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Введение 

 

 Согласно Федеральному закону «Об образовании в Российской Федерации» от 29 

декабря 2012 г. №273-ФЗ (далее – Федеральный закон «Об образовании в Российской 

Федерации») дошкольное образование является уровнем общего образования наряду с 

начальным общим, основным общим и средним общим образованием.  

 Именно в дошкольном детстве закладываются ценностные установки развития 

личности ребенка, основы его идентичности, отношения к миру, обществу, семье и 

самому себе. Поэтому миссия дошкольного образования – сохранение уникальности и 

самоценности дошкольного детства как отправной точки включения и дальнейшего 

овладения разнообразными формами жизнедеятельности в быстро изменяющемся мире, 

содействие развитию различных форм активности ребенка, передача общественных норм 

и ценностей, способствующих позитивной социализации в поликультурном 

многонациональном обществе. 

 Переосмысление роли и задач образования в период раннего и дошкольного 

детства, происходящее во всем мире, связано с выявлением образовательного потенциала 

детей раннего и дошкольного возраста, факторов, влияющих на развитие детей, 

краткосрочных и долгосрочных эффектов условий жизни и образовательных стратегий на 

ранних этап развития, их влияния на биографию отдельного человека, значения для 

стабильного развития общества и экономики в целом. 

 В условиях стремительного роста социальных, экономических, технологических и 

психологических перемен современные программы психолого-педагогической поддержки 

подрастающих поколений направлены, прежде всего, на раскрытие разнообразных форм 

активности, присущих самому ребенку. 

 С учетом культурно-исторических особенностей современного общества, вызовов 

неопределенности и сложности изменяющегося мира и в соответствии с Федеральным 

законом «Об образовании в Российской Федерации» и Федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования (далее – ФГОС ДО, Стандарт), 

разработана настоящая основная образовательная программа дошкольного образования 

(далее – Программа).  

 Содержание Программы в соответствии с требованиями ФГОС ДО включает три 

основных раздела – целевой, содержательный и организационный. 

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

формированию Программы, планируемые результаты ее освоения в виде целевых 

ориентиров.  

 Содержательный раздел Программы включает описание образовательной 

деятельности в соответствии с направлениями развития ребенка в пяти образовательных 

областях – социально-коммуникативной, познавательной, речевой, художественно-

эстетической, физической.  

 Программа определяет примерное содержание образовательных областей с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей детей в различных видах деятельности, 

таких как:  

– игровая (сюжетно-ролевая игра, игра с правилами и другие виды игры); 

– коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и другими детьми); 

– познавательно-исследовательская (исследование и познание природного и социального 

миров в процессе наблюдения и взаимодействия с ними); 

а также такими видами активности ребенка, как:  

– восприятие художественной литературы и фольклора; 

– самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице); 

– конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, 

природный и иной материал; 

– изобразительная (рисование, лепка, аппликация); 
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– музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, 

музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных инструментах); 

– двигательная  формы активности ребенка (овладение основными движениями).  

 Организационный раздел Программы описывает систему условий реализации 

образовательной деятельности, необходимых для достижения целей Программы, 

планируемых результатов ее освоения, а также особенности организации образовательной 

деятельности, а именно описание:  

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

– особенностей организации развивающей предметно-пространственной среды,  

– особенностей образовательной деятельности разных видов и культурных практик,  

– видов планирования образовательной деятельности,  

– особенностей организации культурно-досуговой деятельности в дошкольной группе, 

– особенностей организации пребывания детей в дошкольной группе. 

 Объем обязательной части основной образовательной программы составляет  не 

менее 60% от ее общего объема. Объем части, формируемой участниками 

образовательных отношений составляет не более 40% от ее общего объема.  

 Описание работы по патриотическому воспитанию дошкольников, традиционных 

событий, праздников и мероприятий с учетом региональных и других социокультурных 

особенностей включено в часть, формируемую участниками образовательных отношений.  

 

I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

1.1 Пояснительная записка 

 

 Стремительные изменения, происходящие в наше время в России и во всем мире, 

приобретают характер устойчивой тенденции. Эти изменения настолько глубоки, что вряд 

ли кто-нибудь возьмёт на себя смелость предсказать, каким будет наш мир в будущем. 

Однако образование наших детей даёт нам реальный шанс повлиять на общество 

будущего и помочь каждому ребёнку найти своё место, стать успешным в этом обществе.  

Единственно возможный способ реализовать себя в современном обществе – это быть 

готовым принимать самостоятельные и ответственные решения в изменчивом и постоянно 

меняющемся мире, быть способным влиять на свою жизненную ситуацию. В связи с этим 

задача развития личности является центральной в Федеральном государственном 

образовательном стандарте дошкольного образования. 

Разработка основной образовательной программы дошкольного образования 

Муниципального  общеобразовательного бюджетного учреждения «Свирицкая средняя 

общеобразовательная школа» (далее – Учреждение) осуществлена с учетом «Примерной 

основной образовательной программы дошкольного образования» одобренной решением 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 

20 мая 2015 г. № 2/15) под редакцией А.Г. Асмолова, а также основной образовательной 

программой дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. 

Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой (М., 2016),  в соответствии с Федеральным 

законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

(извлечения в части дошкольного образования), а также на основании следующих 

нормативных документов: 

 Приказа  Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 

2013 г. № 1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования»; 

 Приказа Министерства образования и науки РФ от 8 апреля 2014 г. № 293 «Об 

утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам 

дошкольного образования» (зарегистрировано в Минюсте РФ 12 мая 2014 г., № 32220, 

вступил в силу 27 мая 2014 г.);  
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 Письма Министерства образования и науки Российской Федерации от 28 февраля 

2014 г. № 08-249 «Комментарии к ФГОС дошкольного образования»;  

 Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 

2013 г. № 1014 "Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам  – 

образовательным программам дошкольного образования"; 

 Письмом Министерства  образования и науки Российской Федерации от 10 января 

2014 г. № 08-10 «О плане действий по обеспечению введения Федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования»;  

 Письма Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 07 февраля 2014 г. № 01-52-22/05-382 

«О контроле и надзоре за деятельностью дошкольных образовательных учреждений»;  

 Постановления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека от 15 мая 2013 г. № 26 (с изм. от 04.04.2014 г.), 

зарегистрировано в Минюсте России 29 мая 2013 г., рег. № 28564 «Об утверждении 

СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологических требований к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций»; 

 Приказа Министерства труда и социальной защиты от 18 октября 2013 г. № 544н «Об 

утверждении профессионального стандарта «Педагог (педагогическая деятельность в 

сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего 

образования) (воспитатель, учитель)».  

            Программа обеспечивает разностороннее развитие детей в возрасте от 1 года до 

школы с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по основным 

направлениям – социально-коммуникативному, познавательному, речевому, 

художественно-эстетическому, физическому.  

 Программа обеспечивает достижение воспитанниками готовности к школе. 

 Программа  может корректироваться   в связи с изменениями: нормативно-

правовой базы дошкольного образования, образовательного запроса родителей, видовой 

структуры групп. 

 

1.1.1. Цели и задачи реализации Программы 

 

 Цели:     

– создание благоприятных условий для полноценного проживания   ребенком 

дошкольного детства; 

– формирование основ базовой культуры личности; 

– всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с 

возрастными и индивидуальными особенностями детей; 

– формирование предпосылок к учебной деятельности; 

– обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника. 

 Задачи (обязательная часть): 

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

эмоционального благополучия; 

– обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в 

период дошкольного детства независимо от места жительства, пола, нации, языка, 

социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе 

ограниченных возможностей здоровья); 

– обеспечение преемственности программ дошкольного и начального общего 

образования;                                                                                                        

– создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями и склонностями, развитие способностей и 
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творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, 

другими детьми, взрослыми и миром; 

– объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе 

духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил 

и норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

– формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового 

образа жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, 

интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и 

ответственности ребенка, формирование предпосылок учебной деятельности; 

– обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программ и организационных 

форм дошкольного образования, возможности формирования Программ различной 

направленности с учетом образовательных потребностей, способностей и состояния 

здоровья детей; 

– формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей; 

– обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

Задачи (часть, формируемая участниками образовательных отношений): 

– расширение знаний о современной жизни села, его тружениках; знакомить со 

знаменитыми жителями села, мастерами своего дела; 

– воспитание любви к родному дому, к семье, уважения к родителям и их труду; 

– формирование и развитие познавательного интереса к народному творчеству и миру 

ремесел; 

– формирование представлений о животном и растительном мире родного края; 

– создание базы знаний, связанных с информатикой; 

– развитие сферы чувств, соучастия, сопереживания; 

– овладение навыками общения и коллективного творчества; 

– формирование понятия и способов информационной деятельности. 

Основным направлением работы с детьми с ограниченными возможностями здоровья 

является обеспечение коррекции недостатков в развитии детей с ОВЗ и оказание помощи 

детям этой категории в освоении Программы. Детально цели, задачи и содержание работы 

с детьми этой категории описано в адаптированной основной программе дошкольного 

образования Учреждения (далее - адаптированная Программа). 

 

1.1.2.  Принципы и подходы к формированию Программы. 

 

 В соответствии со Стандартом Программа построена на следующих принципах: 

 1. Поддержка разнообразия детства. Современный мир характеризуется 

возрастающим многообразием и неопределенностью, отражающимися в самых разных 

аспектах жизни человека и общества. Многообразие социальных, личностных, 

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

ценностей и убеждений, мнений и способов их выражения, жизненных укладов особенно 

ярко проявляется в условиях Российской Федерации – государства с огромной 

территорией, разнообразными природными условиями, объединяющего многочисленные 

культуры, народы, этносы. Возрастающая мобильность в обществе, экономике, 

образовании, культуре требует от людей умения ориентироваться в этом мире 

разнообразия, способности сохранять свою идентичность и в то же время гибко, 

позитивно и конструктивно взаимодействовать с другими людьми, способности выбирать 

и уважать право выбора других ценностей и убеждений, мнений и способов их 

выражения.  

 Принимая вызовы современного мира, Программа рассматривает разнообразие как 

ценность, образовательный ресурс и предполагает использование разнообразия для 
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обогащения образовательного процесса. Учреждение выстраивает образовательную 

деятельность с учетом региональной специфики, социокультурной ситуации развития 

каждого ребенка, его возрастных и индивидуальных особенностей, ценностей, мнений и 

способов их выражения. 

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

развитии человека. Самоценность детства – понимание детства как периода жизни 

значимого самого по себе, значимого тем, что происходит с ребенком сейчас, а не тем, что 

этот этап является подготовкой к последующей жизни. Этот принцип подразумевает 

полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и 

дошкольного детства), обогащение (амплификацию) детского развития. 

 3. Позитивная социализация ребенка предполагает, что освоение ребенком 

культурных норм, средств и способов деятельности, культурных образцов поведения и 

общения с другими людьми, приобщение к традициям семьи, общества, государства 

происходят в процессе сотрудничества со взрослыми и другими детьми, направленного на 

создание предпосылок к полноценной деятельности ребенка в изменяющемся мире. 

 4. Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых 

(родителей (законных представителей), педагогических и иных работников Учреждения) 

и детей. Такой тип взаимодействия предполагает базовую ценностную ориентацию на 

достоинство каждого участника взаимодействия, уважение и безусловное принятие 

личности ребенка, доброжелательность, внимание к ребенку, его состоянию, настроению, 

потребностям, интересам. Личностно-развивающее взаимодействие является 

неотъемлемой составной частью социальной ситуации развития ребенка в организации, 

условием его эмоционального благополучия и полноценного развития.  

 5. Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений. Этот принцип предполагает 

активное участие всех субъектов образовательных отношений – как детей, так и взрослых 

– в реализации программы. Каждый участник имеет возможность внести свой 

индивидуальный вклад в ход игры, занятия, проекта, обсуждения, в планирование 

образовательного процесса, может проявить инициативу. Принцип содействия 

предполагает диалогический характер коммуникации между всеми участниками 

образовательных отношений. Детям предоставляется возможность высказывать свои 

взгляды, свое мнение, занимать позицию и отстаивать ее, принимать решения и брать на 

себя ответственность в соответствии со своими возможностями.  

 6. Сотрудничество с семьей. Сотрудничество, кооперация с семьей, открытость в 

отношении семьи, уважение семейных ценностей и традиций, их учет в образовательной 

работе являются важнейшим принципом образовательной программы. Сотрудники 

Учреждения должны знать об условиях жизни ребенка в семье, понимать проблемы, 

уважать ценности и традиции семей воспитанников. Программа предполагает 

разнообразные формы сотрудничества с семьей как в содержательном, так и в 

организационном планах.  

 7. Сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, охраны 

здоровья и другими партнерами, которые могут внести вклад в развитие и образование 

детей, а также использование ресурсов местного сообщества и вариативных программ 

дополнительного образования детей для обогащения детского развития. Программа 

предполагает, что Учреждение устанавливает партнерские отношения не только с 

семьями детей, но и с другими организациями и лицами, которые могут способствовать 

обогащению социального и/или культурного опыта детей, приобщению детей к 

национальным традициям (посещение театров, музеев, освоение программ 

дополнительного образования), к природе и истории родного края; содействовать 

проведению совместных проектов, экскурсий, праздников, посещению концертов, а также 

удовлетворению особых потребностей детей, оказанию психолого-педагогической и/или 

медицинской поддержки в случае необходимости (центры семейного консультирования и 

др.).  
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 8. Индивидуализация дошкольного образования предполагает такое построение 

образовательной деятельности, которое открывает возможности для индивидуализации 

образовательного процесса, появления индивидуальной траектории развития каждого 

ребенка с характерными для данного ребенка спецификой и скоростью, учитывающей его 

интересы, мотивы, способности и возрастно-психологические особенности. При этом сам 

ребенок становится активным в выборе содержания своего образования, разных форм 

активности. Для реализации этого принципа необходимы регулярное наблюдение за 

развитием ребенка, сбор данных о нем, анализ его действий и поступков; помощь ребенку 

в сложной ситуации; предоставление ребенку возможности выбора в разных видах 

деятельности, акцентирование внимания на инициативности, самостоятельности и 

активности ребенка. 

 9. Возрастная адекватность образования. Этот принцип предполагает подбор 

педагогом содержания и методов дошкольного образования в соответствии с возрастными 

особенностями детей. Важно использовать все специфические виды детской деятельности 

(игру, коммуникативную и познавательно-исследовательскую деятельность, творческую 

активность, обеспечивающую художественно-эстетическое развитие ребенка), опираясь 

на особенности возраста и задачи развития, которые должны быть решены в дошкольном 

возрасте. Деятельность педагога должна быть мотивирующей и соответствовать 

психологическим законам развития ребенка, учитывать его индивидуальные интересы, 

особенности и склонности. 

 10. Развивающее вариативное образование. Этот принцип предполагает, что 

образовательное содержание предлагается ребенку через разные виды деятельности с 

учетом его актуальных и потенциальных возможностей усвоения этого содержания и 

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

Данный принцип предполагает работу педагога с ориентацией на зону ближайшего 

развития ребенка (Л.С. Выготский), что способствует развитию, расширению как явных, 

так и скрытых возможностей ребенка. 

 11. Полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей. В 

соответствии со Стандартом Программа предполагает всестороннее социально-

коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое и физическое 

развитие детей посредством различных видов детской активности. Деление Программы на 

образовательные области не означает, что каждая образовательная область осваивается 

ребенком по отдельности, в форме изолированных занятий по модели школьных 

предметов. Между отдельными разделами Программы существуют многообразные 

взаимосвязи: познавательное развитие тесно связано с речевым и социально-

коммуникативным, художественно-эстетическое – с познавательным и речевым и т.п. 

Содержание образовательной деятельности в одной конкретной области тесно связано с 

другими областями. Такая организация образовательного процесса соответствует 

особенностям развития детей раннего и дошкольного возраста. 

 12. Инвариантность ценностей и целей при вариативности средств реализации и 

достижения целей Программы. Стандарт и Программа задают инвариантные ценности и 

ориентиры, при этом Программа оставляет за Учреждением право выбора способов их 

достижения, выбора образовательных программ, учитывающих многообразие конкретных 

социокультурных, географических, климатических условий реализации Программы, 

разнородность состава групп воспитанников, их особенностей и интересов, запросов 

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

 

Принципы и подходы к формированию Программы (часть, формируемая участниками 

образовательных отношений) 

Представляется целесообразным дополнение следующими принципами формирования 

ООП ДО: 

-  основывается на комплексно-тематическом принципе построения образовательного 

процесса;  
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-  допускает варьирование тематики образовательного процесса в зависимости от 

региональных особенностей; 

-  предполагает построение образовательного процесса с использованием социо-

игровых технологий, проектной деятельности. 

 

1.1.3.  Значимые для разработки и реализации ООП ДО характеристики  

 

 Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение «Свирицкяа средняя 

общеобразовательная школа» действует в соответствии с учредительными документами и 

внутренними локальными актами.  

 Адрес: 187469, Российская Федерация, Ленинградская область, Волховский район, п. 

Свирица, ул. Новая Свирица, д. 34 б, тел/факс: (813-63) 4-41-74, e-mail: svir.school@mail.ru 

сайт: http://www.svir-school.ucoz.ru.  

 Дошкольная группа располагается в одном здании со школой, которое расположено 

в жилом секторе и хорошо вписывается в окружающий ландшафт. Дошкольная группа 

имеет отдельный вход. Территория ограждена забором. На земельном участке имеется  

навес, игровая площадка для детей, оборудованная малыми архитектурными формами.  

 Помещение дошкольной группы включает в себя: 

 - групповую комнату;  

- игровую комнату; 

- столовую; 

- спальню; 

- изолятор; 

 В Учреждении имеются:  

- физкультурный и актовый залы;  

- кабинеты: директора, бухгалтерии; 

- медицинский блок (медицинский и процедурный кабинеты);  

- сопутствующие помещения (прачечная, пищеблок, пищевой и бельевой склады, 

гладильная). 

 Материально-технические и медико-социальные условия пребывания детей в 

Учреждении обеспечивают достаточный уровень всестороннего развития дошкольников в 

соответствии с их возрастными и индивидуальными особенностями. 

 ООП ДО охватывает возрастные периоды физического и психического развития 

детей с 1 года до 7-ми лет. 

Формат образовательных услуг, оказываемых Учреждением, обусловлен наличием 

социального заказа, требованиями ФГОС ДО и педагогическими возможностями 

Учреждения.  

Основной структурной единицей является группа детей дошкольного возраста. 

В Учреждении  функционирует одна разновозрастная группа общеразвивающей 

направленности. 

Используемые комплексные образовательные программы дошкольного образования 

 Образовательный процесс осуществляется с учетом ставшей уже традиционной 

основной образовательной программы «От рождения до школы» / под ред. Н.Е. Вераксы, 

Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой (М., 2016). 

 Возрастные особенности развития воспитанников раннего и дошкольного возраста 

соответствуют характеристикам возрастных особенностей развития детей, подробно 

сформулированным в основной образовательной программе дошкольного образования 

«От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой 

(М., 2016). 
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Парциальные программы, методики, технологии, используемые в практике работы 

педагогов 

Название 

программы 

Краткая характеристика Возраст детей, 

на которых 

рассчитана 

программа 

Программа «Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

детей дошкольного 

возраста», авт. Н. Н. 

Авдеева, Н.Л. 

Князева, Р.Б. 

Стеркина.  

Главная задача программы «Основы 

безопасности детей дошкольного возраста» - 

стимуляция развития у дошколят 

самостоятельности,  ответственности за свое 

поведение. В том числе программа учит 

малышей правильно реагировать в различных 

жизненных, в том числе опасных и 

экстремальных, ситуациях. Программа 

содержит систему развивающих заданий, 

которые предполагают разные формы 

взаимодействия детей и взрослых (игры, 

тренинги, занятия, беседы) и направлены на 

формирование основ экологической культуры, 

ценностей здорового образа жизни, осторожного 

обращения с опасными предметами, 

безопасного поведения на улице. 

3 – 7 лет 

"Программа 

развития речи 

дошкольников", авт. 

О.С. Ушакова  

В программе представлены игры, упражнения, 

занятия по развитию всех сторон речи - 

звуковой, лексической, грамматической - во 

взаимосвязи с развитием связной 

монологической речи. Включены занятия по 

ознакомлению детских литературных 

произведений. Основной принцип 

разработанной системы- взаимосвязь задач, 

охватывающих разные стороны речевого 

развития (воспитание звуковой культуры речи, 

расширение словаря, формирование 

грамматического строя речи, ее связности при 

построении развернутого высказывания). 

3 – 7 лет 

Программа 

«Конструирование и 

ручной труд в 

детском саду», авт. 

Л. В. Куцакова  

Опирается на концепцию художественно-

эстетического образования дошкольников. 

Основная цель - развить конструктивные 

умения и художественно-творческие 

способности детей, познакомить их с 

различными приемами моделирования и 

конструирования. Строится на комплексном 

использовании всех видов конструирования и 

художественного труда в детском саду. 

Программа рассчитана на весь дошкольный 

возраст - от трех до 3-6 лет 18 шести лет. 

Предусматривает дифференцированный подход 

к детям с разным уровнем интеллектуального и 

художественного развития, включая детей со 

слабой и сильной мотивацией, а также 

одаренных. Подбор учебного материала для 

творчества отвечает принципам дошкольной 

дидактики и возрастным возможностям детей. 

3 – 6 лет 
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Содержит технологии, строящиеся на 

использовании нетрадиционных методов и 

приемов обучения, позволяющих педагогу 

развить у детей ассоциативное мышление, 

воображение, творческие умения, практические 

навыки, художественный вкус, эстетическое 

отношение к действительности. Большое 

внимание уделено творческому характеру 

совместной деятельности педагога и детей. 

Программа 

музыкально – 

эстетического 

воспитания 

«Ладушки», авт. 

 И. М. Каплунова, И. 

А Новоскольцева 

Цель программы – музыкально-творческое 

развитие детей в процессе различных видов 

музыкальной деятельности: музыкально-

ритмических движений, инструментального 

музицирования, пения, слушания музыки, 

музыкально-игровой деятельности (плясок, игр, 

хороводов). Основная задача программы – 

введение ребенка в мир музыки с радостью и 

улыбкой. Основные методические принципы: 

создание непринужденной обстановки, 

целостность подхода в решении педагогических 

задач, соотнесение музыкального материала с 

природным, народным, светским и частично 

историческим календарем В основе 

парциальной программы «Ладушки» - 

воспитание и развитие гармонической и 

творческой личности ребенка средствами 

музыкального искусства и музыкально - 

художественной деятельности. Отличием 

программы «Ладушки» является интегративный 

подход к организации музыкальных занятий с 

детьми. На музыкальных занятиях, вечерах 

досуга органично сочетаются музыка и 

движение, музыка и речь, музыка и 

изобразительная деятельность, музыка и игра. 

Программа имеет содержательное методическое 

обеспечение, которое охватывает все сферы 

музыкальной деятельности ребенка и педагога. 

2 – 7 лет 

 

Особенности осуществления образовательного процесса с учётом специфических 

условий 

Значимые 

характеристики. 

Специфика в содержании 

Климатические 

условия 

Учреждение расположено в зоне умеренно–континентального 

климата, в связи, с чем в тёплый и холодный период меняется режим 

дня и в тёплый период увеличивается пребывание детей на свежем 

воздухе, используются разные виды закаливания детей. 

Климатические условия Северо-Западного региона имеют свои 

особенности: недостаточное количество солнечных дней и 

повышенная влажность воздуха. Исходя из этого, в образовательный 

процесс Учреждения включены мероприятия, направленные на 

оздоровление детей и предупреждение утомляемости. В летний 

период Учреждение работает в каникулярном режиме (1-ая неделя 

июня – 3-я неделя августа). В дни каникул создаются оптимальные 
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условия для самостоятельной двигательной, игровой, продуктивной 

и музыкально- художественной деятельности детей, проводятся 

музыкальные и физкультурные досуги. В тёплое время – 

жизнедеятельность детей, преимущественно, организуется на 

открытом воздухе. В содержании образовательного процесса 

учитываются специфические климатические особенности – средняя 

полоса России: время начала и окончания тех или иных сезонных 

явлений (листопад, таяние снега и т.д.) и интенсивность их 

протекания; состав флоры и фауны; длительность светового дня; 

погодные условия и т.д. 

Национально - 

культурные 

условия 

Подразумевается включение вопросов истории и культуры родного 

поселка, природного, социального и рукотворного мира, который с 

детства окружает маленького жителя Свирицы. Каждому 

воспитаннику обеспечивается возможность приобщения к культуре 

русского народа, родному языку, к национальным традициям своего 

народа. Обращение к культурно–историческому наследию 

воспитывает уважение, гордость за землю, на которой живешь. 

Именно акцент на знание истории народа, его культуры поможет в 

дальнейшем с интересом относиться к культурным традициям 

других народов 

Региональные 

особенности 

Организация образовательной среды осуществляется с учетом 

реализации принципа культуросообразности и регионализма, 

предусматривающего становление различных сфер самосознания 

ребенка на основе культуры своего народа, ближайшего 

социального окружения.  

Волховский край издавна славится своими умельцами, историей, 

достопримечательностями. Всё это направляет деятельность 

Учреждения на развитие творческих способностей у детей, 

знакомство с историей, культурой, географией, традициями, 

достопримечательностями, народными промыслами, архитектурой, 

выдающимися земляками, природой родного края, что способствует 

воспитанию чувства гордости за родной край. 

Интенсификация 

содержания 

воспитательного 

пространства 

средствами 

этнокультурного и 

поликультурного 

образования 

Включение в образовательный процесс средств русского народного 

образования: прослушивание русских народных песен, попевок во 

время художественного творчества, включение ежедневно в 

игровую деятельность русских народны игр, колыбельные во время 

сна, применение поговорок, примет в различных ситуациях и т.д. 

Поликультурное воспитание дошкольников строится на основе 

изучения национальных традиций семей воспитанников 

Учреждения. Дошкольники знакомятся с самобытностью и 

уникальностью русской и других национальных культур, 

представителями которых являются участники образовательных 

отношений (общение с представителями разных национальностей; 

знакомство с народными играми, народными игрушками и 

национальными куклами; приобщение к музыке, устному народному 

творчеству, художественной литературе, декоративно- прикладному 

искусству и живописи разных народов; экскурсии в музеи и др.) 

Социальные 

особенности 

В условиях современного «кризиса семьи» в образовательную 

программу включены совместные проекты для всей семьи, с 

помощью которых родители вовлекаются в педагогический процесс. 

Учитывается уровень взаимоотношений ребенка и взрослых 

Оснащение ЭОР Использование в работе средств ИКТ. 
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Традиции детского сада 

 Праздник  «Здравствуй группа» (1 неделя сентября). Цель: установление в группе 

благоприятного микроклимата, развитие функции планирования.  

 «Встреча» (групповой сбор - ежедневно), участие детей в планировании собственной 

деятельности и жизнедеятельности группы. Цель: установление в группе 

благоприятного микроклимата, развитие функции планирования, становление 

позиции субъекта деятельности.  

 День Рождения детей Цель: развивать способность к сопереживанию радостных 

событий, вызывать положительные эмоции, подчеркнуть значимость каждого ребенка 

в группе.  

 «Посиделки» (чаепитие с родителями, воспитателями и детьми) Цель: снятие 

психологического напряжения, освоение правил поведения за праздничным столом, 

воспитание чувства сопричастности со всеми членами группового коллектива. 

 Изготовление подарков своими руками (детям своей группы, малышам, родителям, 

ветеранам, пожилым людям) Цель: осознание ребенком собственной значимости, 

установление в группе благоприятного климата, развитие творческих навыков.  

 Встреча с интересными людьми (во время экскурсий и др. мероприятий) Цель: 

расширение контактов со взрослыми людьми, ознакомление с профессиями, 

бытовыми обязанностями и увлечениями взрослых, развитие коммуникативных 

навыков.  

 Праздничные утренники, совместно с родителями (Осенины, День матери, Новый год, 

День защитника Отечества, Масленица, Международный женский день, День смеха, 

Международный день защиты детей и другие). Цель: развивать способность к 

сопереживанию радостных событий, вызывать положительные эмоции. 

 Фотовыставки к значимым событиям. Цель: развитие положительных эмоций, 

воспроизведение в памяти событий, создание дружелюбной атмосферы  

 Участие в общешкольных мероприятиях (День знаний, День Победы, Последний 

звонок) Цель: развивать способность к сопереживанию радостных событий, вызывать 

положительные эмоции, формирование школьно-значимых функций, 

психологической комфортности при переходе к обучению по программам начального 

общего образования. 

 Встреча  друзей (Экскурсия в начальную школу) Цель: формирование школьно-

значимых функций, психологической комфортности при переходе к обучению по 

программам начального общего образования. 

 Собирание коллекций, создание мини-музеев. Цель: осознание и развитее личных 

интересов ребенка, развитие любознательности, воспитание навыков бережного 

отношения к вещам.  

