнова И. Логопедический альбом для обследования лиц 

с выраженными нарушениями произношения. — СПб., 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2004. 
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6.Смирнова И. Логопедический альбом для обследования 

звукопроизношения. - СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2004. 

7. Смирнова И. Логопедический альбом для обследования 

фонетико-фонематической системы речи.— СПб., ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2004. 

8. Нищева H. В. Конспекты подгрупповых логопедических 

занятий в средней группе.- СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2006. 

 9. Нищева H. В. Конспекты подгрупповых логопедических 

занятий в старшей  группе.- СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2006. 

10. Нищева H. В. Конспекты подгрупповых логопедических 

занятий в подготовительной группе.- СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 

2006. 

11. Нищева Н. Занимаемся вместе. Старшая группа ч.1 и 2. 

Домашняя тетрадь.- СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2006. 

12. Нищева Н. Занимаемся вместе. Подготовительная группа ч 

13. Домашняя тетрадь. - СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2004. 

14. Нищева H. В. Тетради для средней логопедической группы 

№ I-2-3 №2.— СПб., «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2005. 

15. Нищева H. В. Тетради для старшей логопедической группы 

№ I-2 №2.— СПб., «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2005. 

16. Нищева H. В. Тетради для подготовительной 

логопедической группы № I-2 №2.— СПб., «ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2005. 

17.Нищева H. В. Мой букварь. - СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 

2008. 

18. Чернова Е.И., Тимофеева Е.Ю. Пальчиковые шаги. 

Упражнения на развитие мелкой моторики. –СПб: Корона 

принт; М.: Бином-Пресс, 2006. 

19. Агранович З.Е.Сборник домашних заданий в помощь 

логопедам и родителям для преодоления лексико-

грамматического недоразвития речи у дошкольников с ОНР. - 

СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010. 

20. Агранович З.Е. Сборник домашних заданий для 

преодоления фонематической стороны  речи у старших 

дошкольников. - СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010. 

21. Бурдина С.В. Логопедическая тетрадь на звуки Ш,Ж 
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22. Бурдина С.В. Логопедическая тетрадь на звуки Р, Рь 

23. Бурдина С.В. Логопедическая тетрадь на звуки С, Сь 

24. Бурдина С.В. Логопедическая тетрадь на звуки Ч, Щ 

25. Бурдина С.В. Логопедическая тетрадь на звуки Л, Ль 

26. Бурдина С.В. Логопедическая тетрадь на звуки З, Зь, Ц 
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4. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ  

4.1. Краткая презентация программы Учреждения для родителей 

 

   Программа разработана в соответствии с ФГОС дошкольного 

образования, с учетом Примерной основной образовательной программы 

дошкольного образования, на основе Образовательной программы 

дошкольного образования «Радуга»/ под редакцией Е.В. Соловьевой, 

программы «Азбука  дорожного движения» под редакцией  Л.Б. Баряевой, 

программы экологического воспитания дошкольников  «Юный эколог» автор 

Николаева С.Н., программы «Расту здоровым» из  модульной педагогической 

системы воспитания и развития детей дошкольного возраста от 3-7 лет 

«РОСИНКА» , автор В.Н.Зимонина, а так же с учетом особенностей 

Учреждения, образовательных потребностей и запросов родителей (законных 

представителей) воспитанников. 

   Цели и задачи реализации 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 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.  

      Достижение поставленной цели предусматривает решение 

следующих задач: 

 1) охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в 

том числе их эмоционального благополучия;  

2) обеспечение равных возможностей полноценного развития каждого 

ребёнка в период дошкольного детства независимо от места проживания, 

пола, нации, языка, социального статуса, психофизиологических 

особенностей (в том числе ограниченных возможностей здоровья);  

3) обеспечение преемственности дошкольного и начального общего 

образования;  

4) создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями развития 

способностей и творческого потенциала каждого ребёнка как субъекта 

отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром;  

5) объединение обучения и воспитания в целостный образовательный 

процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и 



 
75 

принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, 

общества;  

6) формирование общей культуры личности воспитанников, развитие их 

социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических  

качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности 

ребёнка, формирования предпосылок учебной деятельности;  

7) обеспечение вариативности и разнообразия содержания  

8) формирование социокультурной среды, соответствующей 

возрастным, индивидуальным, психологическим и физиологическим 

особенностям детей;  

9) обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и 

повышения компетентности родителей в вопросах развития и образования, 

охраны и укрепления здоровья детей;  

       Программа обеспечивает разностороннее развитие детей в возрасте 

от 2 месяцев до 8 лет, в том числе детей с ОВЗ, с учетом их возрастных и 

индивидуальных особенностей по основным направлениям - физическому, 

социально-коммуникативному, познавательному, речевому и художественно-

эстетическому.  

     В основу совместной деятельности семьи и Учреждения заложены 

принципы:  

-единый подход к процессу воспитания ребёнка;  

-открытость дошкольного учреждения для родителей;  

-взаимное доверие в отношениях педагогов и родителей;  

-уважение и доброжелательность друг к другу;  

-дифференцированный подход к каждой семье;  

-ответственность родителей и педагогов.  

   Задачи:  

-формирование психолого - педагогических знаний родителей;  

-приобщение родителей к участию в жизни;  

-оказание помощи семьям воспитанников в развитии, воспитании и 

обучении детей;  

-изучение и пропаганда лучшего семейного опыта.  

    Система взаимодействия с родителями включает:  

-ознакомление родителей с результатами и содержанием работы 

Учреждения на общих родительских собраниях, анализом участия 

родительской общественности в жизни Учреждения;  

-участие в составлении планов работы;  

-спортивных и культурно-массовых мероприятиях;  

-включение родителей в процесс разработки Программы;  

-обучение конкретным приемам и методам воспитания и развития 

ребенка в разных видах детской деятельности на семинарах-практикумах, 

консультациях и открытых занятиях;  

-установление эффективного партнерства и взаимопомощи: оказание 

помощи (быть «замещающими» воспитателями на режимных моментах, 

помогать на экскурсиях, помогать при подготовке детей к школе); могут 
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быть участниками (готовить вместе мероприятия, праздники); выступать в 

роли наставников (проводить семинары, консультации, учить играм), быть 

организаторами (проектов, экскурсий), делиться опытом с другими 

родителями (консультировать, писать в соц. сетях). 

 

      
 