 Итог дня. Обсуждение, мысленное возвращение к прожитому за день и слушание 

рассказа воспитателя о том, как положительно отличился каждый из них. Цель: 

развитие рефлексивных навыков. Отметить, как положительно отличился каждый 

ребенок, подчеркнуть значимость каждого ребенка.  

 Проведение тематических недель: Неделя безопасности, неделя дружбы, неделя 

волшебных красок, неделя сказок и т.п. Цель: расширять представления детей по теме 

недели.  

 Участие детей и родителей в конкурсах и фестивале семейных проектов Цель: 

выявление одаренных детей, приобщение детей и родителей к совместному 

творчеству с целью установления доброжелательной атмосферы в семье.  

Эти традиции с большим удовольствием принимаются детьми и родителями, 

совершенствуются и приумножаются. 
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1.1.4. Характеристики особенностей развития детей раннего и дошкольного 

возраста 

 

Возрастная характеристика детей 1 - 2 лет 

Постепенно совершенствуется ходьба, исчезает шаркающая походка. В подвижных 

играх и на музыкальных занятиях дети делают боковые шаги, медленно кружатся на 

месте. В простых подвижных играх и плясках дети начинают координировать свои 

движения.  

На втором году из отдельных действий складываются элементы, основа 

деятельности, свойственной дошкольному детству: предметная с характерным для нее 

сенсорным уклоном, конструктивная и сюжетно-ролевая игра (последнюю на втором году 

можно считать лишь отобразительной).  

Интенсивно формируется речь, понимание речи окружающих опережает умение 

говорить. Дети усваивают названия предметов, действий, обозначения некоторых качеств 

и состояний. Важным приобретением речи и мышления является формирующаяся на 

втором году жизни способность обобщения.  

Активный словарь на протяжении года увеличивается неравномерно. К полутора 

годам он равен примерно 20 - 30 словам. После 1 года 8-10 месяцев происходит скачок, 

развивается активно используемый словарь. В нем много глаголов и существительных, 

встречаются простые прилагательные и наречия (тут, там, туда и т.д.), а также предлоги. 

Совершенствуется самостоятельность детей в предметно-игровой деятельности и 

самообслуживании. 

Малыш овладевает умением самостоятельно есть любую пищу, умываться и мыть 

руки, приобретает навыки опрятности. 

Расширяется ориентировка в ближайшем окружении. Знание того, как называются 

части помещения группы (мебель, одежда, посуда), помогает ребенку выполнять 

несложные (из одного, а к концу года из 2 - 3 действий) поручения взрослых, постепенно 

он привыкает соблюдать элементарные правила поведения, обозначаемые словами 

«можно», «нельзя», «нужно». Общение со взрослым носит деловой, объектно-

направленный характер. 

На втором году закрепляется и углубляется потребность общения со взрослым по 

самым разным поводам. При этом к двум годам дети постепенно переходят от языка 

жестов, мимики, выразительных звукосочетаний к выражению просьб, желаний, 

предложений с помощью слов и коротких фраз. Так речь становится основным средством 

общения со взрослым, хотя в этом возрасте ребенок охотно говорит только с близкими, 

хорошо знакомыми ему людьми. 

На втором году жизни у детей сохраняется и развивается тип эмоционального 

взаимообщения. Однако опыт взаимообщения у детей невелик и основа его еще не 

сформирована.  

      

Возрастная  характеристика детей 2 - 3  лет 

Физическое  развитие:  

Дети владеют основными жизненно важными движениями (ходьба, бег, лазание, 

действия с предметами), сидят на корточках, спрыгивают с нижней ступеньки. 

Социально-личностное  развитие: 

У  2  летних  детей  наблюдается устойчивое эмоциональное состояние. Для них 

характерны яркие эмоциональные реакции, связанные с непосредственными желаниями 

ребенка. Проявления агрессии бывают редко, проявляется эмоциональный механизм 

сопереживания, сочувствия, радости. Все дети называют себя по имени, употребляют 

местоимение «я» и дают себе первичную самооценку – «я хороший», «я сам».   

Для  детей  3-х летнего  возраста  характерна  неосознанность  мотивов,  

импульсивность  и  зависимость  чувств  и  желаний  от  ситуации.  Дети  легко  

заражаются  эмоциональным  состоянием  сверстников.  Однако в  этом  возрасте  
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начинает  складываться  и  произвольность  поведения.  У детей  к  3  годам  появляются  

чувство  гордости  и  стыда,  начинают  формироваться  элементы  сознания, связанные  с  

идентификацией   с  именем  и  полом.  Ранний  возраст  завершается  кризисом  3-х  лет.  

Кризис  часто  сопровождается  рядом  отрицательных  проявлений:  упрямство,  

негативизм,  нарушение  общения  со  взрослыми и др. 

Игра носит процессуальный характер, главное в ней - действия. Дети уже спокойно 

играют рядом с другими детьми, но моменты общей игры кратковременны.  Они 

совершаются с игровыми предметами, приближенными к реальности. Появляются 

действия с предметами - заместителями. Для детей  3х летнего возраста игра рядом. В 

игре дети выполняют отдельные игровые действия, носящие условный характер. Роль 

осуществляется фактически, но не называется. Сюжет игры - цепочка из 2х действий; 

воображаемую ситуацию удерживает взрослый.  

 Познавательно-речевое  развитие: 

В  ходе  совместной  со  взрослыми  предметной  деятельности  продолжает  

развиваться  понимание  речи. Слово  отделяется  от  ситуации  и  приобретает  

самостоятельное  значение.  Возрастает  количество  понимаемых  слов.  Интенсивно  

развивается  активная  речь  детей. К  3-м  годам  они  осваивают основные 

грамматические структуры,  пытаются  строить простые предложения, в разговоре со 

взрослым используют практически все части речи.  Активный  словарь  достигает  1000-

1500  слов.  К  концу  3-го  года жизни  речь  становится  средством  общения  ребенка  со  

сверстниками,  дети  воспринимают  все  звуки  родного  языка,  но произносят  их  с  

большими  искажениями. 

В  сфере  познавательного  развития  восприятие окружающего мира - чувственное 

- имеет для детей решающее значение. Они воспринимают мир всеми органами чувств, но 

воспринимают целостные вещи, а не отдельные сенсорные свойства. Возникает 

взаимодействие в работе разных органов чувств. Зрение и осязание начинают 

взаимодействовать при восприятии формы, величины и пространственных отношений. 

Слух, речевые и двигательные системы начинают взаимодействовать при восприятии и 

различении речи. Постепенно учитывается острота зрения и возрастает способность к 

различению цветов.  

Внимание детей непроизвольно. Ребенок просто не понимает, что значит заставить 

себя быть внимательным, т.е. произвольно направлять и удерживать свое внимание на 

каком-либо объекте. Устойчивость внимания ребенка зависит от его интереса к объекту. 

Направить на что-либо внимание ребенка путем словесного указания - очень трудно. 

Детям сложно немедленно выполнять просьбы. Объем внимания ребенка очень невелик - 

один предмет.  

Память проявляется главным образом в узнавании воспринимающихся ранее 

вещей и событий. Преднамеренного запоминания нет, но при этом запоминаю то, что им 

понравилось, что они с интересом слушали или за чем наблюдали. Ребенок запоминает то, 

что запомнилось само.  Основной  формой  мышления  становится  наглядно-действенная. 

 Художественно-эстетическое  развитие: 

В  этом  возрасте  наиболее  доступными  видами  изобразительной  деятельности   

является  рисование  и  лепка.  Ребенок  уже  способен  сформулировать  намерение  

изобразить  какой-либо  предмет.   Но,  естественно,  сначала  у него  ничего  не  

получается:  рука  не  слушается.   Основные  изображения: линии,  штрихи,  округлые  

предметы. Типичным  является  изображение  человека  в  виде  «головонога» -  и  

отходящих  от  нее  линий. 

В  музыкальной деятельности  у  ребенка  возникает  интерес  и  желание  слушать  

музыку,  выполнять  простейшие  музыкально-ритмические  и танцевальные  движения.  

Ребенок  вместе  со  взрослым  способен  подпевать  элементарные  музыкальные  фразы. 
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Возрастные и индивидуальные особенности развития детей дошкольного 

возраста:  

от 3 до 4 лет (младший возраст) 

Эмоциональное развитие ребенка этого возраста характеризуется проявлениями 

таких чувств и эмоций, как любовь к близким, привязанность к воспитателю, 

доброжелательное отношение к окружающим, сверстникам. Ребенок способен к 

эмоциональной отзывчивости - он может сопереживать другому ребенку.  

В младшем дошкольном возрасте поведение ребенка непроизвольно, действия и 

поступки ситуативны, их последствия ребенок чаще всего не представляет, нормативно 

развивающемуся ребенку свойственно ощущение безопасности, доверчиво-активное 

отношение к окружающему.  

Дети 3 - 4-х лет усваивают элементарные нормы и правила поведения, связанные с 

определенными разрешениями и запретами («можно», «нужно», «нельзя»). 

В 3 года ребенок идентифицирует себя с представителями своего пола. В этом 

возрасте дети дифференцируют других людей по полу, возрасту; распознают детей, 

взрослых, пожилых людей, как в реальной жизни, так и на иллюстрациях.  

У развивающегося трехлетнего человека есть все возможности овладения 

навыками самообслуживания (становление предпосылок трудовой деятельности) — 

самостоятельно есть, одеваться, раздеваться, умываться, пользоваться носовым платком, 

расческой, полотенцем, отправлять свои естественные нужды. К концу четвертого года 

жизни младший дошкольник овладевает элементарной культурой поведения во время еды 

за столом и умывания в туалетной комнате. Подобные навыки основываются на 

определенном уровне развития двигательной сферы ребенка, одним из основных 

компонентов которого является уровень развития моторной координации.  

В этот период высока потребность ребенка в движении (его двигательная 

активность составляет не менее половины времени бодрствования). Ребенок начинает 

осваивать основные движения, обнаруживая при выполнении физических упражнений 

стремление к целеполаганию (быстро пробежать, дальше прыгнуть, точно воспроизвести 

движение и др.).  

Накапливается определенный запас представлений о разнообразных свойствах 

предметов, явлениях окружающей действительности и о себе самом. В этом возрасте у 

ребенка при правильно организованном развитии уже должны быть сформированы 

основные сенсорные эталоны. Он знаком с основными цветами (красный, желтый, синий, 

зеленый). Трехлетний ребенок способен выбрать основные формы предметов (круг, овал, 

квадрат, прямоугольник, треугольник) по образцу, допуская иногда незначительные 

ошибки. Ему известны слова «больше», «меньше», и из двух предметов (палочек, 

кубиков, мячей и т.п.) он успешно выбирает больший или меньший.  

В 3 года дети практически осваивают пространство своей комнаты (квартиры), 

групповой комнаты в детском саду, двора, где гуляют и т.п. На основании опыта у них 

складываются некоторые пространственные представления (рядом, перед, на, под).  

Освоение пространства происходит одновременно с развитием речи: ребенок 

учится пользоваться словами, обозначающими пространственные отношения (предлоги и 

наречия). Малыш знаком: 

- с предметами ближайшего окружения, их назначением (на стуле сидят, из чашки 

пьют и т.п.); 

- с назначением некоторых общественно-бытовых зданий (в магазине, 

супермаркете покупают игрушки, хлеб, молоко, одежду, обувь); 

- имеет представления о знакомых средствах передвижения (легковая машина, 

грузовая машина, троллейбус, самолет, велосипед и т.п.); 

- о некоторых профессиях (врач, шофер, дворник); 

- праздниках (Новый год, день своего рождения); 

- свойствах воды, снега, песка (снег белый, холодный, вода теплая и вода холодная, 

лед скользкий, твердый, из влажного песка можно лепить, делать куличики, а сухой песок 



17 
 

рассыпается);  

- различает и называет состояния погоды (холодно, тепло, дует ветер, идет дождь). 

 На четвертом году жизни ребенок различает по форме, окраске, вкусу некоторые 

фрукты и овощи, знает два-три вида птиц, некоторых домашних животных, наиболее 

часто встречающихся насекомых.  

Внимание детей четвертого года жизни непроизвольно, однако его устойчивость 

зависит от интереса к деятельности. Обычно ребенок этого возраста может 

сосредоточиться в течение 10 - 15 минут, но привлекательное для него дело может 

длиться достаточно долго. Память детей непосредственна, непроизвольна и имеет яркую 

эмоциональную окраску. Дети сохраняют и воспроизводят только ту информацию, 

которая остается в их памяти без всяких внутренних усилий (понравившиеся стихи и 

песенки, 2 - 3 новых слова, рассмешивших или огорчивших его).  

Мышление трехлетнего ребенка является наглядно-действенным: малыш решает 

задачу путем непосредственного действия с предметами (складывание матрешки, 

пирамидки, мисочек, конструирование по образцу и т.п.). В 3 года воображение только 

начинает развиваться, и прежде всего это происходит в игре. Малыш действует с одним 

предметом и при этом воображает на его месте другой: палочка вместо ложечки, камешек 

вместо мыла, стул — машина для путешествий и т.д.  

В младшем дошкольном возрасте ярко выражено стремление к деятельности. 

Взрослый для ребенка — носитель определенной общественной функции. Желание 

ребенка выполнять такую же функцию приводит к развитию игры. Дети овладевают 

игровыми действиями с игрушками и предметами заместителями, приобретают 

первичные умения ролевого поведения. Игра ребенка первой половины четвертого года 

жизни— это скорее игра рядом, чем вместе. В играх, возникающих по инициативе детей, 

отражаются умения, приобретенные в совместных со взрослым играх. Сюжеты игр 

простые, неразвернутые, содержащие одну-две роли. Неумение объяснить свои действия 

партнеру по игре, договориться с ним приводит к конфликтам, которые дети не в силах 

самостоятельно разрешить. Конфликты чаще всего возникают по поводу игрушек. 

Постепенно к четырем годам ребенок начинает согласовывать свои действия, 

договариваться в процессе совместных игр, использовать речевые формы вежливого 

общения.  

В 3 - 4 года ребенок начинает чаще и охотнее вступать в общение со сверстниками 

ради участия в общей игре или продуктивной деятельности. Однако ему все еще нужны 

поддержка и внимание взрослого. Младший возраст — важнейший период в развитии 

дошкольника. Именно в это время происходит переход малыша к новым отношениям с 

взрослыми, сверстниками, с предметным миром. Данному возрасту характерен «кризис 

трех лет», когда младший дошкольник, еще недавно такой покладистый, начинает 

проявлять нетерпимость к опеке взрослого, стремление настоять на своем требовании, 

упорство в осуществлении своих целей. Это свидетельствует о том, что прежний тип 

взаимоотношений взрослого и ребенка должен быть изменен в направлении 

предоставления малышу большей самостоятельности и обогащения его деятельности 

новым содержанием. 

У детей данной возрастной группы проявляется новая потребность в 

самостоятельных действиях. Поэтому задача взрослого — поддержать стремление к 

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

веру ребенка в собственные силы, выражая нетерпение по поводу его медленных и 

неумелых действий. Взаимоотношения детей ярко проявляются в игровой деятельности. 

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

отмечают устойчивые избирательные взаимоотношения. Конфликты возникают 

преимущественно по поводу игрушек. Положение ребенка в группе сверстников во 

многом определяется мнением воспитателя. У данных детей продолжает развиваться их 

половая идентификация, что проявляется в характере выбираемых игрушек и сюжетов.  
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от 4 до 5 лет(средний возраст)  

Дети 4 - 5 лет все еще не осознают социальные нормы и правила поведения, однако 

у них уже начинают складываться обобщенные представления о том, как надо и не надо 

себя вести. Как правило, к пяти годам дети без напоминания взрослого здороваются и 

прощаются, говорят «спасибо» и «пожалуйста», не перебивают взрослого, вежливо 

обращаются к нему. Кроме того, они могут по собственной инициативе убирать игрушки, 

выполнять простые трудовые обязанности, доводить дело до конца. В этом возрасте у 

детей появляются представления о том, как положено себя вести девочкам и как — 

мальчикам. Дети хорошо выделяют несоответствие нормам и правилам не только в 

поведении другого, но и в своем собственном. Таким образом, поведение ребенка 4 - 5 лет 

не столь импульсивно и непосредственно, как в 3 - 4 года, хотя в некоторых ситуациях 

ему все еще требуется напоминание взрослого или сверстников о необходимости 

придерживаться тех или иных норм и правил.  

В этом возрасте детьми хорошо освоен алгоритм процессов умывания, одевания, 

купания, приема пищи, уборки помещения. Дошкольники знают и используют по 

назначению атрибуты, сопровождающие эти процессы: мыло, полотенце, носовой платок, 

салфетку, столовые приборы. Уровень освоения культурно-гигиенических навыков таков, 

что дети свободно переносят их в сюжетно-ролевую игру.  

К 4 - 5 годам ребенок способен элементарно охарактеризовать свое самочувствие, 

привлечь внимание взрослого в случае недомогания. Дети имеют дифференцированное 

представление о собственной гендерной принадлежности, аргументируют ее по ряду 

признаков («Я мальчик, я ношу брючки, а не платьица, у меня короткая прическа»).  

К пяти годам дети имеют представления об особенностях наиболее 

распространенных мужских и женских профессий, о видах отдыха, специфике поведения 

в общении с другими людьми, об отдельных женских и мужских качествах. К четырем 

годам основные трудности в поведении и общении ребенка с окружающими, которые 

были связаны с кризисом трех лет (упрямство, строптивость конфликтность и др.), 

постепенно уходят в прошлое, и любознательный ребенок активно осваивает 

окружающий его мир предметов и вещей, мир человеческих отношений. Лучше всего это 

удается детям в игре.  

Дети 4 - 5 лет продолжают проигрывать действия с предметами, но теперь внешняя 

последовательность этих действий уже соответствует реальной действительности: 

ребенок сначала режет хлеб и только потом ставит его на стол перед куклами (в раннем и 

в самом начале дошкольного возраста последовательность действий не имела для игры 

такого значения). В игре дети называют свои роли, понимают условность принятых ролей. 

Происходит разделение игровых и реальных взаимоотношений. В 4 - 5 лет сверстники 

становятся для ребенка более привлекательными и предпочитаемыми партнерами по игре, 

чем взрослый.  

В возрасте от 4 до 5 лет продолжается усвоение детьми общепринятых сенсорных 

эталонов, овладение способами их использования и совершенствование обследования 

предметов. К пяти годам дети, как правило, уже хорошо владеют представлениями об 

основных цветах, геометрических формах и отношениях величин. Ребенок уже может 

произвольно наблюдать, рассматривать и искать предметы в окружающем его 

пространстве. Восприятие в этом возрасте постепенно становится осмысленным, 

целенаправленным и анализирующим.  

В среднем дошкольном возрасте связь мышления и действий сохраняется, но уже 

не является такой непосредственной, как раньше. Во многих случаях не требуется 

практического манипулирования с объектом, но во всех случаях ребенку необходимо 

отчетливо воспринимать и наглядно представлять этот объект.  

Внимание становится все более устойчивым, в отличие от возраста трех лет (если 

ребенок пошел за мячом, то уже не будет отвлекаться на другие интересные предметы). 

Важным показателем развития внимания является то, что к пяти годам появляется 

действие по правилу - первый необходимый элемент произвольного внимания.  
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Именно в этом возрасте дети начинают активно играть в игры с правилами: 

настольные (лото, детское домино) и подвижные (прятки, салочки).  

В среднем дошкольном возрасте интенсивно развивается память ребенка. В 5 лет 

он может запомнить уже 5 - 6 предметов (из 10 - 15), изображенных на предъявляемых 

ему картинках. В возрасте 4 - 5 лет преобладает репродуктивное воображение, 

воссоздающее образы, которые описываются в стихах, рассказах взрослого, встречаются в 

мультфильмах и т. д. Элементы продуктивного воображения начинают складываться в 

игре, рисовании, конструировании.  

В этом возрасте происходит развитие инициативности и самостоятельности 

ребенка в общении со взрослыми и сверстниками. Дети продолжают сотрудничать со 

взрослыми в практических делах (совместные игры, поручения), наряду с этим активно 

стремятся к интеллектуальному общению, что проявляется в многочисленных вопросах 

(Почему? Зачем? Для чего?), стремлении получить от взрослого новую информацию 

познавательного характера.  

Возможность устанавливать причинно следственные связи отражается в детских 

ответах в форме сложноподчиненных предложений. У детей наблюдается потребность в 

уважении взрослых, их похвале, поэтому на замечания взрослых ребенок пятого года 

жизни реагирует повышенной обидчивостью. Общение со сверстниками по-прежнему 

тесно переплетено с другими видами детской деятельности (игрой, трудом, продуктивной 

деятельностью), однако уже отмечаются и ситуации чистого общения. Для поддержания 

сотрудничества, установления отношений в словаре детей появляются слова и выражения, 

отражающие нравственные представления: слова участия, сочувствия, сострадания. 

Стремясь привлечь внимание сверстника и удержать его в процессе речевого общения, 

ребенок учится использовать средства интонационной речевой выразительности: 

регулировать силу голоса, интонацию, ритм, темп речи в зависимости от ситуации 

общения.  

В процессе общения со взрослыми дети используют правила речевого этикета: 

слова приветствия, прощания, благодарности, вежливой просьбы, утешения, 

сопереживания и сочувствия. Речь становится более связной и последовательной. С 

нарастанием осознанности и произвольности поведения, постепенным усилением роли 

речи (взрослого и самого ребенка) в управлении поведением ребенка становится 

возможным решение более сложных задач в области безопасности. Но при этом 

взрослому следует учитывать несформированность волевых процессов, зависимость 

поведения ребенка от эмоций, доминирование эгоцентрической позиции в мышлении и 

поведении.  

В художественной и продуктивной деятельности дети эмоционально откликаются 

на произведения музыкального и изобразительного искусства, художественную 

литературу, в которых с помощью образных средств переданы различные эмоциональные 

состояния людей, животных, сказочных персонажей. Дошкольники начинают более 

целостно воспринимать сюжеты и понимать образы.  

Важным показателем развития ребенка-дошкольника является изобразительная 

деятельность. К четырем годам круг изображаемых детьми предметов довольно широк. В 

рисунках появляются детали. Замысел детского рисунка может меняться по ходу 

изображения. Дети владеют простейшими техническими умениями и навыками. 

Конструирование начинает носить характер продуктивной деятельности: дети 

замысливают будущую конструкцию и осуществляют поиск способов ее исполнения. 

Основные достижения возраста связаны: 

- с развитием игровой деятельности; 

- появлением ролевых и реальных взаимодействий; 

- с развитием изобразительного восприятия; 

- развитием образного мышления и воображения; 

- развитием памяти, внимания, речи, познавательной мотивации, 

совершенствования восприятия;  



20 
 

- формированием потребности в уважении со стороны взрослого, появлением 

обидчивости, конкурентности, соревновательности со сверстниками; 

- дальнейшим развитием образа «Я» ребенка.  

В игровой деятельности данных детей можно отметить ролевые взаимодействия. 

Они указывают на то, что дошкольники начинают отделять себя от принятой роли. 

Происходит разделение игровых и реальных взаимодействий детей. Много внимания 

уделяется развитию творческих способностей детей в игре, в изобразительной, 

театрально-исполнительской деятельности.  

Внимательное, заботливое отношение воспитателя к детям помогает поддержать 

познавательную активность и развить самостоятельность детей. Организация 

разнообразной деятельности составляют основу правильного воспитания и полноценного 

развития детей в средней группе детского сада.  

Двигательная сфера ребенка характеризуется позитивными изменениями мелкой и 

крупной моторики. Развиваются ловкость, координация движений, педагоги усложняют 

игры с предметами. Дети данных групп хорошо удерживают равновесие, перешагивают 

через небольшие преграды, способны принять задачу на запоминание, запоминают до 7-8 

названий предметов, помнят поручения взрослых, могут выучить небольшое 

стихотворение и т. д.  

Увеличивается устойчивость внимания. Ребенку становится доступной 

сосредоточенная деятельность в течение 15 - 20 минут. Он способен удерживать в памяти 

при выполнении каких-либо действий несложное условие.  

Речь становится предметом активности детей. Они удачно имитируют голоса 

животных, интонационно выделяют речь тех или иных персонажей. Интерес вызывают 

ритмическая структура речи, рифмы. У детей данного возраста наблюдается пробуждение 

интереса к правилам поведения. Это многочисленные жалобы-заявления детей 

воспитателю о том, что кто-то делает что-то неправильно или кто-то не выполняет 

требование. «Заявления» детей свидетельствуют о том, что они осмысливают требования 

как необходимые и ему важно получить авторитетное подтверждение правильности 

своего мнения, а также услышать от воспитателя дополнительные разъяснения по поводу 

«границ» действия правила. 

от 5 до 6 лет (старший возраст)  
Ребенок 5 - 6 лет стремится познать себя и другого человека как представителя 

общества, постепенно начинает осознавать связи и зависимости в социальном поведении 

и взаимоотношениях людей. В этом возрасте в поведении дошкольников происходят 

качественные изменения — формируется возможность саморегуляции, дети начинают 

предъявлять к себе те требования, которые раньше предъявлялись им взрослыми. Так, они 

могут, не отвлекаясь на более интересные дела, доводить до конца малопривлекательную 

работу (убирать игрушки, наводить порядок в комнате и т. п.). Это становится возможным 

благодаря осознанию детьми общепринятых норм и правил поведения и обязательности 

их выполнения.  

В возрасте от 5 до 6 лет происходят изменения в представлениях ребенка о себе. 

Эти представления начинают включать не только характеристики, которыми ребенок 

наделяет себя настоящего в данный отрезок времени, но и качества, которыми он хотел бы 

или, наоборот, не хотел бы обладать в будущем («Я хочу быть таким, как Человек - Паук», 

«Я буду как принцесса» и т. п.). В них проявляются усваиваемые детьми этические нормы. 

В этом возрасте дети в значительной степени ориентированы на сверстников, большую 

часть времени проводят с ними в совместных играх и беседах, их оценки и мнения 

становятся существенными для них. Повышается избирательность и устойчивость 

взаимоотношений с ровесниками. Свои предпочтения дети объясняют успешностью того 

или иного ребенка в игре. В этом возрасте дети имеют дифференцированное 

представление о своей гендерной принадлежности по существенным признакам (женские 

и мужские качества, особенности проявления чувств, эмоций, специфика гендерного 

поведения). 



21 
 

Значительные изменения происходят в игровом взаимодействии, в котором 

существенное место начинает занимать совместное обсуждение правил игры. При 

распределении детьми этого возраста ролей для игры можно иногда наблюдать и попытки 

совместного решения проблем («Кто будет...»). Вместе с тем согласование действий, 

распределение обязанностей у детей чаще всего возникают еще по ходу самой игры. 

Усложняется игровое пространство (например, в игре «Театр» выделяются сцена и 

гримерная). Игровые действия становятся разнообразными.  

Вне игры общение детей становится менее ситуативным. Они охотно рассказывают 

о том, что с ними произошло: где были, что видели и т. д. Дети внимательно слушают 

друг друга, эмоционально сопереживают рассказам друзей.  

Более совершенной становится крупная моторика. Ребенок этого возраста способен 

к освоению сложных движений: может пройти по неширокой скамейке и при этом даже 

перешагнуть через небольшое препятствие; умеет отбивать мяч о землю одной рукой 

несколько раз подряд. Уже наблюдаются различия в движениях мальчиков и девочек (у 

мальчиков - более порывистые, у девочек - мягкие, плавные, уравновешенные), в общей 

конфигурации тела в зависимости от пола ребенка.  

К пяти годам дети обладают довольно большим запасом представлений об 

окружающем, которые получают благодаря своей активности, стремлению задавать 

вопросы и экспериментировать. Ребенок этого возраста уже хорошо знает основные цвета 

и имеет представления об оттенках (например, может показать два оттенка одного цвета -

светло-красный и темно-красный). Дети шестого года жизни могут рассказать, чем 

отличаются геометрические фигуры друг от друга. Для них не составит труда сопоставить 

между собой по величине большое количество предметов: например, расставить по 

порядку 7 - 10 тарелок разной величины и разложить к ним соответствующее количество 

ложек разного размера.  

Возрастает способность ребенка ориентироваться в пространстве.  

Внимание детей становится более устойчивым и произвольным. Они могут 

заниматься не очень привлекательным, но нужным делом в течение 20 - 25 минут вместе 

со взрослым. Ребенок этого возраста уже способен действовать по правилу, которое 

задается взрослым.  

Объем памяти изменяется не существенно, улучшается ее устойчивость. При этом 

для запоминания дети уже могут использовать несложные приемы и средства. В 5 - 6 лет 

ведущее значение приобретает наглядно-образное мышление, которое позволяет ребенку 

решать более сложные задачи с использованием обобщенных наглядных средств (схем, 

чертежей и пр.) и представлений о свойствах различных предметов и явлений.  

Возраст 5 - 6 лет можно охарактеризовать как возраст овладения ребенком 

активным (продуктивным) воображением, которое начинает приобретать 

самостоятельность, отделяясь от практической деятельности и предваряя ее. Образы 

воображения значительно полнее и точнее воспроизводят действительность. Ребенок 

четко начинает различать действительное и вымышленное. Действия воображения - 

создание и воплощение замысла - начинают складываться первоначально в игре. Это 

проявляется в том, что прежде игры рождаются ее замысел и сюжет. Постепенно дети 

приобретают способность действовать по предварительному замыслу в конструировании 

и рисовании.  

На шестом году жизни ребенка происходят важные изменения в развитии речи. Для 

детей этого возраста становится нормой правильное произношение звуков. Дети начинают 

употреблять обобщающие слова, синонимы, антонимы, оттенки значений слов, 

многозначные слова. Словарь детей также активно пополняется существительными, 

обозначающими названия профессий, социальных учреждений (библиотека, почта, 

универсам, спортивный клуб и т. д.), глаголами, обозначающими трудовые действия 

людей разных профессий, прилагательными и наречиями, отражающими качество 

действий, отношение людей к профессиональной деятельности.  
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Дети учатся самостоятельно строить игровые и деловые диалоги, осваивая правила 

речевого этикета, пользоваться прямой и косвенной речью; в описательном и 

повествовательном монологах способны передать состояние героя, его настроение, 

отношение к событию, используя эпитеты и сравнения.  

Круг чтения ребенка 5 - 6 лет пополняется произведениями разнообразной 

тематики, в том числе связанной с проблемами семьи, взаимоотношений со взрослыми, 

сверстниками, с историей страны. Он способен удерживать в памяти большой объем 

информации, ему доступно чтение с продолжением.  

Повышаются возможности безопасности жизнедеятельности ребенка 5 - 6 лет. Это 

связано с ростом осознанности и произвольности поведения, преодолением 

эгоцентрической позиции (ребенок становится способным встать на позицию другого). 

Развивается прогностическая функция мышления, что позволяет ребенку видеть 

перспективу событий, предвидеть (предвосхищать) близкие и отдаленные последствия 

собственных действий и поступков и действий и поступков других людей.  

В старшем дошкольном возрасте освоенные ранее виды детского труда 

выполняются качественно, быстро, осознанно. Становится возможным освоение детьми 

разных видов ручного труда.  

В процессе восприятия художественных произведений, произведений 

музыкального и изобразительного искусства дети способны осуществлять выбор того 

(произведений, персонажей, образов), что им больше нравится, обосновывая его с 

помощью элементов эстетической оценки. Они эмоционально откликаются на те 

произведения искусства, в которых переданы понятные им чувства и отношения, 

различные эмоциональные состояния людей, животных, борьба добра со злом. 

Совершенствуется качество музыкальной деятельности.  

Творческие проявления становятся более осознанными и направленными (образ, 

средства выразительности продумываются и сознательно подбираются детьми). В 

продуктивной деятельности дети также могут изобразить задуманное (замысел ведет за 

собой изображение).  

Переход в старшую группу связан с изменением психологической позиции детей: 

они впервые начинают ощущать себя самыми старшими среди других детей в детском 

саду. Воспитатели помогают дошкольникам понять это новое положение. Они 

поддерживают в детях ощущение «взрослости» и на его основе вызывают у них 

стремление к решению новых, более сложных задач познания, общения, деятельности. 

Дети данных групп, строят свое поведение, придерживаясь роли, игровое 

взаимодействие сопровождается речью, соответствующей по содержанию. Речь, 

сопровождающая реальные отношения детей, отличается от ролевой речи.  

Дети уже освоили социальные отношения и понимают подчиненность позиций в 

различных видах деятельности взрослых, одни роли становятся для них более 

привлекательными, чем другие. Развита хорошо изобразительная деятельность детей. Это 

возраст наиболее активного рисования. В течение года дети создают до двух тысяч 

рисунков. Их рисунки - самые разные по содержанию: это и жизненные впечатления детей 

и воображаемые ситуации, и иллюстрации к фильмам и книгам.  

Успехи в конструировании. Дети используют и называют различные детали 

конструктора. Могут заменить детали постройки в зависимости от имеющегося 

материала. Способны выделять основные части предполагаемой постройки. Дети уже 

могут конструировать из бумаги, складывая ее в несколько раз (два, четыре, шесть 

сгибаний); из природного материала.  

У данных детей продолжает развиваться образное мышление, воображение, 

совершенствоваться речь. Продолжают развиваться устойчивость, распределение, 

переключаемость внимания. Наблюдается переход от непроизвольного к произвольному 

вниманию.  

Дети произносят правильно шипящие, свистящие и сонорные звуки. Лучше развит 

фонематический слух, интонационная выразительность речи при чтении стихов в 
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сюжетно-ролевой игре и в повседневной жизни. Дети могут пересказывать, рассказывать 

по картинке, передавая не только главное, но и детали, т.е. улучшается связная речь.  

6 до 7 лет (старший возраст, подготовительные к школе группы)  
Ребенок данного возраста обладает устойчивыми социально-нравственными 

чувства и эмоциями, высоким самосознанием и осуществляет себя как субъект 

деятельности и поведения. Мотивационная сфера дошкольников 6 - 7 лет расширяется за 

счет развития таких социальных мотивов, как познавательные, просоциальные 

(побуждающие делать добро), самореализации. Поведение ребенка начинает 

регулироваться также его представлениями о том, что хорошо и что плохо. С развитием 

морально-нравственных представлений напрямую связана и возможность эмоционально 

оценивать свои поступки. Ребенок испытывает чувство удовлетворения, радости, когда 

поступает правильно, хорошо, и смущение, неловкость, когда нарушает правила, 

поступает плохо. Общая самооценка детей представляет собой глобальное, 

положительное недифференцированное отношение к себе, формирующееся под влиянием 

эмоционального отношения со стороны взрослых.  

К концу дошкольного возраста происходят существенные изменения в 

эмоциональной сфере. С одной стороны, у детей этого возраста более богатая, 

эмоциональная жизнь, их эмоции глубоки и разнообразны по содержанию. С другой 

стороны, они более сдержанны и избирательны в эмоциональных проявлениях. К концу 

дошкольного возраста у них формируются обобщенные эмоциональные представления, 

что позволяет им предвосхищать последствия своих действий. Это существенно влияет на 

эффективность произвольной регуляции поведения - ребенок может не только отказаться 

от нежелательных действий или хорошо себя вести, но и выполнять неинтересное задание, 

если будет понимать, что полученные результаты принесут кому-то пользу, радость и т. п. 

 Благодаря таким изменениям в эмоциональной сфере поведение дошкольника 

становится менее ситуативным и чаще выстраивается с учетом интересов и потребностей 

других людей. Сложнее и богаче по содержанию становится общение ребенка со 

взрослым. Дошкольник внимательно слушает рассказы родителей о том, что у них 

произошло на работе, живо интересуется тем, как они познакомились, при встрече с 

незнакомыми людьми часто спрашивает, где они живут, есть ли у них дети, кем они 

работают и т. п.  

Большую значимость для детей 6 - 7 лет приобретает общение между собой. Их 

избирательные отношения становятся устойчивыми, именно в этот период зарождается 

детская дружба. Дети продолжают активно сотрудничать, вместе с тем у них наблюдаются 

и конкурентные отношения — в общении и взаимодействии они стремятся в первую 

очередь проявить себя, привлечь внимание других к себе. Однако у них есть все 

возможности придать такому соперничеству продуктивный и конструктивный характер и 

избегать негативных форм поведения.  

К семи годам дети определяют перспективы взросления в соответствии с гендерной 

ролью, проявляют стремление к усвоению определенных способов поведения, 

ориентированных на выполнение будущих социальных ролей.  

К 6 - 7 годам ребенок уверенно владеет культурой самообслуживания и культурой 

здоровья. В играх дети 6 - 7 лет способны отражать достаточно сложные социальные 

события — рождение ребенка, свадьба, праздник, война и др. В игре может быть 

несколько центров, в каждом из которых отражается та или иная сюжетная линия. Дети 

этого возраста могут по ходу игры брать на себя две роли, переходя от исполнения одной 

к исполнению другой. Они могут вступать во взаимодействие с несколькими партнерами 

по игре, исполняя как главную, так и подчиненную роль.  

Продолжается дальнейшее развитие моторики ребенка, наращивание и 

самостоятельное использование двигательного опыта. Расширяются представления о 

самом себе, своих физических возможностях, физическом облике. Совершенствуются 

ходьба, бег, шаги становятся равномерными, увеличивается их длина, появляется 

гармония в движениях рук и ног. Ребенок способен быстро перемещаться, ходить и 
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бегать, держать правильную осанку. По собственной инициативе дети могут 

организовывать подвижные игры и простейшие соревнования со сверстниками.  

В возрасте 6 - 7 лет происходит расширение и углубление представлений детей о 

форме, цвете, величине предметов. Ребенок уже целенаправленно, последовательно 

обследует внешние особенности предметов. При этом он ориентируется не на единичные 

признаки, а на весь комплекс (цвет, форма, величина и др.).  

К концу дошкольного возраста существенно увеличивается устойчивость 

непроизвольного внимания, что приводит к меньшей отвлекаемости детей. 

Сосредоточенность и длительность деятельности ребенка зависит от ее 

привлекательности для него. Внимание мальчиков менее устойчиво. 

В 6 - 7 лет у детей увеличивается объем памяти, что позволяет им непроизвольно 

запоминать достаточно большой объем информации. Девочек отличает больший объем и 

устойчивость памяти.  

Воображение детей данного возраста становится, с одной стороны, богаче и 

оригинальнее, а с другой - более логичным и последовательным, оно уже не похоже на 

стихийное фантазирование детей младших возрастов. Несмотря на то, что увиденное или 

услышанное порой преобразуется детьми до неузнаваемости, в конечных продуктах их 

воображения четче прослеживаются объективные закономерности действительности. Так, 

например, даже в самых фантастических рассказах дети стараются установить причинно-

следственные связи, в самых фантастических рисунках - передать перспективу.  

При придумывании сюжета игры, темы рисунка, историй и т. п. дети 6 - 7 лет не 

только удерживают первоначальный замысел, но могут обдумывать его до начала 

деятельности. В этом возрасте продолжается развитие наглядно-образного мышления, 

которое позволяет ребенку решать более сложные задачи с использованием обобщенных 

наглядных средств (схем, чертежей и пр.) и обобщенных представлений о свойствах 

различных предметов и явлений. Действия наглядно-образного мышления (например, при 

нахождении выхода из нарисованного лабиринта) ребенок этого возраста, как правило, 

совершает уже в уме, не прибегая к практическим предметным действиям даже в случаях 

затруднений.  

Возможность успешно совершать действия сериации и классификации, во многом 

связана с тем, что на седьмом году жизни в процесс мышления все более активно 

включается речь. Использование ребенком (вслед за взрослым) слова для обозначения 

существенных признаков предметов и явлений приводит к появлению первых понятий. 

Речевые умения детей позволяют полноценно общаться с разным контингентом людей 

(взрослыми и сверстниками, знакомыми и незнакомыми). Дети не только правильно 

произносят, но и хорошо различают фонемы (звуки) и слова. Овладение морфологической 

системой языка позволяет им успешно образовывать достаточно сложные грамматические 

формы существительных, прилагательных, глаголов. В своей речи старший дошкольник 

все чаще использует сложные предложения (с сочинительными и подчинительными 

связями).  

В 6 - 7 лет увеличивается словарный запас. В процессе диалога ребенок старается 

исчерпывающе ответить на вопросы, сам задает вопросы, понятные собеседнику, 

согласует свои реплики с репликами других.  

Активно развивается и другая форма речи - монологическая. Дети могут 

последовательно и связно пересказывать или рассказывать. Важнейшим итогом развития 

речи на протяжении всего дошкольного детства является то, что к концу этого периода 

речь становится подлинным средством, как общения, так и познавательной деятельности, 

а также планирования и регуляции поведения.  

К концу дошкольного детства ребенок формируется как будущий самостоятельный 

читатель. Тяга к книге, ее содержательной, эстетической и формальной сторонам — 

важнейший итог развития дошкольника-читателя.  

Музыкально-художественная деятельность характеризуется большой 

самостоятельностью. Развитие познавательных интересов приводит к стремлению 
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получить знания о видах и жанрах искусства (история создания музыкальных шедевров, 

жизнь и творчество композиторов и исполнителей). Дошкольники начинают проявлять 

интерес к посещению театров, понимать ценность произведений музыкального искусства. 

В продуктивной деятельности дети знают, что хотят изобразить, и могут 

целенаправленно следовать к своей цели, преодолевая препятствия и не отказываясь от 

своего замысла, который теперь становится опережающим. Они способны изображать все, 

что вызывает у них интерес. Созданные изображения становятся похожи на реальный 

предмет, узнаваемы и включают множество деталей. Совершенствуется и усложняется 

техника рисования, лепки, аппликации.  

Дети способны конструировать по схеме, фотографиям, заданным условиям, 

собственному замыслу постройки из разнообразного строительного материала, дополняя 

их архитектурными деталями; делать игрушки путем складывания бумаги в разных 

направлениях; создавать фигурки людей, животных, героев литературных произведений 

из природного материала. Наиболее важным достижением детей в данной 

образовательной области является овладение композицией.  

Достижения этого возраста характеризуются распределением ролей в игровой 

деятельности; структурированием игрового пространства; дальнейшим развитием 

изобразительной деятельности, отличающейся высокой продуктивностью; применением в 

конструировании обобщенного способа обследования образца. В сюжетно-ролевых играх 

дети начинают осваивать сложные взаимодействия людей, отражающие характерные 

значимые жизненные ситуации, например, свадьбу, рождение ребенка, болезнь, 

трудоустройство и т.д. Игровые действия становятся более сложными, обретают особый 

смысл, который не всегда открывается взрослому. Игровое пространство усложняется. В 

нем может быть несколько центров, каждый из которых поддерживает свою сюжетную 

линию. 

Продолжает развиваться внимание дошкольников, оно становится произвольным. 

В некоторых видах деятельности время произвольного сосредоточения достигает 30 

минут. Дети подготовительной группы начинают проявлять интерес к будущему 

школьному обучению. Перспектива школьного обучения создает особый настрой в 

данных группах.  

В подготовительной к школе группе завершается дошкольный возраст. Его 

основные достижения связаны с освоением мира вещей как предметов человеческой 

культуры; дети осваивают формы позитивного общения с людьми; развивается половая 

идентификация, формируется позиция школьника.  

К концу дошкольного возраста ребенок обладает высоким уровнем 

познавательного и личностного развития, что позволяет ему в дальнейшем успешно 

учиться в школе.  

Содержание Программы учитывает также особенности современных детей: 

гиперактивность, любознательность, повышенную потребность к восприятию 

информации, современную социокультурную ситуацию развития ребенка, с учётом 

которой мы формировали свою Программу.  

Большей открытости мира и доступности его познания для ребенка, больше 

источников информации (телевидение, интернет, большое количество игр и игрушек) 

агрессивность доступной для ребенка информации;  

Культурной неустойчивости окружающего мира, смешения культур в 

совокупности с многоязычностью, разностность и иногда противоречивость предлагаемых 

разными культурами образцов поведения и образцов отношения к окружающему миру;  

Сложности окружающей среды с технологической точки зрения, нарушение 

устоявшейся традиционной схемы передачи знаний и опыта от взрослых детям, 

формирование уже на этапе дошкольного детства универсальных, комплексных качеств 

личности ребенка:  

- быстрой изменяемости окружающего мира - новая методология познания мира, 

овладение ребенком комплексным - отбор содержания дошкольного образования, 
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усиление роли взрослого в защите ребенка от негативного воздействия излишних 

источников познания;  

- агрессивности окружающей среды и ограниченности механизмов 

приспособляемости человеческого организма к быстро изменяющимся условиям, наличия 

многочисленных вредных для здоровья факторов, негативное влияние на здоровье детей – 

как физическое, так и психическое; 

- возрастание роли инклюзивного образования влияние на формирование у детей 

норм поведения, исключающих пренебрежительное отношение к детям с ограниченными 

возможностями здоровья. 

 

1.2. Планируемые результаты освоения Программы 

 

 В соответствии с ФГОС ДО специфика дошкольного детства и системные 

особенности дошкольного образования делают неправомерными требования от ребенка 

дошкольного возраста конкретных образовательных достижений. Поэтому результаты 

освоения Программы представлены в виде целевых ориентиров дошкольного образования 

и представляют собой возрастные характеристики возможных достижений ребенка к 

концу дошкольного образования. 

 Реализация образовательных целей и задач Программы направлена на достижение 

целевых ориентиров дошкольного образования, которые описаны как основные 

характеристики развития ребенка. Основные характеристики развития ребенка 

представлены в виде изложения возможных достижений воспитанников на разных 

возрастных этапах дошкольного детства.  

 В соответствии с периодизацией психического развития ребенка, принятой в 

культурно-исторической психологии, дошкольное детство подразделяется на три возраста 

детства: младенческий (первое и второе полугодия жизни), ранний (от 1 года до 3 лет) и 

дошкольный возраст (от 3 до 7 лет).  

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 со взрослым пользуется разнообразными средствами общения: 

мимикой, жестами, голосовыми проявлениями (лепечет, произносит первые слова); 

стремится привлечь взрослого к совместным действиям с предметами; различает 

поощрение и порицание взрослыми своих действий; 

– охотно слушает детские стишки, песенки, игру на музыкальных инструментах, 

рассматривает картинки, узнает, что на них изображено, по просьбе взрослого может 

показать названный предмет; пытается сам использовать мелки и карандаши;  

– стремится проявлять самостоятельность при овладении навыками самообслуживания 

(есть ложкой, пить из чашки и пр.); 

– проявляет двигательную активность: свободно изменяет позу, сидит, ползает, встает 

на ножки, переступает ногами, ходит самостоятельно или при поддержке взрослых.  

Целевые ориентиры в раннем возрасте 

К трем годам ребенок: 

– интересуется окружающими предметами, активно действует с ними, исследует их 

свойства, экспериментирует. Использует специфические, культурно фиксированные 

предметные действия, знает назначение бытовых предметов (ложки, расчески, 

карандаша и пр.) и умеет пользоваться ими. Проявляет настойчивость в достижении 

результата своих действий;  
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– 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;  

– 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.). 

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 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. 
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 Степень реального развития этих характеристик и способности ребенка их проявлять 

к моменту перехода на следующий уровень образования могут существенно варьировать у 

разных детей в силу различий в условиях жизни и индивидуальных особенностей 

развития конкретного ребенка. 

 Программа строится на основе общих закономерностей развития личности детей 

дошкольного возраста с учетом сенситивных периодов в развитии. 

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

иметь качественно неоднородные уровни речевого, познавательного и социального 

развития личности. Поэтому целевые ориентиры адаптированной Программы, 

реализуемой с участием детей с ограниченными возможностями здоровья, учитывают не 

только возраст ребенка, но и уровень развития его личности, степень выраженности 

различных нарушений, а также индивидуально - типологические особенности развития 

ребенка (см. адаптированную Программу). 

 

1.3. Формы получения образования и формы обучения 

В МОБУ «Свирицкая СОШ» осуществляется обучение в очной форме с учетом 

потребностей и возможностей личности воспитанника. Школа предоставляет 

образовательные услуги гражданам, обучающимся вне дошкольной группы в форме 

семейного образования. 

Допускается сочетание различных форм получения образования и форм обучения. 

Форма получения дошкольного образования и форма обучения по основной 

общеобразовательной программе дошкольного образования выбирается родителями 

(законными представителями) воспитанника. 

Основной формой организации образовательного процесса в очной форме 

обучения является – непосредственно образовательная деятельность (НОД). Организация 

образовательного процесса в очной форме обучения регламентируется ООП дошкольного 

образования и расписанием непосредственно образовательной деятельности. 

При выборе для получения дошкольного образования формы семейного 

образования родители (законные представители) воспитанников принимают на себя 

обязательства по обеспечению организации деятельности воспитанника по формированию 

общей культуры, развитию физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и 

личностных качеств, формирование предпосылок учебной деятельности, сохранению и 

укреплению здоровья детей дошкольного возраста. 

Родители (законные представители) воспитанника, обеспечивающие получение 

воспитанником дошкольного образования в форме семейного образования, имеют право 

на получение методической, психологической, педагогической, диагностической и 

консультативной помощи без взимания платы. 

 

1.4. Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по 

Программе 

 

 Оценивание качества образовательной деятельности, осуществляемой Учреждением 

по Программе, представляет собой важную составную часть данной образовательной 

деятельности, направленную на ее усовершенствование.  

 Концептуальные основания такой оценки определяются требованиями Федерального 

закона «Об образовании», а также Стандарта, в котором определены государственные 

гарантии качества образования.  

 Оценивание качества, т. е. оценивание соответствия образовательной деятельности, 

реализуемой Учреждением, заданным требованиям Стандарта и Программы в 

дошкольном образовании направлено в первую очередь на оценивание созданных 

Учреждением условий в процессе образовательной деятельности. 
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 Программой не предусматривается оценивание качества образовательной 

деятельности Учреждения на основе достижения детьми планируемых результатов 

освоения Программы.  

 Целевые ориентиры, представленные в Программе:  

 не подлежат непосредственной оценке;  

 не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так и 

промежуточного уровня развития детей;  

 не являются основанием для их формального сравнения с реальными достижениями 

детей;  

 не являются основой объективной оценки соответствия установленным требованиям 

образовательной деятельности и подготовки детей;   

 не являются непосредственным основанием при оценке качества образования. 

 Программой предусмотрена система мониторинга динамики развития детей, 

динамики их образовательных достижений, основанная на методе наблюдения и 

включающая:  

– педагогические наблюдения,  

– педагогическую диагностику, связанную с оценкой эффективности педагогических 

действий с целью их дальнейшей оптимизации (с использованием методических пособий: 

«Диагностика педагогического процесса» Верещагиной Н.В., «Педагогическое 

наблюдение как метод мониторинга в дошкольном образовании» Вакуленко Л. С.); 

– детские портфолио, фиксирующие достижения ребенка в ходе образовательной 

деятельности;  

– карты развития ребенка;  

 Программой предусмотрены следующие уровни системы оценки качества: 

 педагогическая диагностика развития ребенка, используемая как профессиональный 

инструмент педагога с целью получения обратной связи от собственных педагогических 

действий и планирования дальнейшей индивидуальной работы с детьми по Программе;  

 внутренняя оценка, самооценка Учреждения;   

 внешняя оценка Учреждения, в том числе независимая профессиональная и 

общественная оценка. 

 Ключевым уровнем оценки является уровень образовательного процесса, в котором 

непосредственно участвует ребенок, его семья и педагогический коллектив Учреждения.  

 Система оценки качества предоставляет педагогам и администрации Учреждения 

материал для рефлексии своей деятельности и для серьезной работы над Программой. 

 Результаты оценивания качества образовательной деятельности формируют 

доказательную основу для изменений основной образовательной программы, 

корректировки образовательного процесса и условий образовательной деятельности. 

 Важную роль в системе оценки качества образовательной деятельности играют 

также семьи воспитанников и другие субъекты образовательных отношений, 

участвующие в оценивании образовательной деятельности Учреждения, предоставляя 

обратную связь о качестве образовательных процессов Учреждения.  

 Система оценки качества дошкольного образования:  

–  сфокусирована на оценивании психолого-педагогических и других условий реализации 

основной образовательной программы в Учреждении в пяти образовательных областях, 

определенных Стандартом;  

– учитывает образовательные предпочтения и удовлетворенность дошкольным 

образованием со стороны семьи ребенка; 

–  исключает использование оценки индивидуального развития ребенка в контексте 

оценки работы Учреждения;  

– исключает унификацию и поддерживает вариативность программ, форм и методов 

дошкольного образования;  

– способствует открытости по отношению к ожиданиям ребенка, семьи, педагогов, 

общества и государства;  
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– предполагает как оценку педагогами Учреждения собственной работы, так и 

независимую профессиональную и общественную оценку условий образовательной 

деятельности в дошкольной организации.  

 Система внутренней оценки качества образования в Учреждении формируется на 

основе локальных актов Учреждения, обеспечивающих нормативно-правовые основания 

реализации этой системы в соответствии с нормативно-правовыми документами 

Российской Федерации. 

 

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1. Общие положения 

 В содержательном разделе представлены:  

– описание модулей образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития ребенка в пяти образовательных областях: социально-коммуникативной, 

познавательной, речевой, художественно-эстетической 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;  

– адаптивная программа коррекционно-развивающей работы с детьми с ограниченными 

возможностями здоровья, описывающая образовательную деятельность по 

профессиональной коррекции нарушений развития детей, предусмотренную Программой. 

 В соответствии с положениями Стандарта и принципами Программы Учреждению 

предоставлено право выбора способов реализации образовательной деятельности в 

зависимости от конкретных условий, предпочтений педагогического коллектива 

Учреждения 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, педагоги Учреждения следуют принципам Программы, в 

частности принципам поддержки разнообразия детства, индивидуализации дошкольного 

образования, возрастной адекватности образования и другим.  

 Содержание образовательной деятельности определяется в соответствии с этими 

принципами, принимается во внимание разнообразие интересов и мотивов детей, 

значительные индивидуальные различия между детьми, неравномерность формирования 

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

проживают семьи воспитанников, и особенности места расположения Учреждения.  

 Проектирование воспитательно-образовательного процесса в дошкольной группе 

строится с учетом: 

- контингента воспитанников, их индивидуальных и возрастных особенностей; 

- социального заказа родителей;  

- особенностей местоположения школы: сельское поселение, расположенное в 

муниципальном районе, где богатая культурно-историческая среда (Старая Ладога – 

первая столица Руси, близость Санкт-Петербурга и др.) 

Режим работы дошкольной группы: 

Учебный год длится с 1 сентября по 31 августа.  

С 1 июня по 31 августа – летняя оздоровительная кампания.  

Структура образовательного процесса:  

с 1 сентября – 21 сентября – адаптационный (для вновь поступивших детей), 

диагностический период (педагогический мониторинг); 

с 1 сентября – 31 декабря – образовательный период 

Первая рабочая неделя января – каникулярный период. 
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Вторая рабочая неделя января – 16 мая – образовательный период. 

с 20 мая – 31 мая – диагностический период (педагогический мониторинг); 

Дошкольная группа работает в режиме пятидневной рабочей недели, 

продолжительность пребывания детей в группе: 10,5 часов. 

Предельная наполняемость группы определяется в соответствии с Санитарно-

эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и организации режима 

работы дошкольных образовательных организаций СанПиН 2.4.13049-13 из расчѐта 

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

2,5 метров квадратных на одного ребенка и для дошкольного возраста (от 3-х до 7-ми лет) 

не менее 2,0 метров квадратных на одного ребенка. Расчетная наполняемость группы: 25 

человек (от 3 до 7 лет). 

При организации образовательного процесса обеспечивается единство 

воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач.  

 

2.2. Содержание психолого-педагогической работы с детьми раннего возраста 

 

 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 Организации или в семье создана атмосфера 

доброжелательности и доверия между взрослыми и детьми, когда каждый ребенок 

испытывает эмоциональный комфорт, имеет возможность свободно выражать свои 

желания и удовлетворять потребности. Такое взаимодействие взрослых с ребенком 

является важнейшим фактором развития эмоциональной, мотивационной, познавательной 

сфер ребенка, личности ребенка в целом. 

 Особое значение для данного возрастного периода имеет поддержка потребности в 

поиске, развитие предпосылок ориентировочно-исследовательской активности ребенка. 

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 
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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 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 Учреждению, 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 Учреждения, имеющимися в нем предметами и материалами. 
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 Взрослый поддерживает стремление детей к самостоятельности в самообслуживании 

(дает возможность самим одеваться, умываться и пр., помогает им), поощряет участие 

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

этикета. 

 Познавательное развитие 

 В сфере познавательного развития основными задачами образовательной 

деятельности являются создание условий для: 

– ознакомления детей с явлениями и предметами окружающего мира, овладения 

предметными действиями; 

– развития познавательно-исследовательской активности и познавательных способностей.  

 В сфере ознакомления с окружающим миром 

 Взрослый знакомит детей с назначением и свойствами окружающих предметов и 

явлений в группе, на прогулке, в ходе игр и занятий; помогает освоить действия с 

игрушками-орудиями (совочком, лопаткой и пр.).  

 В сфере развития познавательно-исследовательской активности и познавательных 

способностей 

 Взрослый поощряет любознательность и исследовательскую деятельность детей, 

создавая для этого насыщенную предметно-развивающую среду, наполняя ее 

соответствующими предметами. Для этого можно использовать предметы быта – 

кастрюли, кружки, корзинки, пластмассовые банки, бутылки,  а также грецкие орехи, 

каштаны, песок и воду. Взрослый с вниманием относится к проявлению интереса детей к 

окружающему природному миру, к детским вопросам, не спешит давать готовые ответы, 

разделяя удивление и детский интерес.  

 Речевое развитие 

 В области речевого развития основными задачами образовательной деятельности 

являются создание условий для:  

– развития речи у детей в повседневной жизни; 

– развития разных сторон речи в специально организованных играх и занятиях. 

 В сфере развития речи в повседневной жизни 

 Взрослые внимательно относятся к выражению детьми своих желаний, чувств, 

интересов, вопросов, терпеливо выслушивают детей, стремятся понять, что ребенок хочет 

сказать, поддерживая тем самым активную речь детей. Взрослый не указывает на речевые 

ошибки ребенка, но повторяет за ним слова правильно.  

 Взрослый использует различные ситуации для диалога с детьми, а также создает 

условия для развития общения детей между собой. Он задает открытые вопросы, 

побуждающие детей к активной речи; комментирует события и ситуации их повседневной 

жизни; говорит с ребенком о его опыте, событиях из жизни, его интересах; инициирует 

обмен мнениями и информацией между 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 
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 Взрослые привлекают внимание детей к красивым вещам, красоте природы, 

произведениям искусства, вовлекают их в процесс сопереживания по поводу 

воспринятого, поддерживают выражение эстетических переживаний ребенка.  

 В сфере приобщения к изобразительным видам деятельности 

 Взрослые предоставляют детям широкие возможности для экспериментирования с 

материалами – красками, карандашами, мелками, пластилином, глиной, бумагой и др.; 

знакомят с разнообразными простыми приемами изобразительной деятельности; 

поощряют воображение и творчество детей. 

 В сфере приобщения к музыкальной культуре 

 Взрослые создают в 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. 

«Содержание психолого-педагогической работы с детьми 1 – 2 лет в основной 

образовательной программе дошкольного образования «От рождения до школы» 
 под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой, издание 3-е, исправленное 

и дополненное, Москва, 2016  

Раздел главы Страница 

Воспитание при проведении режимных процессов 37 

Воспитание в играх – занятиях 39 

Развитие речи 39 

Приобщение к художественной литературе 41 
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Развитие движений 41 

Подвижные игры 42 

Игры – занятия с дидактическим материалом 43 

Музыкальное воспитание 44 

Праздники, музыкальные игры, развлечения 45 

Примерный перечень развлечений и праздников  275 

Примерный список литературы для чтения детям 279 

Примерный музыкальный репертуар 289 

 

 

2.3. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития ребенка от 2 лет до школы 

   Содержание психолого-педагогической работы с детьми 2 - 7 лет дается в 

Программе по образовательным областям: «Социально - коммуникативное развитие», 

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

развитие», «Физическое развитие».  

 Содержание работы ориентировано на разностороннее развитие дошкольников с 

учетом их возрастных и индивидуальных особенностей. Задачи психолого-педагогической 

работы по формированию физических, интеллектуальных и личностных качеств детей 

решаются интегрированно в ходе освоения всех образовательных областей наряду с 

задачами, отражающими специфику каждой образовательной области, с обязательным 

психологическим сопровождением. При этом решение программных образовательных 

задач предусматривается не только в рамках непосредственно образовательной 

деятельности, но и в ходе режимных моментов — как в совместной деятельности 

взрослого и детей, так и в самостоятельной деятельности дошкольников.  

 

2.3.1. Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

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

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

взаимодействия ребенка с взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, 

целенаправленности и саморегуляции собственных действий; развитие социального и 

эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, 

формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками, формирование 

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

и взрослых в школе; формирование позитивных установок к различным видам труда и 

творчества; формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе» (см. 

пункт 2.6. ФГОС ДО). 

 Основные цели и задачи  

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание  

 Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, воспитание моральных и 

нравственных качеств ребенка, формирование умения правильно оценивать свои 

поступки и поступки сверстников.  

 Развитие общения и взаимодействия ребенка с взрослыми и сверстниками, развитие 

социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, 

сопереживания, уважительного и доброжелательного отношения к окружающим.  

 Формирование готовности детей к совместной деятельности, развитие умения 

договариваться, самостоятельно разрешать конфликты со сверстниками.  

Ребенок в семье и сообществе  

 Формирование образа Я, уважительного отношения и чувства принадлежности к 

своей семье и к сообществу детей и взрослых в детском саду.  

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание  

 Развитие навыков самообслуживания; становление самостоятельности, 

целенаправленности и саморегуляции собственных действий.  
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 Воспитание культурно-гигиенических навыков.  

 Формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества, 

воспитание положительного отношения к труду, желания трудиться.  

 Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других людей и 

его результатам.  

 Формирование умения ответственно относиться к порученному заданию (умение и 

желание доводить дело до конца, стремление сделать его хорошо).  

 Формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в обществе и 

жизни каждого ребенка.  

Формирование основ безопасности  

 Формирование первичных представлений о безопасном поведении в быту, социуме, 

природе. Воспитание осознанного отношения к выполнению правил безопасности. 

 Формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально опасным 

для человека и окружающего мира природы ситуациям.  

 Формирование представлений о некоторых типичных опасных ситуациях и способах 

поведения в них.  

 Формирование элементарных представлений о правилах безопасности дорожного 

движения; воспитание осознанного отношения к необходимости выполнения этих 

правил. 

Направления деятельности: 

1)  Развитие игровой деятельности детей с целью освоения различных социальных 

ролей. 

2)  Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

3)  Трудовое воспитание. 

4)  Патриотическое воспитание детей дошкольного возраста. 

Содержание работы по образовательной области «Социально-коммуникативное 

развитие»  в ООП ДО «От рождения до школы» 

 под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой, 2016 

Раздел Страница 
Вторая 

группа 

раннего 

возраста 

(от 2 до 3 

лет) 

Младшая 

 (от 3 до 4 

лет) 

Средняя 

 (от 4 до 5 

лет) 

Старшая  

(от 5 до 6 

лет) 

Подготовительная 

к школе группа (от 

6 до 7 лет) 

Социализация, 

развитие общения, 

нравственное 

воспитание 

48 48 49 49 50 

Ребенок в семье и 

сообществе 

50 51 51 52 53 

Самообслуживание, 

самостоятельность, 

трудовое 

воспитание 

54 54 55 56 58 

Формирование 

основ безопасности 

59 60 60 61 62 

 

Развитие игровой деятельности 

 Игра — одно из наиболее ценных новообразований дошкольного возраста. Играя, 

ребенок свободно и с удовольствием осваивает мир во всей его полноте. Развитие 

свободной игровой деятельности требует поддержки со стороны взрослого. При этом роль 

педагога в игре может быть разной в зависимости от возраста детей, уровня развития 

игровой деятельности, характера ситуации и пр.  
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 Педагог может выступать в игре и в роли активного участника, и в роли 

внимательного наблюдателя. С целью развития игровой деятельности педагоги:  

  создают в течение дня условия для свободной игры детей;  

  определяют игровые ситуации, в которых детям нужна косвенная помощь;  

  наблюдают за играющими детьми и понимают, какие именно события дня 

отражаются в игре;  

  отличают детей с развитой игровой деятельностью от тех, у кого игра развита 

слабо;  

 косвенно руководят игрой, если игра носит стереотипный характер (например, 

предлагают новые идеи или способы реализации детских идей);  

 знают детскую субкультуру: наиболее типичные роли и игры детей, понимают их 

значимость;  

 устанавливают взаимосвязь между игрой и другими видами деятельности.  

Основные цели и задачи  

 Создание условий для развития игровой деятельности детей.  

 Формирование игровых умений, развитых культурных форм игры.  

 Развитие у детей интереса к различным видам игр.   

Всестороннее воспитание и гармоничное развитие детей в игре (эмоционально- 

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

коммуникативное).  

 Развитие самостоятельности, инициативы, творчества, навыков саморегуляции; 

формирование доброжелательного отношения к сверстникам, умения взаимодействовать, 

договариваться, самостоятельно разрешать конфликтные ситуации. 

 

Содержание психолого-педагогической работы в развитии игровой 

деятельности в ООП ДО «От рождения до школы»  
под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой, 2016 

Раздел Страница 
Вторая 

группа 

раннего 

возраста 

(от 2 до 3 

лет) 

Младшая 

 (от 3 до 4 

лет) 

Средняя 

 (от 4 до 5 

лет) 

Старшая  

(от 5 до 6 

лет) 

Подготовительная 

к школе группа (от 

6 до 7 лет) 

Сюжетно-ролевые 

игры   

253 254 255 257 259 

Подвижные игры 253 255 256 258 259 

Театрализованные 

игры 

253     255 256 258 259 

Дидактические 

игры 

254    255 257 258 260 

 

Классификация игр детей раннего и  дошкольного возраста 

Игры Возрастная адресованность 

 (годы жизни детей) 

Классы Виды Подвиды 1 2 3 4 5 6 7 

Игры, 

возникающие 

по инициативе 

ребенка 

 Игры-

эксперименти

рования 

С животными и 

людьми 
        + + + 

С природными 

объектами 
      + + + + 

Общения с людьми + + + + + + + 

Со специальными 

игрушками для 
+ + + + + + + 

http://tmn.fio.ru/works/17x/302/0-1.htm#1
http://tmn.fio.ru/works/17x/302/0-1.htm#1
http://tmn.fio.ru/works/17x/302/0-1.htm#1
http://tmn.fio.ru/works/17x/302/0-1.htm#1
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экспериментирован

ия 

Сюжетные 

самодеятельн

ые игры 

Сюжетно 

отобразительные 
  + +   

   

Сюжетно - ролевые       + + + + 

Режиссерские       + + + + 

Театрализованные         + + + 

Игры, 

связанные с 

исходной 

инициативой 

взрослого 

Обучающие 

игры  

Автодидактические 

предметные 
+ + + + + + + 

Сюжетно - 

дидактические 
  + + + + + + 

Подвижные   + + + + + + 

Музыкальные   + + + + + + 

Учебно - 

предметные 

дидактические 

      + + + + 

Досуговые 

игры 

Интеллектуальные         + + + 

Забавы   + + + + + + 

Развлечения       + + + + 

Театральные         + + + 

Празднично-

карнавальные 
    + + + + + 

Компьютерные       + + + + 

Игры 

народные, 

идущие от 

исторических 

традиций 

этноса  

Обрядовые 

игры 

Культовые       + 

Семейные   + + + + + 

Сезонные   + + + + + 

Тренинговые 

игры 

Интеллектуальные     + + + 

Сенсомоторные + + + + + + + 

 

Примерное содержание работы по ОБЖ:  

1. Ребенок и другие люди: 

 О несовпадении приятной внешности и добрых намерений. 

 Опасные ситуации контактов с незнакомыми людьми. 

 Ситуации насильственного поведения со стороны незнакомого взрослого. 

 Ребенок и другие дети, в том числе подросток. 

 Если «чужой» приходит в дом. 

 Ребенок как объект сексуального насилия. 

2. Ребенок и природа: 

 В природе все взаимосвязано. 

 Загрязнение окружающей среды. 

 Ухудшение экологической ситуации. 

 Бережное отношение к живой природе. 

 Ядовитые растения. 

 Контакты с животными. 

 Восстановление окружающей среды. 

3. Ребенок дома: 

 Прямые запреты и умение правильно обращаться с некоторыми предметами. 

 Открытое окно, балкон как источник опасности. 

 Экстремальные ситуации в быту. 

4. Ребенок и улица: 

 Устройство проезжей части. 

http://tmn.fio.ru/works/17x/302/0-1.htm#2
http://tmn.fio.ru/works/17x/302/0-1.htm#2
http://tmn.fio.ru/works/17x/302/0-1.htm#2
http://tmn.fio.ru/works/17x/302/0-1.htm#2
http://tmn.fio.ru/works/17x/302/0-1.htm#2
http://tmn.fio.ru/works/17x/302/0-1.htm#3
http://tmn.fio.ru/works/17x/302/0-1.htm#3
http://tmn.fio.ru/works/17x/302/0-1.htm#3
http://tmn.fio.ru/works/17x/302/0-1.htm#3
http://tmn.fio.ru/works/17x/302/0-1.htm#3
http://tmn.fio.ru/works/17x/302/0-1.htm#3
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 Дорожные знаки для водителей и пешеходов. 

 Правила езды на велосипеде. 

 О работе ГИБДД. 

 Милиционер-регулировщик. 

 Правила поведения в транспорте. 

 Если ребенок потерялся на улице. 

 

Компоненты трудовой деятельности 

1. Планирование и контроль (умение ставить перед собой цель возникает у детей в 

среднем дошкольном возрасте). 

2. Оценка достигнутого результата с точки зрения его важности для самого ребенка и для 

всей группы. 

3. Мотивы, побуждающие детей к труду: 

 интерес к процессу действий; 

 интерес к будущему результату; 

 интерес к овладению новыми навыками; 

 соучастие в труде совместно с взрослыми; 

 осознание своих обязанностей; 

 осознание смысла, общественной важности труда. Чем выше уровень развития 

трудовой деятельности, тем выше     

   ее воспитательный потенциал. 

Своеобразие трудовой деятельности детей: 

 1. Субъективная значимость труда, то есть оценка результата не с точки зрения 

выполненного объема работы, а с учетом проявления заботливости, настойчивости, 

затраченных трудовых или волевых усилий. 

2. Связь с игрой, которая проявляется: 

 в манипулятивных действиях детей, исполняющих роли взрослых; 

 в продуктивных действиях, составляющих сюжет игры; 

 во включении игровых действий в трудовой процесс; 

 в ролевом поведении ребенка, создающего образ труженика. 

Виды труда: 

1. Самообслуживание. 

2. Хозяйственно-бытовой труд. 

3. Труд в природе. 

4. Ручной труд. 

5. Ознакомление с трудом взрослых. 

Формы организации трудовой деятельности: 

1. Поручения: 

 простые и сложные; 

 эпизодические и длительные; 

 коллективные. 

2. Дежурства. 

3. Коллективный труд. 

Типы организации труда детей 

1. Индивидуальный труд. 

2. Труд рядом. 

3. Общий труд. 

4. Совместный труд. 

 

2.3.2. Образовательная область «Познавательное развитие» 

 «Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, 

любознательности и познавательной мотивации; формирование познавательных действий, 
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становление сознания; развитие воображения и творческой активности; формирование 

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

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

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

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

социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о 

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

народов мира» (см. пункт 2.6. ФГОС ДО).  

 Основные цели и задачи  

Формирование элементарных математических представлений  

 Формирование элементарных математических представлений, первичных 

представлений об основных свойствах и отношениях объектов окружающего мира: 

форме, цвете, размере, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени.  

Развитие познавательно-исследовательской деятельности  

 Развитие познавательных интересов детей, расширение опыта ориентировки в 

окружающем, сенсорное развитие, развитие любознательности и познавательной 

мотивации; формирование познавательных действий, становление сознания; 

развитие воображения и творческой активности.  

 Формирование первичных представлений об объектах окружающего мира, о 

свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, 

материале, звучании, ритме, темпе, причинах и следствиях и др.).  

 Развитие восприятия, внимания, памяти, наблюдательности, способности 

анализировать, сравнивать, выделять характерные, существенные признаки 

предметов и явлений окружающего мира; умения устанавливать простейшие связи 

между предметами и явлениями, делать простейшие обобщения.  

Ознакомление с предметным окружением  

 Ознакомление с предметным миром (название, функция, назначение, свойства и 

качества предмета); восприятие предмета как творения человеческой мысли и 

результата труда. 

 Формирование первичных представлений о многообразии предметного окружения; о 

том, что человек создает предметное окружение, изменяет и совершенствует его для 

себя и других людей, делая жизнь более удобной и комфортной.  

 Развитие умения устанавливать причинно – следственные связи между миром 

предметов и природным миром.  

 Приобщение к социокультурным ценностям.  

Ознакомление с социальным миром  

 Ознакомление с окружающим социальным миром, расширение кругозора детей, 

формирование целостной картины мира.  

 Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, 

представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных 

традициях и праздниках.  

 Формирование гражданской, принадлежности; воспитание любви к Родине, гордости 

за ее достижения, патриотических чувств.  

 Формирование элементарных представлений о планете Земля как общем доме 

людей, о многообразии стран и народов мира.  

Ознакомление с миром природы  

 Ознакомление с природой и природными явлениями.  

 Развитие умения устанавливать причинно-следственные связи между природными 

явлениями.  

 Формирование первичных представлений о природном многообразии планеты 

Земля.  
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 Формирование элементарных экологических представлений. Формирование 

понимания того, что человек — часть природы, что он должен беречь, охранять и 

защищать ее, что в природе все взаимосвязано, что жизнь человека на Земле во 

многом зависит от окружающей среды.  

 Воспитание умения правильно вести себя в природе.  

 Воспитание любви к природе, желания беречь ее.  

 

Содержание психолого-педагогической работы по образовательной области 

«Познавательное развитие» в ООП ДО «От рождения до школы»  
под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой, 2016) 

Раздел Страница 
Вторая 

группа 

раннего 

возраста 

(от 2 до 3 

лет) 

Младшая 

 (от 3 до 4 

лет) 

Средняя 

 (от 4 до 5 

лет) 

Старшая  

(от 5 до 6 

лет) 

Подготовительная 

к школе группа (от 

6 до 7 лет) 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений  

65 65 66 68 70 

Развитие 

познавательно- 

исследовательской 

деятельности 

72 72 73 74 76 

Ознакомление с 

предметным 

окружением 

77 78 78 78 79 

Ознакомление с 

социальным миром 

79 80 80 81 82 

Ознакомление с 

миром природы 

83     84 86 87 88 

 

ФЭМП 

 Формировать представление о числе. 

 Формировать геометрические представления. 

 Формировать представление о преобразованиях (временные представления, 

представления об изменении количества, об арифметических действиях). 

 Развивать сенсорные возможности. 

 Формировать навыки выражения количества через число (формирование навыков 

счета и измерения различных величин 

 Развивать логическое мышление (формирование представлений о порядке и 

закономерности, об операциях классификации и сериации, знакомство с элементами 

логики высказываний) навыков счета и измерения различных величин. 

 Развивать абстрактное воображение, образную память, ассоциативное мышление, 

мышление по аналогии – предпосылки творческого продуктивного мышления. 

Принципы организации работы по формированию элементарных математических 

представлений 

Формирование математических представлений на основе перцептивных (ручных) 

действий детей,  накопления чувственного опыта и его осмысления      

Использование разнообразного и разнопланового  дидактического материала, 

позволяющего обобщить понятия «число», «множество», «форма» 

Стимулирование активной речевой деятельности детей, речевое сопровождение 

перцептивных действий  



42 
 

Возможность сочетания самостоятельной деятельности детей и их разнообразного 

взаимодействия при освоении математических понятий 

Формы работы по формированию элементарных математических представлений 

Обучение в повседневных бытовых ситуациях (младший   дошкольный   возраст). 

Демонстрационные опыты (младший   дошкольный   возраст). 

Сенсорные праздники на основе народного календаря (младший   дошкольный   

возраст). 

Театрализация с математическим содержанием – на этапе объяснения или 

повторения и закрепления  (средняя и старшая группы). 

Коллективное занятие при условии свободы участия в нем (средняя и старшая 

группы). 

Занятие с четкими правилами, обязательное для всех, фиксированной 

продолжительности  (подготовительная группа, на основе соглашения с детьми). 

Свободные беседы гуманитарной направленности по истории математики, о 

прикладных аспектах математики  (младший   дошкольный   возраст). 

Самостоятельная деятельность в развивающей среде (все возрастные группы). 

 

Развитие   познавательно-исследовательской   деятельности 

Экспериментирование как методическая система познавательного развития 

дошкольников 

 

 

    

Наблюдения – целенаправленный 

процесс, в результате которого 

ребенок должен сам получать 

знания 

  

Опыты 

 

 Поисковая деятельность 

как нахождение способа 

действия 

 

 

    

Демонстрационные (показ 

воспитателя) и лабораторные (дети 

вместе с воспитателем, с его 

помощью) 

 
Кратковременные и 

долгосрочные 

 

 

Опыт-доказательство и 

опыт-исследование 
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Ребенок и мир природы 

Общий дом природы 

 

 

Содержание образования 

 

 

Живая природа  Неживая природа 

 

 

  

растения  грибы  животные  человек  вода  почва  воздух 

Методы ознакомления дошкольников с природой 

 

 

наглядные  практические  словесные 

   

 

  

н
аб

л
ю

д
ен

и
я 

 рассматривание 

картин, 

демонстрация 

фильмов 

 игра  труд в 

природе 

 элементарные 

опыты 

  рассказ 

 беседа 

 чтение  

     

 

      

 кратковременные 

 длительные 

 определение 

состояния  предмета 

по отдельным 

признакам 

 восстановление 

картины целого по 

отдельным 

признакам 

  дидактические игры: 

 предметные, 

 настольно-

печатные, 

 словесные 

 игровые 

упражнения и 

игры-занятия 

 подвижные игры 

 творческие игры (в 

т.ч. строительные) 

  индивидуальные 

поручения 

 коллективный труд 

 

 

 

Триединая функция знаний о социальном мире: 

 Знания должны нести информацию (информативность знаний). 

 Знания должны вызывать эмоции, чувства, отношения. 

 Знания должны побуждать к деятельности, поступкам (побудительность). 

Формы организации образовательной деятельности 

 Познавательные эвристические беседы. 

 Чтение художественной литературы. 

 Изобразительная и конструктивная деятельность. 

 Экспериментирование и опыты. 

 Музыка. 
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 Игры (сюжетно-ролевые, драматизации, подвижные). 

 Наблюдения. 

 Трудовая деятельность. 

 Праздники и развлечения. 

 Индивидуальные беседы. 

 

2.3.3. Образовательная область «Речевое  развитие» 

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

обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически правильной 

диалогической и монологической речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой 

и интонационной культуры речи, фонематического слуха; знакомство с книжной 

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

литературы; формирование звуковой аналитико-синтетической активности как 

предпосылки обучения грамоте» (см. пункт 2.6. ФГОС ДО).  

Основные цели и задачи 
Развитие речи 

 Развитие свободного общения с взрослыми и детьми, овладение конструктивными 

способами и средствами взаимодействия с окружающими.  

 Развитие всех компонентов устной речи детей: грамматического строя речи, 

связной речи — диалогической и монологической форм; формирование словаря, 

воспитание звуковой культуры речи.  

 Практическое овладение воспитанниками нормами речи.  

Художественная литература  

 Воспитание интереса и любви к чтению; развитие литературной речи.  

 Воспитание желания и умения слушать художественные произведения, следить за 

развитием действия.  

 

Содержание  психолого-педагогической работы по образовательной области  

«Речевое развитие» в ООП ДО «От рождения до школы» 

 под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой 

Раздел Страница 
Вторая 

группа 

раннего 

возраста 

(от 2 до 3 

лет) 

Младшая 

 (от 3 до 4 

лет) 

Средняя 

 (от 4 до 5 

лет) 

Старшая  

(от 5 до 6 

лет) 

Подготовительная 

к школе группа (от 

6 до 7 лет) 

Развитие речи  91 93 94 96 97 

Приобщение к 

художественной 

литературе 

99 99 100 100 101 

 

Основные направления работы по развитию речи детей в ДОУ 

  1. Развитие словаря: освоение значений слов и их уместное употребление в соответствии 

с контекстом высказывания, с ситуацией, в которой происходит общение. 

  2. Воспитание звуковой культуры речи: развитие восприятия звуков родной речи и 

произношения. 

  3. Формирование грамматического строя: 

 морфология (изменение слов по родам, числам, падежам); 

 синтаксис (освоение различных типов словосочетаний и предложений); 

 словообразование. 

  4. Развитие связной речи: 

  диалогическая (разговорная) речь; 
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  монологическая речь (рассказывание). 

  5. Формирование элементарного осознания явлений языка и речи: различение звука и 

слова, нахождение  места звука в слове. 

  6. Воспитание любви и интереса  к художественному слову. 

Методы развития речи. 

1. Наглядные:  

 непосредственное наблюдение и его разновидности (наблюдение в природе, 

экскурсии); 

 опосредованное наблюдение (изобразительная наглядность: рассматривание 

игрушек, картин, рассказывание по игрушкам и картинам.). 

2. Словесные:  

 чтение и рассказывание художественных произведений; 

 заучивание наизусть; 

 пересказ; 

 общая беседа; 

 рассказывание без опоры на наглядный материал. 

3. Практические: 

 дидактические игры; 

 игры-драматизации, инсценировки, 

 дидактические упражнения, пластические этюды, хороводные игры. 

Средства развития речи: 

   1. Общение взрослых и детей. 

   2. Культурная языковая среда. 

   3. Обучение родной речи в организованной деятельности. 

   4. Художественная литература. 

   5. Изобразительное искусство, музыка, театр. 

   6. Непосредственно образовательная деятельность по другим разделам программы. 

 Воспитание любви и интереса к художественному слову, знакомство детей с 

художественной литературой 

Цель: Формирование интереса и потребности в чтении (восприятии книг). 

Задачи: 

    1. Вызывать интерес к художественной литературе как средству познания, 

приобщения к словесному искусству, воспитания культуры чувств и переживаний 

    2. Приобщение к словесному искусству, в том числе развитие художественного 

восприятия и эстетического вкуса 

    3. Формировать и совершенствовать связную речь, поощрять собственное 

словесное творчество через прототипы, данные в художественном тексте 

    4. Развитие литературной речи 

Формы работы: 

 Чтение литературного произведения. 

 Рассказ литературного произведения. 

 Беседа о прочитанном произведении. 

 Обсуждение литературного произведения. 

 Инсценирование литературного произведения. Театрализованная игра.  

 Игра на основе сюжета литературного произведения. 

 Продуктивная деятельность по мотивам прочитанного произведения. 

 Сочинение по мотивам прочитанного произведения. 

 Ситуативная беседа по мотивам прочитанного произведения. 

Основные принципы организации работы по воспитанию у детей интереса к 

художественному слову 

1. Ежедневное чтение детям вслух является обязательным и рассматривается как 

традиция. 
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2. В отборе художественных текстов учитываются предпочтения педагогов и 

особенности детей, а также способность книги конкурировать с видеотехникой не только 

на уровне содержания, но и на уровне зрительного ряда. 

3. Создание по поводу художественной литературы детско-родительских проектов с 

включением различных видов деятельности: игровой, продуктивной, коммуникативной, 

познавательно-исследовательской, в ходе чего создаются целостные продукты в виде книг 

самоделок, выставок изобразительного творчества, макетов, плакатов, карт и схем, 

сценариев викторин, досугов, детско-родительских праздников и др. 

 

2.3.4. Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

«Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок 

ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, 

музыкального, изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения к 

окружающему миру; формирование элементарных представлений о видах искусства; 

восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; стимулирование 

сопереживания персонажам художественных произведений; реализацию самостоятельной 

творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно- модельной, 

музыкальной и др.)» (см. пункт 2.6. ФГОС ДО).  

Основные цели и задачи  

 Формирование интереса к эстетической стороне окружающей действительности, 

эстетического отношения к предметам и явлениям окружающего мира, 

произведениям искусства; воспитание интереса к художественно-творческой 

деятельности.  

 Развитие эстетических чувств детей, художественного восприятия, образных 

представлений, воображения, художественно-творческих способностей.  

 Развитие детского художественного творчества, интереса к самостоятельной 

творческой деятельности (изобразительной, конструктивно-модельной, 

музыкальной и др.); удовлетворение потребности детей в самовыражении.  

Приобщение к искусству  

 Развитие эмоциональной восприимчивости, эмоционального отклика на 

литературные и музыкальные произведения, красоту окружающего мира, 

произведения искусства.  

 Приобщение детей к народному и профессиональному искусству (словесному, 

музыкальному, изобразительному, театральному, к архитектуре) через 

ознакомление с лучшими образцами отечественного и мирового искусства; 

воспитание умения понимать содержание произведений искусства.  

 Формирование элементарных представлений о видах и жанрах искусства, 

средствах выразительности в различных видах искусства.  

Изобразительная деятельность  

 Развитие интереса к различным видам изобразительной деятельности; 

совершенствование умений в рисовании, лепке, аппликации, художественном 

труде.  

 Воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии произведений 

изобразительного искусства.  

 Воспитание желания и умения взаимодействовать со сверстниками при создании 

коллективных работ.  

Конструктивно-модельная деятельность  

 Приобщение к конструированию; развитие интереса к конструктивной 

деятельности, знакомство с различными видами конструкторов.  

 Воспитание умения работать коллективно, объединять свои поделки в 

соответствии с общим замыслом, договариваться, кто какую часть работы будет 

выполнять.  

Музыкальная деятельность  
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 Приобщение к музыкальному искусству; формирование основ музыкальной 

культуры, ознакомление с элементарными музыкальными понятиями, жанрами; 

воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии музыкальных 

произведений.  

 Развитие музыкальных способностей: поэтического и музыкального слуха, чувства 

ритма, музыкальной памяти; формирование песенного, музыкального вкуса.  

 Воспитание интереса к музыкально-художественной деятельности, 

совершенствование умений в этом виде деятельности.  

 Развитие детского музыкально-художественного творчества, реализация 

самостоятельной творческой деятельности детей; удовлетворение потребности в 

самовыражении.  

Содержание психолого-педагогической работы по образовательной области 

«Художественно-эстетическое развитие» в ООП ДО «От рождения до 

школы»  
под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой, 2016) 

Раздел Страница 
Вторая 

группа 

раннего 

возраста 

(от 2 до 3 

лет) 

Младшая 

 (от 3 до 4 

лет) 

Средняя 

 (от 4 до 5 

лет) 

Старшая  

(от 5 до 6 

лет) 

Подготовительная 

к школе группа (от 

6 до 7 лет) 

Приобщение к 

искусству  

103 103 204 105 105 

Изобразительная 

деятельность 

107 108 110 112 116 

Конструктивно- 

модельная 

деятельность 

120 120 121 121 122 

Музыкальная 

деятельность 

123 123 124 126 127 

 

Принципы художественно-эстетической деятельности:  

1. Создание  эстетичной   предметно-развивающей среды и быта в целом.  

2. Культурное   обогащение (амплификации) содержания изобразительной 

деятельности, в соответствии с особенностями познавательного развития детей 

разных возрастов. 

3. Взаимосвязь продуктивной деятельности с другими видами детской активности. 

4. Интеграция различных видов изобразительного искусства и художественной 

деятельности. 

5. Эстетический ориентир на общечеловеческие ценности (воспитание человека 

думающего, чувствующего, созидающего, рефлектирующего). 

6. Обогащение сенсорно-чувственного опыта. 

7. Организация тематического пространства (информационного поля) - основы для 

развития образных представлений. 

8. Взаимосвязь обобщённых представлений и обобщённых способов действий, 

направленных на создание выразительного художественного образа. 

9. Естественная радость (радость эстетического восприятия, чувствования и деяния, 

сохранение непосредственности эстетических реакций, эмоциональной 

открытости). 

Педагогические условия необходимые для эффективного художественного развития 

детей дошкольного возраста: 

1. Формирование эстетического отношения и художественных способностей в активной 

творческой деятельности детей. 
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2. Создание развивающей среды для занятий по рисованию, лепке, аппликации, 

художественному труду и самостоятельного детского творчества. 

3.  Ознакомление детей с основами изобразительного и народного декоративно-

прикладного искусства в среде музея и дошкольного образовательного учреждения. 

 

Детское конструирование 

Виды детского конструирования: 

1. Из строительного материала. 

2. Из бумаги. 

3. Из природного материала. 

4. Из промышленных отходов. 

5. Из деталей конструкторов. 

6. Из крупно - габаритных модулей. 

7. Практическое и компьютерное. 

Формы организации обучения конструированию: 

1. Конструирование по модели. 

2. Конструирование по условиям. 

3. Конструирование по образцу. 

4. Конструирование по замыслу. 

5. Конструирование по теме.  

6. Каркасное конструирование. 

7. Конструирование по чертежам и схемам. 

Взаимосвязь конструирования и игры: 

 Ранний возраст: конструирование слито с игрой. 

 Младший дошкольный возраст: игра становится побудителем к конструированию, 

которое начинает приобретать для детей самостоятельное значение. 

 Старший дошкольный возраст: сформированная способность к полноценному 

конструированию стимулирует развитие сюжетной линии игры и само, порой, 

приобретает сюжетный характер, когда создается несколько конструкций, объединенных 

общим сюжетом. 

 

Музыкальное развитие 

Направления образовательной работы: 

1. Слушание. 

2. Пение. 

3. Музыкально-ритмические движения. 

4. Игра на детских музыкальных инструментах. 

5. Развитие детского творчества (песенного, музыкально-игрового, танцевального). 

Методы музыкального развития: 

1. Наглядный: сопровождение музыкального ряда изобразительным, показ движений. 

2. Словесный: беседы о различных музыкальных жанрах. 

3. Словесно-слуховой: пение. 

4. Слуховой: слушание музыки. 

5. Игровой: музыкальные игры. 

6. Практический: разучивание песен, танцев, воспроизведение мелодий.  

Содержание работы: «Слушание»: 

 ознакомление с музыкальными произведениями, их запоминание, накопление 

музыкальных впечатлений; 

 развитие музыкальных способностей и навыков культурного слушания музыки; 

 развитие способности различать характер песен, инструментальных пьес, средств 

их выразительности; формирование музыкального вкуса; 

 развитие способности эмоционально воспринимать музыку. 

Содержание работы: «Пение» 



49 
 

 формирование у детей певческих умений и навыков; 

 обучение детей исполнению песен на занятиях и в быту, с помощью воспитателя и 

самостоятельно, с сопровождением и без сопровождения инструмента; 

 развитие музыкального слуха, т.е. различение интонационно точного и неточного 

пения, звуков по высоте, длительности, слушание себя при пении и исправление 

своих ошибок; 

 развитие певческого голоса, укрепление и расширение его диапазона. 

Содержание раздела «Музыкально-ритмические движения» 

 развитие музыкального восприятия, музыкально-ритмического чувства и в связи с 

этим ритмичности движений; 

 обучение детей согласованию движений с характером музыкального произведения, 

наиболее яркими средствами музыкальной выразительности, развитие 

пространственных и временных ориентировок; 

 обучение детей музыкально-ритмическим умениям и навыкам через игры, пляски и 

упражнения; 

 развитие художественно-творческих способностей. 

Содержание работы: «Игра на детских музыкальных инструментах» 

 совершенствование эстетического восприятия и чувства ребенка; 

 становление и развитие волевых качеств: выдержка, настойчивость, 

целеустремленность, усидчивость; 

 развитие сосредоточенности, памяти, фантазии, творческих способностей, 

музыкального вкуса; 

 знакомство с детскими музыкальными инструментами и обучение детей игре на 

них; 

 развитие координации музыкального мышления и двигательных функций 

организма. 

Содержание работы: «Творчество»: песенное, музыкально-игровое, танцевальное; 

импровизация на детских музыкальных инструментах  

 развивать способность творческого воображения при восприятии музыки; 

 способствовать активизации фантазии ребенка, стремлению к достижению 

самостоятельно поставленной задачи, к поискам форм для воплощения своего 

замысла; 

 развивать способность к песенному, музыкально-игровому, танцевальному 

творчеству, к импровизации на инструментах. 

 

2.3.5. Образовательная область «Физическое развитие» 

«Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах 

деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, 

направленных на развитие таких физических качеств, как координация и гибкость; 

способствующих правильному формированию опорно – двигательной системы организма, 

развитию равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а 

также с правильным, не наносящим ущерба организму, выполнением основных движений 

(ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны), формирование начальных 

представлений о некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с правилами; 

становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление 

ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами 

(в питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и 

др.)»  

 

Основные цели и задачи  
Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 

 Формирование у детей начальных представлений о здоровом образе жизни.  
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Физическая культура; 

 Сохранение, укрепление и охрана здоровья детей; повышение умственной и 

физической работоспособности, предупреждение утомления.  

 Обеспечение гармоничного физического развития, совершенствование умений и 

навыков в основных видах движений, воспитание красоты, грациозности, 

выразительности движений, формирование правильной осанки.  

 Формирование потребности в ежедневной двигательной деятельности.  

 Развитие инициативы, самостоятельности и творчества в двигательной активности, 

способности к самоконтролю, самооценке при выполнении движений.  

 Развитие интереса к участию в подвижных и спортивных играх и физических 

упражнениях, активности в самостоятельной двигательной деятельности; интереса 

и любви к спорту.  

Содержание психолого-педагогической работы по образовательной области 

«Физическое развитие» в ООП ДО «От рождения до школы»  
под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой, 2016 

Раздел Страница 
Вторая 

группа 

раннего 

возраста 

(от 2 до 3 

лет) 

Младшая 

 (от 3 до 4 

лет) 

Средняя 

 (от 4 до 5 

лет) 

Старшая  

(от 5 до 6 

лет) 

Подготовительная 

к школе группа (от 

6 до 7 лет) 

Формирование 

начальных 

представлений о 

здоровом образе 

жизни   

129 130 130 131 131 

Физическая 

культура 

132 132 133 134 135 

 

Направления физического развития: 
1. Приобретение детьми опыта в двигательной деятельности: 

 связанной с выполнением упражнений; 

 направленной на развитие таких физических качеств как координация и гибкость;  

 способствующей правильному формированию опорно-двигательной системы 

организма, развитию равновесия, координации движений, крупной и мелкой 

моторики; 

 связанной с правильным, не наносящим вреда организму, выполнением основных 

движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны). 

2. Становление целенаправленности  и саморегуляции  в двигательной сфере. 

3. Становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными 

нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при 

формировании полезных привычек и др.) 

Принципы физического развития: 

1. Дидактические: 

 систематичность и последовательность; 

 развивающее обучение; 

 доступность; 

 воспитывающее обучение; 

 учет индивидуальных и возрастных  особенностей; 

 сознательность и активность ребенка; 

 наглядность. 

2. Специальные: 
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 непрерывность; 

 последовательность наращивания тренирующих воздействий; 

 цикличность. 

3. Гигиенические: 

 сбалансированность нагрузок; 

 рациональность чередования деятельности и отдыха; 

 возрастная адекватность; 

 оздоровительная направленность всего образовательного процесса; 

 осуществление личностно-ориентированного обучения и воспитания. 

Методы физического развития: 

1. Наглядные: 

 наглядно-зрительные приемы (показ физических упражнений, использование 

наглядных пособий, имитация, зрительные ориентиры); 

 наглядно-слуховые приемы  (музыка, песни); 

 тактильно-мышечные приемы (непосредственная помощь воспитателя). 

2. Словесные: 

 объяснения, пояснения, указания; 

  подача команд, распоряжений, сигналов; 

  вопросы к детям; 

  образный сюжетный рассказ, беседа; 

  словесная инструкция. 

3. Практические: 

 Повторение упражнений без изменения и с изменениями; 

 Проведение упражнений в игровой форме; 

 Проведение упражнений в соревновательной форме. 

 

2.4. Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации 

Программы 

 

Формы реализации образовательной программы 

Игра - ведущий вид деятельности дошкольников, основная форма реализации 

программы при организации двигательной, познавательно-исследовательской, 

коммуникативной, музыкально-художественной деятельности. Виды игр: сюжетная игра, 

игра с правилами, подвижная игра, театрализованная игра (драматизация и режиссерская), 

дидактическая игра. 

Игровая ситуация - форма работы, направленная на приобретение ребёнком опыта 

нравственно-ценных действий и поступков, которые он сначала выполняет на основе 

подражания, по образцу, а затем самостоятельно. 

Чтение — основная форма восприятия художественной литературы, а также 

эффективная форма развития познавательно-исследовательской, коммуникативной 

деятельности, решения задач психолого-педагогической работы разных образовательных 

областей. 

Мастерская – форма организации продуктивной деятельности, позволяет также 

развивать двигательную (мелкую моторику), коммуникативную, познавательно-

исследовательскую, трудовую деятельность. 

Ситуации: ситуации морального выбора, ситуации общения и взаимодействия, 

проблемные ситуации, игровые ситуации, ситуативный разговор с детьми, практические 

ситуации по интересам детей, ситуационные задачи и др.  

Коллекционирование - форма познавательной активности дошкольника, в основе 

которой лежит целенаправленное собирание чего-либо, имеющего определённую 

ценность для ребёнка.  

Экспериментирование и исследования: практическое, умственное и социальное. 
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- Практическое экспериментирование и исследовательские действия направлены на 

постижение всего многообразия окружающего мира посредством реальных опытов с 

реальными предметами и их свойствами.  

- Умственное экспериментирование осуществляется только в мысленном плане (в 

уме). Они осуществляются с помощью поисков ответов на поставленные вопросы, разбора 

и решения проблемных ситуаций.  

- Социальное экспериментирование: объект изучения и эксперимента - отношения 

ребёнка со своим социальным окружением. 

Проект — это создание воспитателем таких условий, которые позволяют детям 

самостоятельно или совместно со взрослым открывать новый практический опыт, 

добывать его экспериментальным, поисковым путём, анализировать его и 

преобразовывать.  

Беседы, загадки, рассказывание, разговор.  

Викторины и конкурсы - своеобразные формы познавательной деятельности с 

использованием информационно-развлекательного содержания, в которых предполагается 

посильное участие детей. 

Слушание музыки, исполнение и творчество. 

Методы реализации образовательной программы 
Методы - упорядоченные способы взаимодействия взрослого и детей, 

направленные на достижение целей и решение задач дошкольного образования.   

Для обеспечения эффективного взаимодействия педагога и детей в ходе реализации 

образовательной программы используются следующие методы:  

 методы мотивации и стимулирования развития у детей первичных представлений и 

приобретения детьми опыта поведения и деятельности (образовательные ситуации, 

игры, соревнования, состязания и др.); 

 методы создания условий, или организации развития у детей первичных 

представлений и приобретения детьми опыта поведения и деятельности (метод 

приучения к положительным формам общественного поведения, упражнения, 

образовательные ситуации); 

 методы, способствующие осознанию детьми первичных представлений и опыта 

поведения и деятельности (рассказ взрослого, пояснение, разъяснение, беседа, 

чтение художественной литературы, обсуждение, рассматривание и обсуждение, 

наблюдение и др.); 

 информационно-рецептивный метод - предъявление информации, организация 

действий ребёнка с объектом изучения (распознающее наблюдение, 

рассматривание картин, демонстрация кино- и диафильмов, просмотр 

компьютерных презентаций, рассказы воспитателя или детей, чтение);  

 репродуктивный метод - создание условий для воспроизведения представлений и 

способов деятельности, руководство их выполнением (упражнения на основе 

образца воспитателя, беседа, составление рассказов с опорой на предметную или 

предметно-схематическую модель); 

 метод проблемного изложения - постановка проблемы и раскрытие пути её 

решения в процессе организации опытов, наблюдений;  

 эвристический метод (частично-поисковый) – проблемная задача делится на части 

– проблемы, в решении которых принимают участие дети (применение 

представлений в новых условиях) 

 исследовательский метод - составление и предъявление проблемных ситуаций, 

ситуаций для экспериментирования и опытов (творческие задания, опыты, 

экспериментирование). 

Средства реализации образовательной программы - это совокупность материальных и 

идеальных объектов: 

 демонстрационные и раздаточные; 

 визуальные, аудийные, аудиовизуальные; 
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 естественные и искусственные; 

 реальные и виртуальные; 

Средства, направленные на развитие деятельности детей: 

 двигательной (оборудование для ходьбы, бега, ползания, лазанья, прыгания, 

занятий с мячом и др.); 

 игровой (игры, игрушки); 

 коммуникативной (дидактический материал); 

 чтения художественной литературы (книги для детского чтения, в том числе 

аудиокниги, иллюстративный материал); 

 познавательно-исследовательской (натуральные предметы для исследования и 

образно-символический материал, в том числе макеты,  карты, модели, картины и 

др.); 

 трудовой (оборудование и инвентарь для всех видов труда); 

 продуктивной (оборудование и материалы для лепки, аппликации, рисования и 

конструирования); 

 музыкально-художественной (детские музыкальные инструменты, дидактический 

материал и др.). 

 

2.5. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных 

практик 

Развитие ребенка в образовательном процессе дошкольной группы МОБУ 

«Свирицкая СОШ» осуществляется целостно в процессе всей его жизнедеятельности. В  

то же время освоение любого вида деятельности требует обучения общим и специальным 

умениям, необходимым для ее осуществления. 

В дошкольной группе педагоги используют комплексно-тематическую и 

предметно-средовую модель организации образовательной деятельности, а именно: 

образовательный процесс представляет собой  2-х частную модель организации 

образовательной работы с детьми; строится на использовании личностно-

ориентированных технологий, направленных на партнерство, сотрудничество, 

сотворчество педагога и ребенка. 

Содержание совместной  деятельности организуется комплексно-тематически, 

свободная самостоятельная деятельность детей – в соответствии с традиционными видами 

детской деятельности.  

  

Совместная образовательная деятельность (СОД) 

(индивидуальная, подгрупповая и групповая) 

 

 

Свободная 

самостоятельная 

деятельность 

детей 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность (по 

образовательным 

областям) 

Непрерывная 

образовательная 

деятельность 

(интеграция 

образовательных 

областей) 

Образовательная 

деятельность 

в режимных моментах 

 

Непосредственно образовательная деятельность организуется как совместная 

интегративная деятельность педагогов с детьми, включающая  различные виды детской 

деятельности: игру, чтение (восприятие), общение, продуктивную, двигательную, 

музыкально-художественную, познавательно-исследовательскую деятельность и др. 

Совместная образовательная деятельность предполагает: 

 равноправную позицию взрослого и ребенка; 

 диалогическое общение взрослого с детьми; 

 продуктивное взаимодействие ребенка со взрослыми и сверстниками; 

 партнерскую форму организации образовательной деятельности (возможность 

свободного размещения, перемещения, общения детей; выбора материалов и др.) 
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Расписание непосредственно образовательной деятельности, проводимой 

педагогами с детьми разработано в соответствии с максимально допустимым объемом 

нагрузки в разных возрастных группах (по требованиям СанПиН). В середине времени, 

отведенного на непрерывную образовательную деятельность, проводится физминутка. 

Перерывы между периодами непосредственно образовательной деятельности – не  менее 

10 минут. 

Виды НОД: 

 типовые – наблюдение, рассматривание, чтение, рассказывание, разучивание, 

этические и эвристические беседы; 

 диагностические; 

 игровые – игра-путешествие, дидактическая игра, игра-экспериментирование, игра-

фантазирование (речетворчество); 

 познавательные – проектно-исследовательские, информационно-компьютерные; 

 коррекционно-развивающие – оздоровительные, тренинги, специализированные 

(логопедические; по коррекции зрительного восприятия; по коррекции 

интеллектуальных возможностей) 

В процессе непосредственно организованной образовательной деятельности 

используются образовательные ситуации. Главными задачами таких образовательных 

ситуаций является формирование у детей новых умений в разных видах деятельности и 

представлений, обобщение знаний по теме, развитие способности рассуждать и делать 

выводы.  

Преимущественно образовательные ситуации носят комплексный характер и 

включают задачи, реализуемые в разных видах деятельности на одном тематическом 

содержании. 

Ситуационный подход дополняет принцип продуктивности образовательной 

деятельности, который связан с получением какого-либо продукта, который в 

материальной форме отражает социальный опыт приобретаемый детьми (панно, газета, 

журнал, атрибуты для сюжетно-ролевой игры, экологический дневник и др.). Принцип 

продуктивности ориентирован на развитие субъектности ребенка в образовательной 

деятельности разнообразного содержания. Этому способствуют современные способы 

организации образовательного процесса с использованием детских проектов, игр-

путешествий, коллекционирования, экспериментирования, ведение детских дневников и 

журналов, создания спектаклей и многое другое. 

Непосредственно образовательная деятельность основана на организации 

педагогом видов деятельности, заданных ФГОС дошкольного образования. 

Игровая деятельность является ведущей деятельностью ребенка дошкольного 

возраста. В организованной образовательной деятельности она выступает в качестве 

основы для интеграции всех других видов деятельности ребенка дошкольного возраста. В 

младшей и средней группах детского сада игровая деятельность является основой 

решения всех образовательных задач. В сетке непосредственно образовательной 

деятельности игровая деятельность не выделяется в качестве отдельного вида 

деятельности, так как она является основой для организации всех других видов детской 

деятельности. 

Игровая деятельность представлена в образовательном процессе в разнообразных 

формах - это дидактические и сюжетно-дидактические, развивающие, подвижные игры, 

игры-путешествия, игровые проблемные ситуации, игры-инсценировки, игры-этюды и пр. 

При этом обогащение игрового опыта творческих игр детей тесно связано с 

содержанием непосредственно организованной образовательной деятельности. 

Организация сюжетно-ролевых, режиссерских, театрализованных игр и игр-драматизаций 

осуществляется преимущественно в режимных моментах (в утренний отрезок времени и 

во второй половине дня). 

Коммуникативная деятельность направлена на решение задач, связанных с 

развитием свободного общения детей и освоением всех компонентов устной речи, 
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освоение культуры общения и этикета, воспитание толерантности, подготовки к обучению 

грамоте (в старшем дошкольном возрасте). В сетке непосредственно организованной 

образовательной деятельности она занимает отдельное место, но при этом 

коммуникативная деятельность включается во все виды детской деятельности, в ней 

находит отражение опыт, приобретаемый детьми в других видах деятельности. 

Познавательно-исследовательская деятельность включает в себя широкое 

познание детьми объектов живой и неживой природы, предметного и социального мира 

(мира взрослых и детей, деятельности людей, знакомство с семьей и взаимоотношениями 

людей, селом, городом, страной и другими странами), безопасного поведения, освоение 

средств и способов познания (моделирования, экспериментирования), сенсорное и 

математическое развитие детей. 

Восприятие художественной литературы и фольклора организуется как процесс 

слушания детьми произведений художественной и познавательной литературы, 

направленный на развитие читательских интересов детей, развитие способности 

восприятия литературного текста и общения по поводу прочитанного. Чтение может быть 

организовано как непосредственно чтение (или рассказывание сказки) воспитателем 

вслух, и как прослушивание аудиозаписи.  

Конструирование и изобразительная деятельность детей представлена разными 

видами художественно-творческой деятельности (рисование, лепка, аппликация). 

Художественно-творческая деятельность неразрывно связана со знакомством 

детей с изобразительным искусством, развитием способности художественного 

восприятия. Художественное восприятие произведений искусства существенно обогащает 

личный опыт дошкольников, обеспечивает интеграцию между познавательно-

исследовательской, коммуникативной и продуктивной видами деятельности. 

Музыкальная деятельность организуется в процессе музыкальных занятий, 

которые проводятся музыкальным руководителем дошкольного учреждения в специально 

оборудованном помещении. 

Двигательная деятельность организуется в процессе занятий физической 

культурой, требования к проведению которых согласуются дошкольным учреждением с 

положениями действующего СанПин. 

Если мы говорим о непрерывной образовательной деятельности, как 

интегрированной СОД, то максимально допустимый объем образовательной нагрузки в 

младшем дошкольном возрасте не превышает 40 минут, а в старшем дошкольном возрасте 

1,5 часа.  

Непрерывная образовательная деятельность с детьми осуществляется в первой и во 

второй половине дня. Баланс между непосредственно образовательной и непрерывной 

образовательной деятельностью определяет воспитатель. Частота проведения 

непрерывной образовательной деятельности зависит от поставленных педагогами 

образовательных задач, от этапов обучения в разных направлениях и от дня недели, когда 

дети не выходят на утреннюю прогулку (в дни занятий в бассейне). 

Образовательный процесс выстраивается на адекватных возрасту формах работы с 

детьми, максимальном развитии всех специфических детских видов деятельности: 

игровой, двигательной, коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, 

продуктивной, музыкально-художественной, чтения. Таким образом, основными идеями 

непрерывной образовательной деятельности являются: 

 свободный «вход и выход» детей; 

 свободное перемещение детей в групповой комнате; 

 право выбора друзей, времени, средств, материалов и пр.; 

 выделение итога СОД (что хотели сделать – что сделали). 

Образовательная   деятельность детей в режиме дня.    
Помимо организованной образовательной деятельности воспитателем планируется 

образовательная деятельность в режиме дня: в утренние и вечерние часы; на прогулке; 

перед приемом пищи и сам процесс приема пищи; приготовления ко сну и прочее. 



56 
 

Основными целями образовательной деятельности в режиме дня являются: 

 Охрана здоровья и формирование основы культуры здоровья; 

 Формирование у детей культурно-гигиенических навыков; 

 Формирование у детей основ безопасности собственной жизнедеятельности и 

предпосылок экологического сознания (безопасности окружающего мира); 

 Освоение первоначальных представлений социального характера и включение детей в 

систему социальных отношений; 

 Формирование у детей положительного отношения к труду. 

Совместная образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных 

моментов требует особых форм работы в соответствии с реализуемыми задачами 

воспитания, обучения и развития ребенка. В режимных процессах, в свободной детской 

деятельности воспитатель создает по мере необходимости, дополнительно развивающие 

проблемно-игровые или практические ситуации, побуждающие дошкольников применить 

имеющийся опыт, проявить инициативу, активность для самостоятельного решения 

возникшей задачи. 

Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний отрезок времени 

включает: 

 наблюдения - в уголке природы; за деятельностью взрослых (сервировка стола к 

завтраку); 

 индивидуальные игры и игры с небольшими подгруппами детей (дидактические, 

развивающие, сюжетные, музыкальные, подвижные и пр.); 

 создание практических, игровых, проблемных ситуаций и ситуаций общения, 

сотрудничества, гуманных проявлений, заботы о малышах в детском саду, 

проявлений эмоциональной отзывчивости к взрослым и сверстникам; 

 трудовые поручения (сервировка столов к завтраку, уход за комнатными 

растениями и пр.); 

 беседы и разговоры с детьми по их интересам; 

 рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, просмотр видеоматериалов 

разнообразного содержания; 

 индивидуальную работу с детьми в соответствии с задачами разных 

образовательных областей; 

 двигательную деятельность детей, активность которой зависит от содержания 

организованной образовательной деятельности в первой половине дня; 

 работу по воспитанию у детей культурно-гигиенических навыков и культуры 

здоровья. 

Образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки включает: 

 подвижные игры и упражнения, направленные на оптимизацию режима 

двигательной активности и укрепление здоровья детей; 

 наблюдения за объектами и явлениями природы, направленное на установление 

разнообразных связей и зависимостей в природе, воспитание отношения к ней; 

 экспериментирование с объектами неживой природы; 

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

материалом); 

 элементарную трудовую деятельность детей на участке детского сада; 

 свободное общение воспитателя с детьми. 

 

 Самостоятельная деятельность детей 
По санитарно-эпидемиологическим требованиям к содержанию и организации 

работы в дошкольных организациях на самостоятельную деятельность детей 3-7 лет 

(игры, подготовка к образовательной деятельности, личная гигиена) в режиме дня должно 

отводиться не менее 3-4 часов. Но это не значит, что ребенок должен быть предоставлен 

самому себе. Для организации самостоятельной деятельности детей воспитатель создает 
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развивающую предметно – пространственную среду и   присмотр и уход за каждым 

ребенком. 

Для самостоятельной деятельности детей педагоги создают условия в предметно-

пространственной среде:  

 для выбора каждым ребенком деятельности по интересам; 

 для самостоятельного освоения, закрепления материалов, изучаемых в совместной 

деятельности со взрослым;  

 создания проблемных ситуаций, направленных на самостоятельное решение 

ребенком; 

 на создание условий, позволяющих ребенку самостоятельно взаимодействовать со 

сверстниками или действовать индивидуально. 

Во второй половине дня организуются разнообразные культурные практики, 

ориентированные на проявление детьми самостоятельности и творчества в разных видах 

деятельности. 

В культурных практиках воспитателем создается атмосфера свободы выбора, 

творческого обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. Организация 

культурных практик носит преимущественно подгрупповой характер. 

Совместная игра воспитателя и детей (сюжетно-ролевая, режиссерская, игра-

драматизация, строительно-конструктивные игры) направлена на обогащение содержания 

творческих игр, освоение детьми игровых умений, необходимых для организации 

самостоятельной игры. 

Ситуации общения и накопления положительного социально-эмоционального 

опыта носят проблемный характер и заключают в себе жизненную проблему близкую 

детям дошкольного возраста, в разрешении которой они принимают непосредственное 

участие. Такие ситуации могут быть реально-практического характера (оказание помощи 

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

сюжетов литературных произведений) и имитационно-игровыми. В ситуациях условно-

вербального характера воспитатель обогащает представления детей об опыте разрешения 

тех или иных проблем, вызывает детей на задушевный разговор, связывает содержание 

разговора с личным опытом детей. В реально-практических ситуациях дети приобретают 

опыт проявления заботливого, участливого отношения к людям, принимают участие в 

важных делах («Мы сажаем рассаду для цветов», «Мы украшаем детский сад к 

празднику» и пр.). Ситуации могут планироваться воспитателем заранее, а могут 

возникать в ответ на события, которые происходят в группе, способствовать разрешению 

возникающих проблем. 

Творческая мастерская предоставляет детям условия для использования и 

применения знаний и умений. Мастерские разнообразны по своей тематике, содержанию, 

например, занятия рукоделием, приобщение к народным промыслам («В гостях у 

народных мастеров»), просмотр познавательных презентаций, оформление 

художественной галереи, книжного уголка или библиотеки («Мастерская 

книгопечатания», «В гостях у сказки»), игры и коллекционирование. Начало мастерской – 

это обычно задание вокруг слова, мелодии, рисунка, предмета, воспоминания. Далее 

следует работа с самым разнообразным материалом: словом, звуком, цветом, природными 

материалами, схемами и моделями. И обязательно включение детей в рефлексивную 

деятельность: анализ своих чувств, мыслей, взглядов (чему удивились? что узнали? что 

порадовало? и пр.). Результатом работы в творческой мастерской является создание книг-

самоделок, детских журналов, составление маршрутов путешествия на природу, 

оформление коллекции, создание продуктов детского рукоделия и пр. 

Музыкально-театральная и литературная гостиная (детская студия) - форма 

организации художественно-творческой деятельности детей, предполагающая 

организацию восприятия музыкальных и литературных произведений, творческую 

деятельность детей и свободное общение воспитателя и детей на литературном или 

музыкальном материале. 
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 Сенсорный и интеллектуальный тренинг – система заданий, преимущественно 

игрового характера, обеспечивающая становление системы сенсорных эталонов (цвета, 

формы, пространственных отношений и др.), способов интеллектуальной деятельности 

(умение сравнивать, классифицировать, составлять сериационные ряды, 

систематизировать по какому-либо признаку и пр.). Сюда относятся развивающие игры, 

логические упражнения, занимательные задачи. 

Детский досуг - вид деятельности, целенаправленно организуемый взрослыми для 

игры, развлечения, отдыха. В детском саду организуются досуги «Здоровья и подвижных 

игр», музыкальные и литературные досуги. Возможна организация досугов в соответствии 

с интересами и предпочтениями детей (в старшем дошкольном возрасте). В этом случае 

досуг организуется как «кружок». Например, для занятий рукоделием, художественным 

трудом и пр. 

Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит общественно 

полезный характер и организуется как хозяйственно-бытовой труд и труд в природе.  

 

2.5. Взаимодействие взрослых с детьми 

 

  Взаимодействие взрослых с детьми является важнейшим фактором развития 

ребенка и пронизывает все направления образовательной деятельности.  

С помощью взрослого и в самостоятельной деятельности ребенок учится познавать 

окружающий мир, играть, рисовать, общаться с окружающими.  

Процесс приобщения к культурным образцам человеческой деятельности (культуре 

жизни, познанию мира, речи, коммуникации, и прочим), приобретения культурных 

умений при взаимодействии со взрослыми и в самостоятельной деятельности в 

предметной среде называется процессом овладения культурными практиками.  

Процесс приобретения общих культурных умений во всей его полноте возможен 

только в том случае, если взрослый выступает в этом процессе в роли партнера, а не 

руководителя, поддерживая и развивая мотивацию ребенка. Партнерские отношения 

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

диаметрально противоположным подходам: прямому обучению и образованию, 

основанному на идеях «свободного воспитания».  

Основной функциональной характеристикой партнерских отношений является 

равноправное относительно ребенка включение взрослого в процесс деятельности. 

Взрослый участвует в реализации поставленной цели наравне с детьми, как более 

опытный и компетентный партнер.  

Для личностно-порождающего взаимодействия характерно принятие ребенка 

таким, какой он есть, и вера в его способности. Взрослый не подгоняет ребенка под какой-

то определенный «стандарт», а строит общение с ним с ориентацией на достоинства и 

индивидуальные особенности ребенка, его характер, привычки, интересы, предпочтения. 

Он сопереживает ребенку в радости и огорчениях, оказывает поддержку при 

затруднениях, участвует в его играх и занятиях. Взрослый старается избегать запретов и 

наказаний. Ограничения и порицания используются в случае крайней необходимости, не 

унижая достоинство ребенка. Такой стиль воспитания обеспечивает ребенку чувство 

психологической защищенности, способствует развитию его индивидуальности, 

положительных взаимоотношений со взрослыми и другими детьми.  

Личностно-порождающее взаимодействие способствует формированию у ребенка 

различных позитивных качеств. Ребенок учится уважать себя и других, так как отношение 

ребенка к себе и другим людям всегда отражает характер отношения к нему окружающих 

взрослых. Он приобретает чувство уверенности в себе, не боится ошибок. Когда взрослые 

предоставляют ребенку самостоятельность, оказывают поддержку, вселяют веру в его 

силы, он не пасует перед трудностями, настойчиво ищет пути их преодоления.  

Ребенок не боится быть самим собой, быть искренним. Когда взрослые 

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

признавать свои ошибки. Взаимное доверие между взрослыми и детьми способствует 

истинному принятию ребенком моральных норм.  

Ребенок учится брать на себя ответственность за свои решения и поступки. Ведь 

взрослый везде, где это возможно, предоставляет ребенку право выбора того или 

действия. Признание за ребенком права иметь свое мнение, выбирать занятия по душе, 

партнеров по игре способствует формированию у него личностной зрелости и, как 

следствие, чувства ответственности за свой выбор.  

Ребенок приучается думать самостоятельно, поскольку взрослые не навязывают 

ему своего решения, а способствуют тому, чтобы он принял собственное.  

Ребенок учится адекватно выражать свои чувства. Помогая ребенку осознать свои 

переживания, выразить их словами, взрослые содействуют формированию у него умения 

проявлять чувства социально приемлемыми способами.  

Ребенок учится понимать других и сочувствовать им, потому что получает этот 

опыт из общения со взрослыми и переносит его на других людей.  

Способы и направления поддержки детской инициативы. 

Ранний возраст  

Приоритетной сферой проявления детской инициативы является самостоятельная 

исследовательская деятельность с предметами, материалами, веществами; обогащение 

собственного сенсорного опыта восприятия окружающего мира.  

Для поддержки детской инициативы необходимо: 

 Предоставлять детям самостоятельность во всем, что не 60 представляет опасности 

для их жизни и здоровья, помогая им реализовывать собственные замыслы. 

 Отмечать и приветствовать даже минимальные успехи детей.  

 Не критиковать результаты деятельности ребенка и его самого как личность.  

 Формировать у детей привычку самостоятельно находить для себя интересные 

занятия; приучать свободно пользоваться игрушками и пособиями; знакомить 

детей с группой, другими помещениями и сотрудниками детского сада, 

территорией прогулочных участков с целью повышения самостоятельности.  

 Побуждать детей к разнообразным действиям с предметами, направленным на 

ознакомление с их качествами и свойствами (вкладывание и вынимание, 

разбирание на части, открывание и закрывание, подбор по форме и размеру).  

 Поддерживать интерес ребенка к тому, что он рассматривает и наблюдает в разные 

режимные моменты.  

 Устанавливать простые и понятные детям нормы жизни группы, четко исполнять 

их и следить за их выполнением всеми.  

 Взрослым эмоционально положительно настраиваться на день работы; переживать 

его как дар; радоваться совместности проживания этого дня с детьми. Избегать 

ситуации спешки, поторапливания детей.  

 Для поддержки инициативы в продуктивной творческой деятельности по указанию 

ребенка создавать для него изображения или лепку, другие изделия.  

 Содержать в открытом доступе изобразительные материалы.  

 Поощрять занятия изобразительной деятельностью, выражать одобрение любому 

результату труда ребенка.  

Младший дошкольный возраст  

Приоритетной сферой проявления детской инициативы является продуктивная 

деятельность. Для поддержки детской инициативы необходимо: 

 Создавать условия для реализации собственных планов и замыслов каждого 

ребенка.  

 Рассказывать детям об их реальных, а также будущих достижениях.  

 Отмечать и публично поддерживать любые успехи детей.  

 Всемерно поощрять самостоятельность детей и расширять ее сферу.  
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 Помогать ребенку найти способ реализации собственных поставленных целей.  

 Способствовать стремлению научиться делать что-то и поддерживать радостное 

ощущение возрастающей умелости.  

 В ходе занятий и в повседневной жизни терпимо относится к затруднениям 

ребенка, позволять ему действовать в своем темпе.  

 Не критиковать результаты деятельности детей, а также их самих. Ограничить 

критику исключительно результатами продуктивной деятельности, используя в 

качестве субъекта критики игровые персонажи (детей критикует игрушка, а не 

педагог).  

 Учитывать индивидуальные особенности детей, стремиться найти подход к 

застенчивым, нерешительным, конфликтным, непопулярным детям.  

 Уважать и ценить каждого ребенка независимо от его достижений, достоинств и 

недостатков.  

 Создавать в группе положительный психологический микроклимат, в равной мере 

проявляя любовь и заботу ко всем детям: выражать радость при встрече, 

использовать ласку и теплое слово для выражения своего отношения к ребенку, 

проявлять деликатность и тактичность.  

 Всегда предоставлять детям возможности для реализации их замысла в творческой 

продуктивной деятельности.  

Средний дошкольный возраст  

Приоритетной сферой проявления детской инициативы является познавательная 

деятельность, расширение информационного кругозора, игровая деятельность со 

сверстниками. Для поддержки детской инициативы необходимо:  

 Способствовать стремлению детей делать собственные умозаключения, относится 

к попыткам внимательно, с уважением.  

 Обеспечивать для детей возможности осуществления их желания переодеваться и 

наряжаться, примеривать на себя разные роли. Иметь в группе набор атрибутов и 

элементов костюмов для переодевания, а также технические средства, 

обеспечивающие стремление детей петь и двигаться под музыку.  

 Создавать условия, обеспечивающие детям возможность строить дом, укрытия для 

сюжетных игр.  

 При необходимости осуждать негативный поступок, действие ребенка, но не 

допускать критики его личности, его качеств. Негативные оценки давать только 

поступкам ребенка и только с глазу на глаз, а не перед всей группой.  

 Не допускать диктата, навязывания в выборе детьми сюжета игры.  

 Обязательно участвовать в играх детей по их приглашению (или при их 

добровольном согласии) в качестве партнера, равноправного участника, но не 

руководителя игры.  

 Привлекать детей к украшению группы к праздникам, обсуждая разные 

возможности и предложения.  

 Побуждать детей формировать и выражать собственную эстетическую оценку 

воспринимаемого, не навязывая им мнения взрослых.  

 Привлекать детей к планированию жизни группы на день.  

 Читать и рассказывать детям по их просьбе, включать музыку.  

Старший дошкольный возраст  

Приоритетной сферой проявления детской инициативы является внеситуативно-

личностное общение со взрослыми и сверстниками, а также информационная 

познавательная инициатива. Для поддержки детской инициативы необходимо:  

 Создавать в группе положительный психологический микроклимат, в равной мере 

проявляя любовь и заботу ко всем детям: выражать радость при встрече, 

использовать ласку и теплое слово для выражения своего отношения к ребенку.  

 Уважать индивидуальные вкусы и привычки детей.  
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 Поощрять желание создавать что-либо по собственному замыслу; обращать 

внимание детей на полезность будущего продукта для других или ту радость, 

которую он доставит кому-то (маме, бабушке, папе, другу).  

 Создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой деятельности 

детей. При необходимости помогать детям в решении проблем организации игры.  

 Привлекать детей к планированию жизни группы на день и более отдаленную 

перспективу. Обсуждать выбор спектакля для постановки, песни, танца и т.д.  

 Создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой или 

познавательной деятельности детей по интересам.  

Подготовительный к школе возраст  

Приоритетной сферой проявления детской инициативы является научение, 

расширение сфер собственной компетентности в различных областях практической 

предметной, в том числе орудийной, деятельности, а также информационная 

познавательная деятельность. Для поддержки детской инициативы необходимо:  

 Вводить адекватную оценку результата деятельности ребенка с одновременным 

признанием его усилий и указанием возможных путей и способов 

совершенствования продукта деятельности.  

 Спокойно реагировать на неуспех ребенка и предлагать несколько вариантов 

исправления работы: повторное исполнение спустя некоторое время, доделывание, 

совершенствование деталей и т.п. Рассказывать детям о трудностях, которые 

педагоги испытывали при обучении новым видам деятельности.  

 Создавать ситуации, позволяющие ребенку реализовать свою компетентность, 

обретая уважение и признание взрослых и сверстников.  

 Обращаться к детям с просьбой показать воспитателю те индивидуальные 

достижения, которые есть у каждого, и научить его добиваться таких же 

результатов.  

 Поддерживать чувство гордости за свой труд и удовлетворение его результатами.  

 Создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой деятельности 

детей.  

 При необходимости помогать детям в решении проблем при организации игры. 

Привлекать детей к планированию жизни группы на день, неделю, месяц. 

Учитывать и реализовывать их пожелания и предложения.  

 Создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой или 

познавательной деятельности детей по интересам.  

 Устраивать выставки и красиво оформлять постоянную экспозицию работ. 

  Организовывать концерты для выступления детей и взрослых 

 

2.6. Взаимодействие педагогического коллектива с семьями дошкольников 

 Цели и задачи партнерства с родителями (законными представителями) 

 Семья является институтом первичной социализации и образования, который 

оказывает большое влияние на развитие ребенка в младенческом, раннем и дошкольном 

возрасте. Поэтому педагоги, реализующие образовательные программы дошкольного 

образования, учитывают в своей работе такие факторы, как условия жизни в семье, состав 

семьи, ее ценности и традиции, а также уважают и признают способности и достижения 

родителей (законных представителей) в деле воспитания и развития их детей.  

 Тесное сотрудничество с семьей делает успешной работу Учреждения. Только в 

диалоге обе стороны могут узнать, как ребенок ведет себя в другой жизненной среде. 

 Обмен информацией о ребенке является основой для воспитательного партнерства 

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

доверительного и интенсивного сотрудничества обеих сторон в общем деле образования и 

воспитания детей. 

 Взаимодействие с семьей в духе партнерства в деле образования и воспитания детей 

является предпосылкой для обеспечения их полноценного развития. 
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  Партнерство означает, что отношения обеих сторон строятся на основе совместной 

ответственности за воспитание детей. Кроме того, понятие «партнерство» подразумевает, 

что семья и Учреждение равноправны, преследуют одни и те же цели и сотрудничают для 

их достижения. Согласие партнеров с общими целями и методами воспитания и 

сотрудничество в их достижении позволяют объединить  усилия и обеспечить 

преемственность и взаимодополняемость в семейном и внесемейном образовании. 

 Особенно важен диалог между педагогом и семьей в случае наличия у ребенка 

отклонений в поведении или каких-либо проблем в развитии. Диалог позволяет совместно 

анализировать поведение или проблемы ребенка, выяснять причины проблем и искать 

подходящие возможности их решения. В диалоге проходит консультирование родителей 

(законных представителей) по поводу лучшей стратегии в образовании и воспитании, 

согласование мер, которые могут быть предприняты со стороны Учреждения и семьи.  

 Педагоги поддерживают семью в деле развития ребенка и при необходимости 

оказывают консультативную помощь. 

 Таким образом, Учреждение занимается профилактикой и борется с возникновением 

отклонений в развитии детей на ранних стадиях развития. 

 Уважение, сопереживание и искренность являются важными позициями, 

способствующими позитивному проведению диалога. 

Диалог с родителями (законными представителями) необходим также для планирования 

педагогической работы. Знание педагогами семейного уклада доверенных им детей 

позволяет эффективнее решать образовательные задачи, передавая детям дополнительный 

опыт. 

 Педагоги, в свою очередь, также делятся информацией с родителями (законными 

представителями) о своей работе и о поведении детей во время пребывания в 

Учреждении.  

 Родители (законные представители), как правило, хотят знать о возможностях 

сотрудничества, способствующего адаптации ребенка к Учреждению, его развитию, 

эффективному использованию предлагаемых форм образовательной работы. В этом 

случае ситуативное взаимодействие способно стать настоящим образовательным 

партнерством.  

 Учреждение может предложить родителям (законным представителям) активно 

участвовать в образовательной работе и в отдельных занятиях. Родители (законные 

представители) могут привнести в жизнь Учреждения свои особые умения, пригласить 

детей к себе на работу, поставить для них спектакль, организовать совместное посещение 

музея, театра, помочь с уборкой территории и вывозом мусора, сопровождать группу 

детей во время экскурсий и т. п.  

 Разнообразные возможности для привлечения родителей (законных представителей) 

предоставляет проектная работа. Родители (законные представители) могут принимать 

участие в планировании и подготовке проектов, праздников, экскурсий и т. д., могут 

также самостоятельно планировать родительские мероприятия и проводить их своими 

силами.   

 Учреждением поощряется обмен мнениями между родителями (законными 

представителями), возникновение социальных сетей и семейная самопомощь. 

Взаимопознание и взаимоинформирование  
Успешное взаимодействие возможно лишь в том случае, если детский сад знаком с 

воспитательными возможностями семьи ребенка, а семья имеет представление о 

дошкольном учреждении, которому доверяет воспитание ребенка. Это позволяет 

оказывать друг другу необходимую поддержку в развитии ребенка, привлекать 

имеющиеся педагогические ресурсы для решения общих задач воспитания.  

Прекрасную возможность для обоюдного познания воспитательного потенциала в 

дошкольной группе дают:  

- специально организуемая социально-педагогическая диагностика с 

использованием бесед, анкетирования;  
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- организация дней открытых дверей в детском саду;  

- разнообразные собрания-встречи, ориентированные на знакомство с 

достижениями и трудностями воспитывающих детей сторон.  

Целью первых родительских собраний-встреч является разностороннее знакомство 

педагогов с семьями и семей воспитанников между собой, знакомство семей с педагогами. 

 Воспитывающие взрослые постоянно сообщают друг другу о разнообразных 

фактах из жизни детей в детском саду и семье, о состоянии каждого ребенка (его 

самочувствии, настроении), о развитии детско-взрослых (в том числе детско-

родительских) отношений. Такое информирование происходит при непосредственном 

общении (в ходе бесед, консультаций, на собраниях, конференциях) либо опосредованно, 

при получении информации из различных источников: информационных и «работающих» 

стендов, газет, журналов (рукописных, электронных), разнообразных буклетов, интернет-

сайтов (школы, группы в социальной сети ВКонтакте, органов управления образованием), 

а также переписки (в том числе электронной).  

Стенды.  

На стендах размещается стратегическая (многолетняя), тактическая (годичная) и 

оперативная информация. К стратегической относятся сведения о целях и задачах 

развития дошкольной группы на дальнюю и среднюю перспективы, о реализуемой 

образовательной программе, об инновационных проектах дошкольного учреждения, а 

также о дополнительных образовательных услугах. К тактической информации относятся 

сведения о педагогах и графиках их работы, о режиме дня, о задачах и содержании 

воспитательно-образовательной работы в группе на год. Оперативная стендовая 

информация, предоставляющая наибольший интерес для воспитывающих взрослых, 

включает сведения об ожидаемых или уже прошедших событиях в группе (школе, 

районе): акциях, конкурсах, репетициях, выставках, встречах, совместных проектах, 

экскурсиях выходного дня и т. д.  

Поскольку данный вид информации быстро устаревает, ее необходимо постоянно 

обновлять. Стендовая информация вызывает у родителей больше интереса, если они 

принимают участие в ее подготовке, а также если она отвечает информационным 

запросам семьи, хорошо структурирована и эстетически оформлена (используются 

фотографии и иллюстративный материал). Для того чтобы информация (особенно 

оперативная) своевременно поступала к воспитывающим взрослым, она дублируется на 

сайте школы и/или на стене группы в социальной сети ВКонтакте.  

Непрерывное образование воспитывающих взрослых  

В современном быстро меняющемся мире родители и педагоги должны 

непрерывно повышать свое образование.  

Под образованием родителей международным сообществом понимается 

обогащение знаний, установок и умений, необходимых для ухода за детьми и их 

воспитания, гармонизации семейных отношений; выполнения родительских ролей в семье 

и обществе. При этом образование родителей важно строить не на императивном 

принципе, диктующем, как надо воспитывать детей, а на принципе личностной 

центрированности.  

Функцию просвещения родителей выполняет не только школа, но и её партнеры, в 

том числе организации, объединяющие родительскую общественность.  

Все более востребованными становятся правовое, гражданское, художественно-

эстетическое, национально-патриотическое, медицинское просвещение. 

Сохраняет свою актуальность научное просвещение, ориентированное на 

ознакомление воспитывающих взрослых с достижениями науки и передовым опытом в 

области воспитания дошкольников. Какие бы культурно-просветительские программы ни 

выбрали взрослые, важно, чтобы просвещение ориентировало родителей и специалистов 

на саморазвитие и самосовершенствование. 
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 Основными формами просвещения родителей (законных представителей) в 

Учреждении выступают: родительские собрания (общешкольные, групповые, районные), 

консультации, лекции, семинары, мастер-классы, тренинги, проекты, игротеки.  

Программы родительского образования разрабатываются и реализовываются 

исходя из следующих принципов:  

 целенаправленности — ориентации на цели и приоритетные задачи образования 

родителей;  

 адресности — учета образовательных потребностей родителей;  

 доступности — учета возможностей родителей освоить предусмотренный 

программой учебный материал;  

 индивидуализации — преобразования содержания, методов обучения и темпов 

освоения программы в зависимости от реального уровня знаний и умений родителей;  

 участия заинтересованных сторон (педагогов и родителей) в инициировании, 

обсуждении и принятии решений, касающихся содержания образовательных программ и 

его корректировки.  

Совместная деятельность педагогов, родителей, детей  

Определяющей целью разнообразной совместной деятельности в триаде «педагоги-

родители-дети» является удовлетворение не только базисных стремлений и потребностей 

ребенка, но и стремлений и потребностей родителей и педагогов.  

Совместная деятельность воспитывающих взрослых организована в разнообразных 

традиционных и инновационных формах (акции, посещения семьями мероприятий, 

организованных учреждениями культуры и искусства, по запросу школы или дошкольной 

группы; семейные гостиные, фестивали, семейный клуб, праздники (в том числе 

семейные), прогулки, экскурсии, проектная деятельность).  

В этих формах совместной деятельности заложены возможности коррекции 

поведения родителей и педагогов, предпочитающих авторитарный стиль общения с 

ребенком; воспитания у них бережного отношения к детскому творчеству.  

Семейные праздники.  

Традиционными для детского сада являются детские праздники, посвященные 

знаменательным событиям в жизни страны. Новой формой, актуализирующей 

сотворчество детей и воспитывающих взрослых, является семейный праздник в детском 

саду. Семейный праздник в детском саду — это особый день, объединяющий педагогов и 

семьи воспитанников по случаю какого-либо события. Таким особым днем может стать 

День матери, Новый год, День пожилого человека.  

Проектная деятельность.  

Все большую актуальность приобретает такая форма совместной деятельности, как 

проекты. Они меняют роль воспитывающих взрослых в управлении детским садом, в 

развитии партнерских отношений, помогают им научиться работать в «команде», овладеть 

способами коллективной мыслительной деятельности; освоить алгоритм создания 

проекта, отталкиваясь от потребностей ребенка; достичь позитивной открытости по 

отношению к коллегам, воспитанникам и родителям, к своей личности; объединить 

усилия педагогов, родителей и детей с целью реализации проекта.  

Родители охотно принимают участие в совместных акциях, организованных в 

дошкольной группе: «Безопасный маршрут», «Покормите птиц зимой», «Мой участок 

самый-самый», «Чистота вокруг нас» и других.  

И теория, и практика показывают, что вовлечение семьи приносит пользу и детям, 

и детскому саду, и, прежде всего, самим родителям.  

Эмоциональная вовлеченность позволяет родителям чувствовать себя 

продуктивными, энергичными, причастными образованию своего ребенка, помогающими 

другим, обновленными и готовыми к новым жизненным задачам.  

Физическая вовлеченность позволяет им сформировать новые умения, забыть о 

беспокойствах, познакомиться с другими людьми, повеселиться и посмеяться.  
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 Непосредственное присутствие в группе в качестве помощника воспитателя 

приносит большую пользу семьям, так как возможность поработать в профессиональной 

среде помогает родителям лучше разобраться в вопросах развития детей, научиться 

некоторым «премудростям» работы с детьми.  

Наблюдения за своими детьми на фоне других детей позволяют им понять, что все 

дети разные, что нужно не сравнивать своего ребенка с другими, а видеть и оценивать его 

развитие раньше и теперь. 

 

2.7. Иные характеристики содержания программы 

Иные характеристики содержания Программы, в том числе:  

- предметно-пространственная развивающая образовательная среда; 

- характер взаимодействия со взрослыми; -характер взаимодействия с другими 

детьми;  

- система отношений ребенка к миру, к другим людям, к себе самому;  

-преемственность основных образовательных программ дошкольного и начального 

общего образования  

1. Предметно-пространственная развивающая образовательная среда  

Согласно ФГОС ДО, предметно-пространственная развивающая образовательная 

среда – это «часть образовательной среды, представленная специально организованным 

пространством (помещениями, участком и т. п.), материалами, оборудованием и 

инвентарем для развития детей дошкольного возраста в соответствии со спецификой 

каждого возрастного этапа детства, охраны и укрепления здоровья воспитанников, учета 

особенностей и коррекции недостатков их развития».  

ППРС включает в себя три компонента: предметное содержание (игры, предметы и 

игровые материалы); учебно-методические пособия; оборудование для осуществления 

детьми разнообразных видов деятельности, его пространственную организацию и их 

изменения во времени.  

Эти три компонента, с одной стороны, составляют основу образовательной среды 

дошкольной группы, а с другой стороны, обеспечивают высокую степень 

индивидуальности развивающей среды.  

Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивать 

возможность общения и совместной деятельности детей (в том числе детей разного 

возраста) и взрослых, двигательной активности детей, а также возможности для 

уединения. Развивающая предметно-пространственная образовательная среда дошкольной 

группы МОБУ «Свирицкая СОШ» обеспечивает:  

-  реализацию образовательных программ: ОП ДО, парциальных программ;  

- учет национально-культурных, климатических условий, в которых 

осуществляется образовательная деятельность;  

- учет возрастных особенностей детей.  

Развивающей предметно-пространственной образовательной среде соответствует 

требованиям. РППС дошкольной группы является: 

- содержательно-насыщенной  

- полифункциональной 

- трансформируемой  

- вариативной  

- доступной  

- безопасной.  

Насыщенность среды соответствует возрастным возможностям детей и 

содержанию Программы. Образовательное пространство оснащено средствами обучения и 

воспитания (в том числе техническими), соответствующими материалами, в том числе 

расходным игровым, спортивным, оздоровительным оборудованием, инвентарем.  

Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, 

оборудования и инвентаря (в здании и на участке) обеспечивает:  
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 игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех 

воспитанников, экспериментирование с доступными детям материалами (в том числе 

с песком и водой);  

 двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики, участие 

в подвижных играх и соревнованиях;  

 эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно- 

пространственным окружением; возможность самовыражения детей.  

Трансформируемость пространства предполагает возможность изменений 

предметно-пространственной среды в зависимости от образовательной ситуации, в том 

числе от меняющихся интересов и возможностей детей.  

Полифункциональность материалов предполагает: возможность разнообразного 

использования различных составляющих предметной среды, например, детской мебели, 

матов, мягких модулей, ширм и т.д.; наличие полифункциональных (не обладающих 

жестко закрепленным способом употребления) предметов, в том числе природных 

материалов, пригодных для использования в разных видах детской активности (в том 

числе в качестве предметов-заместителей в детской игре).  

Вариативность среды предполагает: наличие различных пространств (для игры, 

конструирования, уединения и пр.), а также разнообразных материалов, игр, игрушек и 

оборудования, обеспечивающих свободный выбор детей; периодическую сменяемость 

игрового материала, появление новых предметов, стимулирующих игровую, 

двигательную, познавательную и исследовательскую активность детей.  

Доступность среды предполагает: доступность для воспитанников, в том числе 

детей с ограниченными возможностями здоровья, всех помещений, где осуществляется 

образовательная деятельность; свободный доступ детей, в том числе детей с 

ограниченными возможностями здоровья, к играм, игрушкам, материалам, пособиям, 

обеспечивающим все основные виды детской активности; исправность и сохранность 

материалов и оборудования.  

Безопасность предметно-пространственной среды предполагает соответствие всех 

ее элементов требованиям по обеспечению надежности и безопасности их использования. 

2. Характер взаимодействия ребенка со взрослыми.  

Для эффективной реализации Программы необходимо установление субъект-

субъектных отношений всех участников, в первую очередь взрослых (педагогов, 

родителей) и детей. Взрослый и ребёнок в образовательном процессе равноценны (равны 

по качеству), присуща личностно-ориентированная модель взаимодействия. Ребёнок так 

же, как и взрослый, имеет право на самостоятельное решение, самостоятельный поступок, 

выбор, имеет право на общение на равных, на понимание, любовь и безусловное 

принятие. Только при таком взаимодействии возможна поддержка детских инициатив, 

предоставление воспитанникам выбора средств и способов собственного развития. 

Взрослые и дети — партнёры по совместной деятельности. Партнёры должны 

дружелюбно и уважительно разговаривать друг с другом, не командовать, не назидать 

(каждый важен!). Как партнёры и участники совместной деятельности взрослые и дети 

имеют равные права на проявление инициативы и активности, на выбор деятельности, 

форму её осуществления.  

Деятельностный принцип организации образовательного процесса — образование 

через организацию различных видов деятельности детей — является одним из главных 

способов развития детской инициативы.  

Взаимодействие взрослых и детей осуществляется в условиях принятия и 

соблюдения всеми партнёрами общих норм и правил поведения, уважения друг к другу 

(можно участвовать в совместной со взрослым и (или) другими детьми деятельности, а 

можно выбрать другой вид деятельности; если выбрал своё, нужно уважать остальных: не 

мешать, не шуметь, ведь все заняты важными, интересными делами). Без умения слушать 

и слышать взрослого невозможна реализация Программы.  
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Регламент образовательного процесса существует, но он организован достаточно 

гибко. Отступления взрослого от планов (конспектов и т. д.) обусловливается 

потребностями и интересами детей, актуальной ситуацией образовательного процесса. 

Путь усвоения образовательного материала детьми не прямой («Нам было так интересно, 

что мы не заметили, что ещё и научились чему-то, узнали что-то!»). В нём преобладает 

развитие смыслов, мотивов, целеполагания деятельности, а не многократное повторение 

(натаскивание), подражание, имитация, следование образцам.  

Взрослый вместе с детьми участвует в какой-либо деятельности. Дети могут 

перемещаться в пространстве: в рамках осуществляемой деятельности (спрашивать, 

советоваться, договариваться, распределять обязанности между собой). Взрослый, как 

более мудрый партнёр, обеспечивает ситуацию успешности каждого ребёнка группы. 

Только вера ребёнка в себя, отсутствие страха, что он может быть не понят или осуждён, 

способны поддерживать развитие детской инициативы (инициатива не наказуема!). 

Неоценимое значение для создания такой ситуации успешности имеет искренняя похвала 

взрослого. Характер взаимодействия взрослого и ребёнка выступает главным условием 

поддержки детской инициативы в образовательном процессе.  

3. Характер взаимодействия с другими детьми.  

В дошкольной группе весь воспитательно-образовательный процесс строится на 

общении и взаимодействии дошкольников с другими детьми (младшими и старшими), 

взрослыми родителями и педагогами, в ходе которых формируются и закладываются 

нравственные нормы, лежащие в основе становления межличностных отношений. 

Систематическое общение ребенка с другими детьми, является обязательным условием 

полноценного формирования его личности.  

Ведущий вид деятельности дошкольников игра, дети осваивают коммуникативные 

навыки, учатся согласовывать свои действия с учетом позиции партнеров по игре или 

иным занятиям, осознать и оценить свои качества на основе сравнения с качествами 

других детей. Через общение с детьми, совместные формы деятельности дошкольников - 

формируется самооценка ребенка. 

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

индивидуальной работы и группового взаимодействия, учатся учиться. Главным 

содержанием общения детей дошкольного возраста становится сотрудничество. 

Эффективным является путь, при котором взрослый налаживает отношения между 

детьми, привлекает их внимание к субъективным качествам друг друга: демонстрирует 

достоинства сверстника, ласково называет его по имени, хвалит партнера, предлагает 

повторить его действия, или предлагает оказать посильную помощь младшему товарищу, 

пригласить его для совместной игры и т.д. При таких воздействиях взрослого возрастает 

интерес детей друг к другу, появляются эмоционально окрашенные действия, 

адресованные другим детям группы. Одно из наиболее эффективных форм субъективного 

взаимодействия детей являются хороводные игры. В процессе игры легче, чем при 

выполнении какой-либо другой деятельности, наладить позитивные взаимоотношения, 

сформировать у ребенка положительные эмоции, добиться того, чтобы у детей 

формировались отношения со сверстниками, развивались коммуникативные способности. 

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

В дошкольном детстве развитие навыков общения зависит от содержания и 

структуры детской деятельности, от характера взаимоотношений ребенка с окружающими 

людьми, оттого, как он усваивает определенные общественные ценности, как овладевает 

нравственными нормами и правилами поведения.  

Именно в дошкольном возрасте развиваются и укрепляются индивидуальные 

варианты отношения к себе и к другому. Мощным фактором развития гуманных чувств 

является сюжетно-ролевая игра. Ролевые действия и взаимоотношения помогают 

дошкольнику понять другого, учесть его положение, настроение, желание. 

Сопереживание сверстнику, во многом зависит от ситуации и позиции ребенка.  
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В групповых соревнованиях главным стержнем служат интересы группы, а успех 

или неудачу делят все вместе, сила и количество негативной экспрессии снижается, ведь 

на общем фоне группы личные удачи и неудачи менее заметны.  

Наиболее яркие положительные эмоции дети испытывают в ситуации сравнения 

себя с положительным литературным героем, активно ему сопереживая. Такое сравнение 

дошкольник проводит лишь мысленно и с уверенностью, что в подобной ситуации 

поступил бы так же. Поэтому негативные эмоции в адрес персонажа отсутствуют.  

В процессе трудовой деятельности, направленной на достижение результата, 

полезного для окружающих, возникают новые эмоциональные переживания: радость от 

общего успеха, сочувствие усилиям товарищей, удовлетворение от хорошего выполнения 

своих обязанностей, недовольство от своей плохой работы. 

 

2.8. Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений, 

обеспечивает вариативность современного дошкольного образования и отражает 

особенности физического, социально - коммуникативного, познавательного, речевого и 

художественно - эстетического развития детей с учетом их интересов, желаний, 

потребностей и способностей, а также запросов родительской общественности. 

Организация работы по патриотическому воспитанию детей и краеведению. 

 Одной   из  задач  дошкольного  образования    является  задача   воспитания  

личности,  готовой к  жизни   в   изменяющемся   мире.  От  педагогов  во  многом  

зависит,   смогут  ли  дети  радостно, содержательно  провести  период  детства  на  своей  

родной  земле и   самореализоваться   в  будущем, научиться   жить  в   постоянно   

меняющихся   условиях   окружающего  мира.                 

Знакомство детей с родным краем: с историко-культурными, национальными, 

географическими, природными особенностями формирует у них такие черты характера, 

которые помогут им стать патриотом и гражданином своей Родины. Ведь, яркие 

впечатления о родной природе, об истории родного края, полученные в детстве, нередко 

остаются в памяти человека на всю жизнь. 

Патриотические чувства закладываются в процессе жизни и бытия человека, 

находящегося в рамках конкретной социокультурной среды. Люди с рождения 

инстинктивно, естественно и незаметно привыкают к окружающей их среде, природе и 

культуре своей страны, быту своего народа. Естественно развивающиеся чувства 

привязанности к отеческим ценностям становятся предметом осмысления в процессе 

целенаправленного патриотического воспитания, на их основе формируются убеждения и 

готовность действовать соответствующим образом. Такое патриотическое воспитание 

должно носить характер системного целенаправленного воздействия. 

Основные задачи нравственно-патриотического воспитания: 

 обеспечить историческую преемственность поколений, сохранение, 

распространение и развитие национальной культуры, воспитание бережного 

отношения к историческому и культурному наследию народов России; 

 воспитание патриотов России, граждан правового, демократического государства, 

способных к социализации в условиях гражданского общества; 

 формирование мира и межличностных отношений. 

Цель: создавать условия для нравственно-патриотического развития детей 

посредством ознакомления их с природой, историей, культурой и традициями родного 

поселка, района, области; воспитание гражданских чувств, чувства любви к Родине, 

родному краю; развитие способностей к практическому и умственному 

экспериментированию, речевому планированию, логическим операциям. 

Задачи: 

 приобщение детей к историческим, культурным и природным богатствам своей 

«малой Родины» путём чтения художественной литературы, организации 
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экскурсий и встреч и интересными людьми; знакомство с историей родного 

поселка, его достопримечательностями, экологической ситуацией в поселении; 

 активизация поисковой деятельности детей; развитие желание узнать что-то новое, 

побывать в незнакомых уголках Волховского района и Ленинградской области; 

расширять знания детей о флоре и фауне Ленинградской области; 

 привлечение к сотрудничеству родителей, бабушек и дедушек, других 

неравнодушных людей для организации познавательно-продуктивного общения по 

теме, проведения праздников и иных мероприятий; 

 воспитание любви к родному поселку, району, умение видеть прекрасное, 

гордиться им; 

 развитие экологической культуры у детей и их родителей, желание принимать 

участие в проведении мероприятий по охране окружающей среды. 

Методы, приёмы и формы организации учебно-воспитательного процесса: 

 наблюдение, 

 совместные игры, 

 анкетирование родителей, 

 познавательные игровые занятия, 

 беседы. 

Виды  НОД: 

Познавательное развитие -  «Путешествие   в  прошлое»  (экскурсии   по  поселку, 

знакомство с историей возникновения улиц и строений); 

Художественно-эстетическое развитие -   «Творческая   мастерская»  (рисование,   

лепка, конструирование,  ручной  труд,  сочинение   рассказов,  создание  проектов, 

подготовка   праздников,  спектаклей,  концертов); 

Социально-коммуникативное развитие - Общественно-полезные практики - «Наша   

помощь  поселку», «Подарок ветерану» (наглядная  агитация,  пропаганда,  

природоохранные   акции). 

 

Познавательное и речевое развитие. 

Необходимость ориентироваться в возрастающем объеме знании предъявляет 

определенные требования к умственному воспитанию подрастающего поколения. Так, 

современная образовательная система на передний план выдвигает задачу формирования 

у подрастающего поколения способности к активной умственной деятельности. 

Познавательные процессы (восприятие, память, мышление, воображение) – составная 

часть любой человеческой деятельности, которые обеспечивают ту или иную ее 

информацию. Они позволяют человеку намечать заранее цели, планы и содержание 

предстоящей деятельности, проигрывать в уме ход этой деятельности, свои действия и 

поведение, предвидеть результаты своих действий и управлять ими по мере выполнения. 

Реализуется через взаимодействие с Муниципальное образовательное бюджетное 

учреждение дополнительного образования детей «Центр дополнительного образования  

(Центр информационных технологий)» 

НОД по обучению грамоте  и ознакомлению с художественной литературой во 

второй подгруппе (старший дошкольный возраст).  

 

Дополнительное образование социально-педагогической направленности 

Название 

дополнительной 

общеразвивающей 

программы 

Руководитель Возраст детей Периодичность 

занятий 

Информатика для 

дошколят 

Учитель 

информатики 

5 – 7 лет 1 раз в неделю 

 

Физическое развитие 
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Благополучие любого общества во многом зависит от состояния здоровья 

подрастающего поколения. Формирование здорового поколения – одна из стратегических 

задач страны. В образовательной системе Учреждения физкультурно – оздоровительная 

работа направлена:  

 на укрепление здоровья и физическое развитие: система физкультурных занятий в 

физкультурном зале, утренняя гимнастика; физкультурные минутки во время занятий 

познавательно - интеллектуального цикла; организация рационального двигательного 

режима в соответствии с возрастными возможностями, индивидуальными особенностями, 

состоянием ребенка.  

 на профилактику и снижение заболеваемости среди детей: закаливающие 

процедуры (воздушно – температурный режим, прогулка на свежем воздухе с проведение 

подвижных игр разной интенсивности); совместная деятельность детей и взрослых (в 

непосредственно образовательной деятельности, в режимных моментах) по 

формированию культурно-гигиенических навыков воспитанников; совместная 

деятельность детей и взрослых (в непосредственно образовательной деятельности, в 

режимных моментах) по формированию здорового образа жизни; соблюдение режима 

дня; соблюдение режима проветривания; соблюдение санитарно-гигиенических норм и 

требований в соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами.  

Поэтому физкультурно – оздоровительная работа включается в образовательный 

процесс, который заключается в совместной деятельности детей и взрослых по 

формированию культурно – гигиенических навыков воспитанников и формированию 

здорового образа жизни; применению здоровьесберегающих методов; специальных 

мероприятиях в адаптационный период.  

Система физкультурно-оздоровительной работы в дошкольной группе 

Мероприятия Группа Периодичность Ответственный 

Мониторинг 

Определение уровня 

физического 

развития. 

Определение уровня 

физической 

подготовленности 

детей 

все 2 раза в год Фельдшер ФАПа, 

медсестра, 

воспитатели 

Двигательная активность 

Утренняя 

гимнастика  

все ежедневно воспитатели 

Физическая 

культура в зале  

на воздухе  

все  

2 раза 

1 раз 

воспитатели 

Подвижные игры  все 2 раза в день воспитатели  

Гимнастика после 

дневного сна  

все ежедневно воспитатели 

Спортивные 

упражнения или 

игры  

все 2 раза в неделю воспитатели 

Физкультурные 

досуги, праздники 

все 1 раз в месяц воспитатели 

Каникулы  все 2 раза в год Весь коллектив 

Закаливание 

Ходьба в носках все После сна, на 

занятиях по 

воспитатели 
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физкультуре 

Облегчённая одежда 

детей  

все В течение дня воспитатели 

Мытьё рук до локтя 

прохладной водой  

Старшие, 

подготовительные 

В течение дня Воспитатели, 

помощники 

воспитателя 

Мытьё рук водой 

комнатной 

температуры 

Младшие В течение дня Воспитатели, 

помощники 

воспитателя 

 

2.9. Программа коррекционно-развивающей работы с детьми с ограниченными 

возможностями здоровья 

 

Для ребенка с ОВЗ на базе основной образовательной программы дошкольного 

образования разрабатывается и реализуется адаптированная образовательная программа 

(инклюзивное образование) с учетом особенностей его психофизического развития, 

индивидуальных возможностей, обеспечивающая коррекцию нарушений развития и его 

социальную адаптацию. Остальные дети группы обучаются по основной образовательной 

программе дошкольного образования.  

В адаптированной Программе даются характеристики особенностей развития и 

индивидуальных возможностей детей с ОВЗ; разрабатывается программно-методическое 

обеспечение коррекционно-развивающей работы 

Общий объем образовательной программы для детей с ограниченными 

возможностями здоровья рассчитывается с учетом направленности Программы в 

соответствии с возрастом воспитанников, основными направлениями их развития, 

спецификой дошкольного образования и включает время, отведенное на образовательную 

деятельность, осуществляемую в процессе организации различных видов детской 

деятельности (игровой, коммуникативной, познавательно-исследовательской, 

продуктивной, музыкально-художественной и др.) с коррекцией недостатков в развитии 

детей; образовательную деятельность с коррекцией недостатков в физическом и (или) 

психическом развитии детей, осуществляемую в ходе режимных моментов; 

самостоятельную деятельность детей; взаимодействие с семьями детей по реализации 

образовательной программы дошкольного образования для детей с ОВЗ. 

Задачами деятельности Учреждения, реализующего программы дошкольного 

образования, по выполнению адаптированной основной образовательной программы 

дошкольного образования является: 

– развитие физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и личностных 

качеств; 

– формирование предпосылок учебной деятельности; 

– сохранение и укрепление здоровья; 

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

– создание современной развивающей предметно-пространственной среды, комфортной 

как для детей с ОВЗ, так и для нормально развивающихся детей, их родителей (законных 

представителей) и педагогического коллектива; 

– формирование у детей общей культуры. 

Коррекционно-развивающая работа строится с учетом особых образовательных 

потребностей детей с ОВЗ и заключений психолого-медико-педагогической комиссии. 

При составлении адаптированной образовательной программы необходимо 

ориентироваться: 

– на формирование личности ребенка с использованием адекватных возрасту и 

физическому и (или) психическому состоянию методов обучения и воспитания;  

– на создание оптимальных условий совместного обучения детей с ОВЗ и их нормально 

развивающихся сверстников с использованием адекватных вспомогательных средств и 
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педагогических приемов, организацией совместных форм работы воспитателей, 

педагогов-психологов, учителей-логопедов, учителей-дефектологов;  

– на личностно-ориентированный подход к организации всех видов детской деятельности 

и целенаправленное формирование ориентации в текущей ситуации, принятие решения, 

формирование образа результата действия, планирование, реализацию программы 

действий, оценку результатов действия, осмысление результатов. 

В течение месяца с момента начала посещения группы (продолжения посещения 

после летнего периода) осуществляется педагогическая и психологическая диагностика, в 

том числе ребенка с ОВЗ. Результаты проведенного обследования развития ребенка 

используются для составления адаптированной образовательной программы, 

выстраиваемой на основе основной образовательной программы группы путем 

применения адекватных способов индивидуализации и создания специальных условий ее 

реализации. 

В адаптированной образовательной программе определяется специфическое для 

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

глубина содержания, специальные психолого-педагогические технологии, учебно-

методические материалы и технические средства, содержание работы тьютора. 

 Адаптированная образовательная программа обсуждается и реализуется с 

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

психофизического развития и возможностей ребенка, структуры и тяжести недостатков, 

интегрируются необходимые модули коррекционных программ, комплексов 

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

Реализация адаптированной образовательной программы ребенка с ОВЗ строится с 

учетом:  

– особенностей и содержания взаимодействия с родителями (законными представителями) 

на каждом этапе включения; 

– особенностей и содержания взаимодействия между сотрудниками Учреждения; 

– вариативности и технологий выбора форм и методов подготовки ребенка с ОВЗ к 

включению; 

– критериев готовности ребенка с ОВЗ к продвижению по этапам инклюзивного процесса; 

– организации условий для максимального развития и эффективной адаптации ребенка в 

инклюзивной группе. 

Координация реализации программ образования осуществляется на заседаниях 

психолого-медико-педагогического консилиума дошкольной образовательной 

организации с участием всех педагогов и специалистов, задействованных в реализации 

образовательных программ.  

 

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

3.1. Материально-техническое обеспечение Программы  

В состав дошкольной группы входит: комната для организации НОД с детьми и 

самостоятельной творческой, театрализованной или другой деятельности, игровая, 

спальня, столовая, приемная,  туалетная. Кроме того, для организации образовательной 

работы с детьми в группе возможно использование следующих помещений школы:  

 актовый зал, может быть использован как музыкальный зал для проведения 

праздников; 

 медицинский  кабинет; 

 изолятор; 

 физкультурный зал, может быть использован для проведения спортивных 

мероприятий и НОД по физическому воспитанию. 

Каждое помещение укомплектовано соответствующей мебелью общего 

назначения, игровой и мягкой мебелью, необходимым оборудованием.  
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Назначение 

помещения 

Функциональное 

использование 

Оборудование 

Групповые комнаты Самостоятельная деятельность, 

НОД, игровая, художественная, 

продуктивная деятельность, 

исследовательская, двигательная и 

др. 

Полифункциональное 

оборудование, игры, 

игрушки, разные виды 

конструкторов, мини-

театры, магнитофон, мебель 

по возрасту детей 

Спальня Дневной сон, игровая деятельность, 

уголки уединения 

Кровати, стулья 

Умывальные 

комнаты 

Прием гигиенических процедур, 

хозяйственно бытовой труд 

Оборудование для 

хозяйственно бытового 

труда 

Столовая Прием пищи, дежурство Столы и стулья по возрасту 

детей 

Раздевалка Прием детей, индивидуальная 

работа с родителями, 

обслуживающий труд, 

самостоятельная трудовая 

деятельность по самообслуживанию 

(старшие дети). 

Детские шкафчики, 

скамейки. 

Стенды для демонстрации 

детского художественного 

творчества. 

В педагогическом процессе широко используются современные технические 

средства обучения и информационно-коммуникационные технологии.  

В дошкольной группе имеется следующая техника: 

 мультимедийный проектор и экран; 

 ноутбук; 

 МФУ лазерное цветное (формата А-4). 

В соответствии с ФГОС, материально-техническое обеспечение программы 

включает в себя учебно-методический комплект, оборудование, оснащение (предметы).  

 

 

3.2. Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и 

воспитания  

 

Учебно-методический комплект к Программе 

В комплект входят: 

- ФГОС ДО – федеральный государственный образовательный  стандарт  

дошкольного образования (Приказ № 1155 от 17 октября 2013 года) 

-  «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ. Примерная общеобразовательная программа 

дошкольного образования (пилотный вариант) / Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, 

М. А. Васильевой. — М.: МОЗАИКА СИНТЕЗ, 2014. — 368 с.  

-  методические пособия. 

Перечень пособий, имеющихся в дошкольной группе, представлен в Приложении 

№ 1. 

Учебно-методическое обеспечение Программы является постоянно развивающимся 

инструментом профессиональной деятельности, отражающим современные достижения и 

тенденции в отечественном и мировом дошкольном образовании. 

Информационное обеспечение образовательного процесса, позволяет в 

электронной форме:  

  управлять образовательным процессом;  

  создавать и редактировать электронные таблицы, тексты и презентации;  

 проводить мониторинг и фиксировать ход образовательного процесса и 

результаты освоения основной образовательной программы дошкольного образования;  
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  осуществлять взаимодействие между участниками образовательных отношений;  

 осуществлять взаимодействие дошкольной группы с руководством школы, 

органами, осуществляющими управление в сфере образования, с другими 

образовательными учреждениями и организациями района.  

 При подборе оборудования Учреждение опирается на «Примерный перечень 

игрового оборудования для учебно-материального обеспечения дошкольных 

образовательных учреждений», рекомендованный в Письме Минобрнауки РФ от 

17.11.2011 № 03-877, Распоряжение КОПО Ленинградской области от 07.09.2015 г. № 

2195-р «Об утверждении Примерного перечня помещений и оборудования, необходимых 

для реализации федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования в части обеспечения лицензионных требований и условий при 

осуществлении образовательной деятельности» и на рекомендации программы «От 

рождения до школы». 

Перечень, имеющихся в дошкольной группе средств обучения и воспитания, 

представлен в Приложении № 2. 

 

3.3. Организация пребывания детей в детском саду 

 

 Режим дня для детей от 2 лет до школы  

Правильный распорядок дня — это рациональная продолжительность и разумное 

чередование различных видов деятельности и отдыха детей в течение суток.  

Основным принципом правильного построения распорядка является его 

соответствие возрастным психофизиологическим особенностям детей. Следует 

стремиться к тому, чтобы приблизить режим дня к индивидуальным особенностям 

ребенка.  

В таблице приведен распорядок дня с учетом разновозрастного состава группы. 

Режим дня составлен с расчетом на 10,5 – часовое пребывание ребенка в детском саду. В 

режиме дня указана общая длительность специально организованной деятельности, 

включая перерывы между её различными видами. Педагог самостоятельно дозирует 

объем образовательной нагрузки, не превышая при этом максимально допустимую 

санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами нагрузку.  

В теплое время года часть занятий можно проводить на участке во время прогулки. 

В середине занятий статического характера рекомендуется проводить физкультминутки. 

Занятия по дополнительному образованию (кружки) для детей дошкольного возраста не 

проводятся за счет времени, отведенного на прогулку и дневной сон.  

Распорядок дня корректируется с учетом контингента детей, времени года, 

длительности светового дня, погодных условий и т. п. Важно, чтобы каждый ребенок 

чувствовал себя в детском саду комфортно, безопасно; знал, что его здесь любят, что о 

нем позаботятся. Повышенное внимание надо уделять детям, которые неохотно 

расстаются с родителями и не хотят оставаться в группе, особенно в период адаптации к 

детскому саду. 

Распорядок дня 

Режимные 

 моменты 

Время 

Первая подгруппа Вторая подгруппа 

Приход детей в детский сад, свободная 

игра, самостоятельная деятельность, 

утренняя зарядка 

7.30 – 8.20 

Подготовка к завтраку, завтрак  8.20 – 8.50 

Игры, самостоятельная деятельность 

детей (по подгруппам)  

8.50 – 9.00 

Непосредственно организованная 

образовательная деятельность, 

самостоятельная игровая деятельность 

9.00 – 10.40 
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Второй завтрак  10.40 – 10.50 

Игры, подготовка к прогулке, прогулка  10.50 – 12.25 

Постепенное возвращение с  прогулки, 

самостоятельная деятельность  

12.25 – 12.40 

Постепенная подготовка к обеду, обед  12.30 – 13.00 12.40 – 13.00 

Подготовка ко сну,  

дневной сон 

13.00 – 15.00 

 

Постепенный подъем, 

самостоятельная  

деятельность 

15.00 – 15.25 

 

15.00 – 15.15 

 

Полдник  15.25 – 15.40 

Игры,  

самостоятельная и  

организованная  

детская 

деятельность (по подгруппам) 

15.40 – 16.30 

 

Подготовка  

к прогулке,  

прогулка или игры и самостоятельная 

деятельность, уход домой.  

16.30 – 18.00 

 

 

Особенности организации режимных моментов  

 Осуществляя режимные моменты, педагоги Учреждения учитывают 

индивидуальные особенности  детей (длительность сна, вкусовые предпочтения, темп 

деятельности и т. д.). Приближенный к индивидуальным особенностям ребенка режим 

детского сада способствует его комфорту, хорошему настроению и активности. 

 В ходе проведения режимных моментов педагоги Учреждения стараются 

придерживаться следующих рекомендаций. 

Прием пищи. Не следует заставлять детей есть, важно, чтобы они ели с аппетитом. 

Надо учитывать, что дети едят с разной скоростью, поэтому следует предоставлять им 

возможность принимать пищу в своем темпе. Недопустимо заставлять ребенка сидеть за 

столом в ожидании еды или после ее приема. Поев, ребенок может поблагодарить и 

заняться самостоятельными играми. 

Прогулка. Для укрепления здоровья детей, удовлетворения их потребности в 

двигательной активности, профилактики утомления необходимы ежедневные прогулки. 

Нельзя сокращать продолжительность прогулки. Важно обеспечить достаточное 

пребывание детей на свежем воздухе в течение дня. При проведении прогулки 

необходимо учитывать следующее: её продолжительность составляет не менее 3 часов. 

Прогулки организуют 2 раза в день: в первую половину - до обеда и во вторую половину 

дня - перед уходом детей домой. При температуре воздуха ниже минус 15 °C и скорости 

ветра более 7 м/с продолжительность прогулки сокращается. Во время прогулки с детьми 

проводятся игры и физические упражнения. Подвижные игры проводят в конце прогулки 

перед возвращением детей в помещения дошкольной группы. 

Дневной сон. Общая продолжительность суточного сна для детей дошкольного 12 - 

12,5 часов, из которых 2,0 - 2,5 часа отводится дневному сну. Перед сном не 

рекомендуется проведение подвижных эмоциональных игр. 

Самостоятельная деятельность детей 3 - 7 лет (игры, подготовка к 

образовательной деятельности, личная гигиена) занимает в режиме дня 3 - 4 часа. 

Ежедневное чтение.  В течение дня воспитателями выделяется время для 

ежедневного чтения детям. Читать следует не только художественную литературу, но и 

познавательные книги, детские иллюстрированные энциклопедии, рассказы для детей по 

истории и культуре родной страны и зарубежных стран. Чтение книг и последующее 
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обсуждение прочитанного помогает на примере литературных героев воспитывать в детях 

социально-нравственные качества, избегая нудных и бесполезных поучений и нотаций. 

При этом нельзя превращать чтение в занятие  —  у ребенка всегда должен быть выбор: 

слушать или заниматься своими делами. 

Непосредственная образовательная деятельность. Максимально допустимый объем 

недельной образовательной нагрузки, включая реализацию дополнительных 

образовательных программ, для воспитанников дошкольной группы составляет:  

 Ранний возраст (дети с 1 до 3 лет) – не более 1 часа;  

 Дети с 3 до 4 лет – не более 1 часа 30 минут; 

 Дети с 4 до 5 лет – не более 3 часов 20 минут; 

 Дети с 5 до 6 лет - не более 6 часов 15 минут; 

 Дети 7 года жизни - не более 8 часов 30 минут. 

Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной деятельности для 

детей: 

 Дети с 2 до 3 лет – 10 минут; 

 Дети с 3 до 4 – 10 – 15минут; 

 Дети с 4 до 5 лет – 15-20 минут; 

 Дети с 5 до 6 лет  - 20 - 25 минут; 

 Дети с 7 лет - не более 30 минут. 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня: 

 Дети с 2 до 3 лет – 10 минут; 

 Дети с 3 до 4 – 30 минут; 

 Дети с 4 до 5 лет – 40 минут; 

 Дети с 5 до 6 лет  - 45 минут; 

 Дети с 7 лет - не более 1 час 30 минут. 

В середине времени, отведенного на непрерывную образовательную деятельность, 

проводят физкультминутку. Перерывы между периодами непрерывной образовательной 

деятельности - не менее 10 минут. 

Непосредственно образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного 

возраста осуществляется и во второй половине дня после дневного сна, 2 – 3 раз в неделю. 

Ее продолжительность составлять не более 25 - 30 минут в день. В середине 

непосредственно образовательной деятельности статического характера проводят 

физкультминутку. 

Непосредственно образовательная деятельность по физическому развитию детей в 

дошкольной группе организуется для детей в возрасте от 3 до 7 лет не менее 3 раз в 

неделю. 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). 

Общественно полезный труд детей проводится в форме самообслуживания, 

элементарного хозяйственно-бытового труда (сервировка столов, помощь в подготовке к 

занятиям) и труда в природе.  

Разные формы двигательной активности: утренняя гимнастика, занятия 

физической культурой в помещении и на воздухе, физкультурные минутки, подвижные 

игры, спортивные упражнения, ритмическая гимнастика, занятия на тренажерах, плавание 

и другие. 

Рациональный двигательный режим, физические упражнения и закаливающие 

мероприятия осуществляются с учетом состояния здоровья, возрастно-половых 

возможностей детей и сезона года. 
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3.4. Культурно-досуговая деятельность  

 

В соответствии с требованиями ФГОС ДО в Программу включен раздел 

«Культурно-досуговая деятельность», посвященный особенностям 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.  

Примерный перечень праздников и мероприятий ежегодно планируется в 

календарном учебном графике дошкольной группы.  

Задачи культурно-досуговой деятельности по возрастным группам 

Вторая группа раннего возраста (от 2 до 3 лет)  

– 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.  

Младшая группа (от 3 до 4 лет)  

Отдых.  
– Развивать культурно-досуговую деятельность детей по интересам.  

– Обеспечивать каждому ребенку отдых (пассивный и активный), эмоциональное 

благополучие.  

– Формировать умение занимать себя игрой.  

Развлечения.  

– 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.  

Праздники.  

– Приобщать детей к праздничной культуре.  

– Отмечать государственные праздники (Новый год, Мамин день и др.).  

– Содействовать созданию обстановки общей радости, хорошего настроения. 

Самостоятельная деятельность.  
– Побуждать детей заниматься изобразительной деятельностью, рассматривать 

иллюстрации в книгах, играть в разнообразные игры;  

– Разыгрывать с помощью воспитателя знакомые сказки, обыгрывать народные 

песенки, потешки.  

– Поддерживать желание детей петь, танцевать, играть с музыкальными игрушками. 

– Создавать соответствующую среду для успешного осуществления самостоятельной 

деятельности детей.  

Средняя группа (от 4 до 5 лет)  

Отдых.  

– Поощрять желание детей в свободное время заниматься интересной самостоятельной 

деятельностью, любоваться красотой природных явлений: слушать пение птиц, шум 

дождя, музыку, мастерить, рисовать, музицировать и т. д.  

Развлечения.  

– Создавать условия для самостоятельной деятельности детей, отдыха и получения 

новых впечатлений.  
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– Развивать интерес к познавательным развлечениям, знакомящим с традициями и 

обычаями народа, истоками культуры.  

– 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.  

– Приобщать к художественной культуре.  

– Развивать умение и желание заниматься интересным творческим делом (рисовать, 

лепить и т. д.).  

Праздники.  

– Приобщать детей к праздничной культуре русского народа.  

– Развивать желание принимать участие в праздниках.  

– Формировать чувство сопричастности к событиям, которые происходят в детском 

саду, стране.  

– Воспитывать любовь к Родине.  

– Организовывать утренники, посвященные Новому году, 8 Марта, Дню защитника 

Отечества, праздникам народного календаря.  

Самостоятельная деятельность.  

– Содействовать развитию индивидуальных предпочтений в выборе разнообразных 

видов деятельности, занятий различного содержания (познавательного, спортивного, 

художественного, трудового).  

– Формировать творческие наклонности каждого ребенка.  

– Побуждать детей к самостоятельной организации выбранного вида деятельности. 

– Развивать желание посещать студии эстетического воспитания и раз- вития (в детском 

саду или в центрах творчества).  

Старшая  и подготовительная группы (от 5 до 7 лет)  

Отдых.  

– Развивать желание в свободное время заниматься интересной и содержательной 

деятельностью.  

– Формировать основы досуговой культуры (игры, чтение книг, рисование, лепка, 

конструирование, прогулки, походы и т.д.).  

Развлечения.  

– Создавать условия для проявления культурно-познавательных потребностей, 

интересов, запросов и предпочтений, а также использования полученных знаний и 

умений для проведения досуга.  

– Способствовать появлению спортивных увлечений, стремления заниматься спортом. 

– Развивать творческие способности, любознательность, память, воображение, умение 

правильно вести себя в различных ситуациях.  

– Расширять представления об искусстве, традициях и обычаях народов России, 

закреплять умение использовать полученные навыки и знания в жизни. 

Праздники.  

– Формировать у детей представления о будничных и праздничных днях.  

– Расширять представления детей о международных и государственных праздниках. 

– Вызывать эмоционально положительное отношение к праздникам, желание активно 

участвовать в их подготовке (украшение групповой комнаты, музыкального зала, 

участка детского сада и т. д.), развивать чувство сопричастности к народным 

торжествам. 

– Воспитывать внимание к окружающим людям, стремление поздравить их с 

памятными событиями, преподнести подарки, сделанные своими руками. 

Самостоятельная деятельность.  

– Создавать условия для развития индивидуальных способностей и интересов детей 

(наблюдения, экспериментирование, собирание коллекций и т. д.).  



79 
 

– Формировать умение и потребность организовывать свою деятельность, соблюдать 

порядок и чистоту.  

– Развивать умение взаимодействовать со сверстниками, воспитателями и родителями. 

Творчество.  

– Поддерживать увлечения детей разнообразной художественной и познавательной 

деятельностью, создавать условия для посещения кружков и студий. 

– Совершенствовать самостоятельную музыкально-художественную и познавательную 

деятельность.  

– Формировать потребность творчески проводить свободное время в социально 

значимых целях, занимаясь различной деятельностью: музыкальной, 

изобразительной, театральной и др.  

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Дошкольная группа принимает активное участие в совместной культурно-

досуговой деятельности со школьными коллективами МОБУ «Свирицкая СОШ»: 

 Традиционные праздники: День знаний, Последний звонок, День матери, 

День Победы и др. 

 Посещение в начальной школе «Праздника букваря». 

 Организация совместных театрализованных представлений и развлечений. 

Любая культурно-досуговая деятельность организуется в тесном сотрудничестве с 

родителями воспитанников. 

Дошкольная группа активно развивает отношения с социальными партнерами: 

Организация Цель сотрудничества для 

дошкольной группы 

Цель сотрудничества для 

партнеров 

Муниципальное 

образовательное бюджетное 

учреждение 

дополнительного 

образования детей «Центр 

дополнительного 

образования                                                                                        

(Центр информационных 

технологий)» 

Организация 

дополнительное 

образование детей, 

реализация учебного плана в 

части формируемой 

участниками 

образовательных отношений 

Увеличение контингента 

МБУК «Свирицкий 

сельский дом культуры» 

Участие в досуговых 

мероприятиях, создание 

положительного имиджа 

Учреждения 

Увеличение контингента, 

создание положительного 

имиджа Учреждения 

Ленинградский областной 

институт развития 

образования  

Повышение квалификации 

педагогов, участие в 

конкурсах 

Оказание методической 

помощи педагогам 

Ленинградской области, 

повышение 

профессионального 

мастерства педагогов, 

формирование контингента 

слушателей курсов 

Кустовое методическое 

объединение дошкольных 

учреждений 

Педагогическое 

просвещение воспитателей, 

участие в конкурсах, обмен 

опытом 

Оказание методической 

помощи, обмен опытом, 

создание положительного 

имиджа учреждений 

Свирицкая сельская 

библиотека 

Посещение познавательных 

мероприятий для 

дошкольников, участие в 

досуговых мероприятиях 

Увеличение контингента, 

создание положительного 

имиджа Учреждения 
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3.5. Организация развивающей предметно-пространственной среды 

Развивающая предметно-пространственная среда дошкольной группы насыщенная, 

пригодная для совместной деятельности взрослого и ребенка и самостоятельной 

деятельности детей, отвечающей потребностям детского возраста.  

Мебель соответствует росту и возрасту детей, игрушки — обеспечивают 

максимальный для разного возраста развивающий эффект.  

В младшем возрасте в основе замысла детской игры лежит предмет, поэтому 

педагоги каждый раз обновляют игровую среду (постройки, игрушки, материалы и др.), 

чтобы пробудить у малышей любопытство, познавательный интерес, желание ставить и 

решать игровую задачу.  

В групповой комнате создаются условия для самостоятельной двигательной 

активности детей: предусматривается площадь, свободная от мебели и игрушек, дети 

обеспечиваются игрушками, побуждающими к двигательной игровой деятельности, 

меняются игрушки, стимулирующие двигательную активность.  

В старшем возрасте замысел основывается на теме игры, поэтому предметная среда 

пробуждает активное воображение детей, и они по-новому перестраивают имеющееся 

игровое пространство, используя мягкие модули, ширмы, занавеси, стулья. 

Трансформируемость предметно-игровой среды позволяет ребенку взглянуть на 

игровое пространство с иной точки зрения, проявить активность в обустройстве места 

игры и предвидеть ее результаты.  

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает доступ к объектам 

природного характера; побуждает к наблюдениям на участке детского сада (постоянным и 

эпизодическим) за ростом растений, участию в элементарном труде, проведению опытов и 

экспериментов с природным материалом.  

Для обеспечения образовательной деятельности в социально-коммуникативной области в 

групповых и других помещениях, предназначенных для образовательной деятельности 

детей созданы условия для общения и совместной деятельности детей как со взрослыми, 

так и со сверстниками в разных групповых сочетаниях. Дети имеют возможность 

собираться для игр и занятий всей группой вместе, а также объединяться в малые группы 

в соответствии со своими интересами. На прилегающих территориях также выделены 

зоны для общения и совместной деятельности больших и малых групп детей из разных 

возрастных групп и взрослых, в том числе для использования методов проектирования как 

средств познавательно-исследовательской деятельности детей.  

 Дети имеют возможность безопасного беспрепятственного доступа к объектам 

инфраструктуры группы, а также к играм, игрушкам, материалам, пособиям, 

обеспечивающим все основные виды детской активности.  

 

Вид  

помещения 

Основное  предназначение  Оснащение  

Предметно-развивающая среда в дошкольной группе 

Коридоры  

 
 Информационно-

просветительская  работа  с  

сотрудниками   и  

родителями. 

 Стенды для  родителей,  визитка  

дошкольной группы. 

 Стенды  по Безопасности, ПДД.  

Участок 

 
 Прогулки, наблюдения; 

 Игровая  деятельность; 

 Самостоятельная 

двигательная деятельность  

 Трудовая  деятельность. 

 Прогулочная  площадки  для  детей  всех  

возрастных  подгрупп. 

 Игровое, функциональное,  и спортивное  

оборудование. 

 Огород, цветники.  

 Навес для организованной игровой 
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деятельности 

Спортивная 

площадка 
 Организованная 

образовательная 

деятельность по физической 

культуре, спортивные игры, 

досуговые мероприятия, 

праздники 

 Оборудование для спортивных игр 

Предметно-развивающая среда в игровых комнатах 

Центр 

физкультуры 
 Расширение  

индивидуального  

двигательного опыта  в  

самостоятельной  

деятельности  

 Оборудование  для ходьбы, бега, 

равновесия 

 Для прыжков  

 Для катания, бросания, ловли   

 Для ползания и лазания  

 Атрибуты  к  подвижным  и спортивным  

играм 

 Нетрадиционное физкультурное 

оборудование 

Центр 

природы 
 Расширение 

познавательного  опыта, 

его использование в 

трудовой деятельности 

 

 Календарь природы  

 Комнатные растения  

 Сезонный материал 

 Стенд  со  сменяющимся  материалом  на  

экологическую  тематику 

 Макеты 

 Литература   природоведческого  

содержания, набор картинок, альбомы   

 Материал для проведения элементарных 

опытов 

 Обучающие и дидактические игры по 

экологии 

  Инвентарь   для  трудовой  деятельности 

 Природный   и  бросовый  материал. 

Центр 

развивающих  

игр 

 Расширение  

познавательного  

сенсорного  опыта  детей 

 Дидактический материал по сенсорному 

воспитанию 

 Дидактические  игры 

 Настольно-печатные  игры 

 Познавательный материал 

 Материал для детского 

экспериментирования 

Центр 

Строительная  

мастерская 

 Проживание, 

преобразование 

познавательного опыта в 

продуктивной 

деятельности.  

 Развитие ручной умелости, 

творчества.  

 Напольный  строительный  материал; 

 Настольный строительный материал 

 Пластмассовые конструкторы (младший 

возраст -   с крупными деталями)  

 Конструкторы с металлическими 

деталями - старший возраст 

 Схемы и модели для всех видов 

конструкторов – старший возраст 

 Мягкие строительно - игровые модули - 

младший возраст  

 Транспортные  игрушки  
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 Схемы, иллюстрации  отдельных  

построек (мосты, дома, корабли, самолёт 

и  др.).  

Центр Игровая  

зона 
 Реализация  ребенком  

полученных  и  

имеющихся знаний  об  

окружающем  мире  в  

игре.  Накопление  

жизненного  опыта 

 Атрибутика для с/р игр по возрасту детей 

(«Семья», «Больница», «Магазин», 

«Школа», «Салон  красоты», «Почта», 

«Космонавты», «Библиотека», «Морские  

и  воздушные  путешествия») 

 Предметы-заместители 

Центр ПДД  Расширение  

познавательного  опыта,  

его  использование  в 

повседневной  

деятельности  

 Дидактические, настольные  игры  по  

профилактике  ДТП 

 Макет  светофора и пешеходного 

перехода  

 Дорожные  знаки 

 Литература  о  правилах  дорожного  

движения 

Патриотически

й  Центр  
 Расширение    

представлений  детей о  

родине, родном  крае  и  

городе,  накопление  

познавательного  опыта 

 Государственная символика    

 Наглядный материала: альбомы, 

картины, фотоиллюстрации и др. 

 Предметы народно-прикладного 

искусства 

 Предметы русского быта 

Центр Книги  Формирование умения 

самостоятельно работать с 

книгой, «добывать» 

нужную информацию.  

 Детская   художественная  литература 

для разного возраста 

 Иллюстрации по темам  образовательной 

деятельности по ознакомлению с 

окружающим миром и ознакомлению с 

художественной литературой 

 Материалы о художниках – 

иллюстраторах 

 Тематические выставки 

Театрализован

ный центр  
 Развитие  творческих  

способностей  ребенка,  

стремление  проявить  себя  

в  играх-драматизациях  

 Ширма  

 Различные виды театров (в соответствии                  

с возрастом) 

 Предметы декорации 

Центр 

Творческая  

мастерская 

 Проживание, 

преобразование 

познавательного опыта в 

продуктивной 

деятельности. Развитие 

ручной умелости, 

творчества. Выработка 

позиции творца 

 Бумага разного формата, разной формы, 

разного тона 

 Достаточное количество цветных 

карандашей, красок, кистей, тряпочек, 

пластилина (стеки, доски для лепки) 

 Наличие цветной бумаги и картона 

 Достаточное количество ножниц с 

закругленными концами, клея, клеенок, 

тряпочек, салфеток  для аппликации 

 Бросовый материал (фольга, фантики от 

конфет и др.) 

 Место для сменных выставок детских 

работ, совместных работ детей и 

родителей 
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 Альбомы- раскраски 

 Наборы открыток, картинки, книги и 

альбомы с иллюстрациями, предметные 

картинки 

 Предметы народно – прикладного 

искусства 

Центр музыки  Развитие   творческих  

способностей  в  

самостоятельно-

ритмической  

деятельности  

 Детские музыкальные инструменты 

 Магнитофон 

 Набор аудиозаписей 

 Музыкальные игрушки (озвученные, не 

озвученные) 

 Игрушки-самоделки 

 Музыкально-дидактические игры 

 Музыкально-дидактические пособия 

 

 

3.6. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка 

 

 Программа предполагает создание следующих психолого-педагогических условий, 

обеспечивающих развитие ребенка в соответствии с его возрастными и индивидуальными 

возможностями и интересами. 

 1. Личностно-порождающее взаимодействие взрослых с детьми, 
предполагающее создание таких ситуаций, в которых каждому ребенку предоставляется 

возможность выбора деятельности, партнера, средств и пр.; обеспечивается опора на его 

личный опыт при освоении новых знаний и жизненных навыков. 

 2. Ориентированность педагогической оценки на относительные показатели 

детской успешности, то есть сравнение нынешних и предыдущих достижений ребенка, 

стимулирование самооценки. 

 3. Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка. 

 4. Создание развивающей образовательной среды, способствующей физическому, 

социально-коммуникативному, познавательному, речевому, художественно-

эстетическому развитию ребенка и сохранению его индивидуальности. 

 5. Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый образец) и 

продуктивной (производящей субъективно новый продукт) деятельности, то есть 

деятельности по освоению культурных форм и образцов и детской исследовательской, 

творческой деятельности; совместных и самостоятельных, подвижных и статичных форм 

активности. 

 6. Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития ребенка 

дошкольного возраста. 

 7. Профессиональное развитие педагогов, направленное на развитие 

профессиональных компетентностей, в том числе коммуникативной компетентности и 

мастерства мотивирования ребенка, а также владения правилами безопасного пользования 

Интернетом, предполагающее создание сетевого взаимодействия педагогов и 

управленцев, работающих по Программе. 

 

3.7. Кадровые условия реализации Программы 

 

Требования к кадровым условиям реализации Программы включают:  

1) укомплектованность дошкольной образовательной организации руководящими, 

педагогическими и иными работниками;  

2) уровень квалификации руководящих, педагогических и иных работников 

дошкольной группы;  
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3) непрерывность профессионального развития и повышения уровня 

профессиональной компетентности педагогических работников дошкольной группы. 

Укомплектованность кадрами  

Дошкольная группа укомплектована квалифицированными руководящими, 

педагогическими, административно-хозяйственными работниками и учебно-

вспомогательным персоналом.  

Для осуществления управления образовательной деятельностью организации, 

методического обеспечения реализации Программы, ведения бухгалтерского учета, 

финансово-хозяйственной, медицинской деятельности, необходимой охраны жизни и 

здоровья, организации питания воспитанников привлекается соответствующий 

квалифицированный персонал в качестве сотрудников школы. 

Школа самостоятельно определяет потребность в педагогических работниках и 

формирует штатное расписание по своему усмотрению, исходя из особенностей 

реализуемых образовательных программ дошкольного образования, контекста их 

реализации и потребностей  

Должность, согласно штатного расписания Количество работников 

Административный персонал 

Директор школы 1 

Бухгалтер 1 

Заместитель директора по дошкольному воспитанию 1 

Педагогический персонал 

Воспитатель 2 

Учебно-вспомагаельный персонал 

Помощник воспитателя 2 

Обслуживающий персонал 

Повар 1 

Машинист по стирке белья, кастелянша, уборщица 1 

Сторож 2 

 

Уровень квалификации и аттестация управленческих и педагогических кадров  

Реализация Программы обеспечивается педагогическими работниками, 

квалификационные характеристики которых установлены в Едином квалификационном 

справочнике должностей руководителей, специалистов и служащих (раздел 

«Квалификационные характеристики должностей работников образования»), 

утвержденном приказом Министерства здравоохранения и социального развития 

Российской Федерации от 26 августа 2010 г., № 761н (зарегистрирован Министерством 

юстиции Российской Федерации 6 октября 2010 г., регистрационный № 95 18638), с 

изменениями, внесенными приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования» от 17 октября 2013 г., № 1155 (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 14 ноября 2013 г., регистрационный № 

30384).  

Занятие педагогической деятельностью в дошкольной группе осуществляют два 

воспитателя, один имеет среднее профессиональное педагогическое образование, другой 

проходит обучение по программам подготовки специалистов по направлению 

«Дошкольное образование». 

Уровень квалификации педагогических работников дошкольной группы 

реализующей Программу:   

50 % - педагогических работников имеют I квалификационную категорию,  

50 % - имею подтверждение соответствия занимаемой должности. 

Аттестация педагогов проводится в целях подтверждения соответствия 

педагогических работников занимаемым ими должностям и по желанию педагогических 

работников в целях установления квалификационной категории. Проведение аттестации 
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педагогических работников в целях подтверждения соответствия занимаемой должности 

осуществляется один раз в 5 лет на основе оценки их профессиональной деятельности 

аттестационной комиссией, самостоятельно формируемой школой. Проведение 

аттестации в целях установления квалификационной  категории педагогических 

работников организаций, осуществляется аттестационными комиссиями, формируемыми 

уполномоченным органом государственной власти субъектов Российской Федерации  

Профессиональное развитие педагогических работников  

В целях эффективной реализации Программы в школе созданы условия для 

профессионального развития педагогических и руководящих кадров, в т. ч. их 

дополнительного профессионального образования. Школа самостоятельно или с 

привлечением других организаций и партнеров обеспечивает консультативную поддержку 

педагогических работников по вопросам образования детей, в том числе реализации 

программ дополнительного образования, адаптивных коррекционно-развивающих 

программ. В дошкольной группе реализуется программа дополнительного образования 

старших дошкольников с привлечением педагога дополнительного образования  

Муниципального образовательного  бюджетного учреждения дополнительного 

образования детей «Центр дополнительного образования  (Центр информационных 

технологий)». Школа осуществляет сотрудничество с МБУК «Свирицкий сельский дом 

культуры». 

Непрерывность профессионального развития педагогических работников 

обеспечивается в процессе освоения ими дополнительных профессиональных 

образовательных программ в установленном объеме, не реже чем каждые 3 года в 

образовательных учреждениях, имеющих лицензию на право ведения данного вида 

образовательной деятельности.  

В настоящее время 100% педагогических работников прошли курсы повышения 

квалификации.  

Успешное функционирование информационной образовательной среды 

обеспечивается профессиональной компетентностью работников использующих ИКТ-

технологии (владеют ИКТ – компетентностью - 100% педагогических работников).  

В школе созданы условия, обеспечивающие участие педагогов в 

профессиональных конкурсах разного уровня, распространение инновационного опыта 

работы, проведения мониторинговых исследований результатов образовательного 

процесса и эффективности работы. 

 

3.8. Финансовые условия реализации Программы 

 

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы дошкольного 

образования опирается на исполнение расходных обязательств, обеспечивающих 

государственные гарантии прав на получение общедоступного и бесплатного 

дошкольного общего образования.  

Объем действующих расходных обязательств отражается в муниципальном 

задании образовательной организации, реализующей программу дошкольного 

образования. Муниципальное задание устанавливает показатели, характеризующие 

качество и объем муниципальной услуги (выполнение работ) по предоставлению 

общедоступного бесплатного дошкольного образования, а также по уходу и присмотру за 

детьми дошкольного возраста в школе, а также порядок ее оказания (выполнения).  

Финансовое обеспечение реализации Программы бюджетной организации 

осуществляется на основании муниципального задания и исходя из установленных 

расходных обязательств, обеспечиваемых предоставляемой субсидией.  

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение 

общедоступного и бесплатного дошкольного общего образования в школе осуществляется 

в соответствии с нормативами, определяемыми органами государственной власти 

субъектов Российской Федерации. Норматив затрат на реализацию образовательной 
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программы дошкольного общего образования – гарантированный минимально 

допустимый объем финансовых средств в год в расчете на одного воспитанника по 

программе дошкольного образования, необходимый для реализации образовательной 

программы дошкольного образования, включая:  

– расходы на оплату труда работников, реализующих образовательную программу 

дошкольного общего образования;  

– расходы на приобретение учебных и методических пособий, средств обучения, игр, 

игрушек;  

– прочие расходы (за исключением расходов на содержание зданий и оплату  

коммунальных услуг, осуществляемых из местных бюджетов, а также расходов по 

уходу и присмотру за детьми, осуществляемых из местных бюджетов и за счет 

родительской платы, установленной учредителем организации, реализующей 

образовательную программу дошкольного образования).  

Финансовое обеспечение реализации Программы определяется в соответствии с 

потребностями дошкольной группы на осуществление всех необходимых расходов при 

реализации Программы. При определении потребностей в финансовом обеспечении 

реализации Программы учитываются в том числе следующие условия: режим пребывания 

детей в группе (количество часов пребывания в сутки); прочие особенности реализации 

Программы (разновозрастность контингента воспитанников).  

Финансовое обеспечение реализации Программы в части расходов на приобретение 

коммунальных услуг и содержание зданий осуществляется за счет средств учредителя.  

Объем финансового обеспечения реализации Программы на уровне школы 

осуществляется в пределах объемов средств на текущий финансовый год и используется 

для осуществления расходов, необходимых для реализации Программы, в том числе 

оплаты труда всех категорий персонала, участвующего в ее реализации, приобретения 

средств обучения и воспитания, реализации прав педагогических работников на 

получение дополнительного профессионального образования по профилю педагогической 

деятельности, осуществления функционирования дошкольной группы.  

 

3.9. Планирование образовательной деятельности 

 

 Образовательная деятельность в дошкольной группе строится с учетом 

контингента воспитанников, их индивидуальных и возрастных особенностей, социального 

заказа родителей.  

При организации образовательного процесса педагоги дошкольной группы 

стараются обеспечить единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и 

задач, при этом решать поставленные цели и задачи, избегая перегрузки детей, на 

необходимом и достаточном материале, максимально приближаясь к разумному 

«минимуму».  

Содержание образовательной программы реализуется с учетом:  
– принципа интеграции образовательных областей; 

– комплексно-тематического принципа построения образовательного процесса. 

Такой подход предусматривает объединение комплекса различных видов 

специфических детских деятельностей вокруг единой «темы» и обеспечивает целостное 

представление детей об окружающем мире, возможность освоения информации через 

разные каналы восприятия: зрительный, слуховой, кинестетический. 

В качестве «видов тем» могут выступать «организующие моменты», «тематические 

недели», «события», «реализация проектов», «сезонные явления в природе», «праздники», 

«традиции»; социальные акции и др.   

Задача воспитателя: помочь детям в выборе тем и поддержать детскую инициативу. 

Освоение детьми определенного содержания завершается организацией 

кульминационного момента, итогового события: досуга, праздника, выставки,  спектакля, 

встречи с интересными людьми, презентации детских проектов и др.  
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Цикл тем может корректироваться в связи с  событиями, значимыми для группы 

(школы, поселка);  интересами детей и др.  На основе цикла тем разрабатываются 

примерные комплексно-тематические и ежедневные  планы.  

Построение образовательного процесса на комплексно-тематическом принципе с 

учетом интеграции образовательных областей дает возможность достичь этой цели. 

Построение всего образовательного процесса вокруг одной центральной темы дает 

большие возможности для развития детей. Темы помогают организовать информацию 

оптимальным способом. У дошкольников появляются многочисленные возможности для 

практики, экспериментирования, развития основных навыков, понятийного мышления. 

Выделение основной темы периода не означает, что абсолютно вся деятельность детей 

должна быть посвящена этой теме. Цель введения основной темы периода — 

интегрировать образовательную деятельность и избежать неоправданного дробления 

детской деятельности по образовательным областям.  

Единая тема вводится в различных возрастных подгруппах, что обеспечивает 

достижение единства образовательных целей и преемственности в детском развитии на 

протяжении всего дошкольного возраста, органичное развитие детей в соответствии с их 

индивидуальными возможностями.  

Тематический принцип построения образовательного процесса позволяет 

органично вводить региональные и культурные компоненты, учитывать специфику 

Учреждения.  

Одной теме уделяется не менее одной недели. Тема отражена в подборе 

материалов, находящихся в группе и уголках развития.  

Примерный цикл тем разрабатывается на учебный год на основе изучения:  

– основной общеобразовательной программы дошкольного образования «От рождения 

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

– национально-культурных и природных особенностей региона;  

– актуальных интересов, инициатив детей и их родителей;  

– календаря праздников и праздничных дат на текущий год.  

 В группе используется примерное планирование образовательной деятельности 

при работе по пятидневной неделе. Педагоги группы могут вносить изменения в 

планирование для учета возрастных и индивидуальных особенностей детей в рамках 

существующих норм и требований.  

Примерное планирование образовательно-воспитательной работы по 

пятидневной неделе 

Организованная образовательная деятельность 

Вид деятельности Периодичность 

до 3 –х лет 3 – 4 года 4 – 5 лет 5 – 6 лет 6 – 7 лет 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

1 раз в 

неделю (по 

усмотрения 

педагогов во 

второй 

половине) 

1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

2 раза в 

неделю 

Обучение грамоте     1 раз в 

неделю 

Ознакомление с 

окружающим миром 

1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

Физическая 

культура на 

прогулке 

1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

Физическая 

культура в 

помещении 

2 раза в 

неделю 

2 раза в 

неделю 

2 раза в 

неделю 

2 раза в 

неделю 

2 раза в 

неделю 
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Развитие речи  2 раза в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

2 раза в 

неделю 

2 раза в 

неделю 

Рисование 1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

Лепка 1 раз в 

неделю 

1 раз в 2 

недели 

1 раз в 2 

недели 

1 раз в 2 

недели 

1 раз в 2 

недели 

Аппликация — 1 раз в 2 

недели 

1 раз в 2 

недели 

1 раз в 2 

недели 

1 раз в 2 

недели 

Музыка 2 раза в 

неделю 

2 раза в 

неделю 

2 раза в 

неделю 

2 раза в 

неделю 

2 раза в 

неделю 
Допустимая недельная 

нагрузка (включая 

реализацию 

дополнительных 

образовательных 

программ) 

90 мин. 165 мин 240 мин 

 

375 мин 510 мин 

Взаимодействие взрослого с детьми в различных видах деятельности 

Чтение 

художественной 

литературы 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Конструктивно- 

модельная 

деятельность 

1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

Игровая 

деятельность 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Общение при 

проведении 

режимных моментов 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Дежурства ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Прогулки  ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Самостоятельная деятельность детей 

Самостоятельная 

игра  

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Познавательно - 

исследовательская 

деятельность 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Самостоятельная 

деятельность детей в 

уголках развития 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Оздоровительная работа 

Утренняя 

гимнастика  

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Гигиенические 

процедуры 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Комплексы 

закаливающих 

процедур 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

В Учреждении предусматривается комплексно-тематическое и календарное 

планирование образовательной деятельности, исходя из особенностей реализуемой 

образовательной программы дошкольного образования, условий образовательной 

деятельности, потребностей, возможностей и готовностей, интересов и инициатив 

воспитанников и их семей, педагогов и других сотрудников Учреждения. 

Учебный план дошкольной разновозрастной группы  Приложение № 3 


