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1. Целевой раздел 

1.1. Пояснительная записка 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский 

сад комбинированного вида№28» д.Лупполово Всеволожского района Ленинградской 

области (далее Учреждение) осуществляет образовательную деятельность по 

образовательной программе дошкольного образования.  

Образовательная деятельность по программе дошкольного образования 

осуществляется в группах общеразвивающей направленности  в соответствии с 

Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации», приказом 

Минобрнауки РФ (от 30.08.2013 г № 1014) «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам - образовательным программам дошкольного образования» 

зарегистрированном Минюсте России 26.09.2013 г. № 30038, Санитарно-

эпидемиологическими правилами и нормативами СинПин2.4.1. 3049 -13 

(утвержденные постановлением главного государственного санитарного врача РФ № 

26 от 15.05.2013г. с изменениями от 28.08.2015 г.), Федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования (приказ № 1155 от 

17.10.2013г)    направлена на: 

• формирование общей культуры; 

• развитие физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и 

личностных качеств; 

• формирование предпосылок учебной деятельности; 

• сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного возраста. 

• создание условий развития ребенка, открывающихся возможностей для: 

-  позитивной социализации; 

- личностного развития; 

- развития инициативы и творческих способностей; 

- создание развивающей образовательной среды как системы условий 

социализации и индивидуализации детей. 

 

Настоящая основная образовательная программа дошкольного образования 

(далее Программа), разработана с учетом: примерной основной образовательной 

программы дошкольного образования «Истоки» / Под редакцией Л.А. Парамоновой.   

Для расширения познавательного и социально-коммуникативного развития с 

учетом социокультурных условий введена программа нравственно-патриотического 

воспитания «Жили-были», авторы –составители: творческая группа педагогов.   

  Для формирования основных направлений развития дошкольника, 

определяющих готовность его к школьному обучению, учитывая образовательный 

запрос родителей введены парциальные программы: 

• «По дороге к азбуке» - речевое развитие детей дошкольного возраста от 3 до 7 

(8) лет Р.Н. Бунеев, Е.В. Бунеева, Т.Р. Кислова; 

•  «Моя математика» - познавательное развитие детей дошкольного возраста от 3 

до 7(8)лет  С.А. Козлова, М.В. Корепанова, О.В..  

 

Основная образовательная программа дошкольного образования является 

нормативно – управленческим документом учреждения и определяет комплекс 

основных характеристик дошкольного образования: 
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• объем; 

• содержание образования; 

• планируемые результаты (целевые ориентиры дошкольного образования); 

• особенности организации образовательного процесса. 

 

Программа включает три основных раздела: 

• целевой; 

• содержательный; 

• организационный; 

В каждом из них отражается обязательная часть и часть, формируемая участниками 

образовательных отношений. 

 

Основная образовательная программа дошкольного образования может 

корректироваться в связи с изменениями: 

• нормативно – правовой базы дошкольного образования; 

• образовательного запроса родителей (законных представителей); 

• видовой структуры групп и др. 

   

1.1.1. Цели и задачи реализации Программы 

Цель: обеспечение полноценного, разностороннего развития каждого ребенка, 

формирование у него базового доверия к миру и универсальных способностей до 

уровня, соответствующего возрастной специфике и требованиям современного 

общества; создание равных условий для развития детей, имеющих разные 

возможности. 

Задачи:  

• сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей, 

формирование ценности здорового образа жизни; 

• предоставление равных возможностей для полноценного развития каждого 

ребенка; 

• развитие физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических, 

творческих способностей детей, их стремление к саморазвитию; 

• поддержка и развитие детской инициативности и самостоятельности в 

познавательной, коммуникативной и творческой деятельности; 

• формирование общей культуры воспитанников, прежде всего культуры 

доброжелательных и уважительных отношений между людьми; 

• формирование предпосылок учебной деятельности (у детей старшего 

дошкольного возраста), необходимых и достаточных для успешного решения 

ими задач начального общего образования; 

• создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развитие 

способностей и творческого потенциала каждого ребёнка как субъекта 

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

• обеспечение вариативности и разнообразия содержания программ дошкольного 

образования в МАДОУ «ДСКВ№28» д.Лупполово с учетом образовательных 

потребностей, способностей и состояния здоровья детей. 
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• обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

• создание оптимальных условий для всестороннего развития нравственно-

патриотического потенциала дошкольников через ознакомление детей с 

историей и культурой родного края, природным, социальным и рукотворным 

миром, который окружает ребёнка. 

 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию и реализации Программы 

  Программа разработана в соответствии с основными принципами и ценностями 

личностно-ориентированного образования, которые позволяют эффективно 

реализовать поставленные цели и задачи. 

 

Принципы Подходы, которые реализуются 

Принцип 

развивающего 

образования 

 

Ориентация на зону ближайшего развития ребенка, на 

развитие ключевых компетенций дошкольника. 

Организация разнообразного детского опыта и детских 

открытий, специальный отбор взрослым развивающих 

объектов для самостоятельной детской деятельности. 

Насыщение детской жизни новыми яркими впечатлениями, 

знаниями, образами, представлениями, которые намечают 

дальнейшие горизонты развития. 

Создание оптимальных условий для проявления активности 

ребенка в разных видах детской деятельности. Ориентация в 

образовательном содержании на актуальные интересы 

ребенка, склонности и потребности. 

Принцип 

позитивной 

социализации 

ребенка. 

 

Поддержка индивидуальности и инициативы детей через 

создание условий для свободного выбора детьми 

деятельности, участников совместной деятельности. Создание 

атмосферы, комфортной для каждого ребенка, 

способствующей развитию его 

индивидуальности, творчества, навыков созидательной 

деятельности и достижения жизненного успеха. Обогащение 

предметно-пространственной среды, наполнение которой 

представляет ребёнку возможность для саморазвития. Создать 

условия для эффективного взаимодействия с семьями 

воспитанников детского сада. 

Принцип 

возрастной 

адекватности 

образования 

 

Регламентирование времени занятости детей различными 

видами деятельности, определение наиболее благоприятного 

для развития распорядка дня. Отбор доступного материала, 

форм и методов   образовательной деятельности. Создание 

соответствующих условий физического, психического и 

социального развития ребенка. 

Принцип 

личностно - 

ориентированного 

взаимодействия 

Организация образовательной деятельности на основе 

взаимодействия взрослых с детьми, ориентированного на 

интересы и возможности каждого ребенка, учет социальной 

ситуации его развития 
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Принцип 

индивидуализации 

Образования 

Создание условий для самостоятельной активности ребенка, 

формирование социально активной личности. 

 

Принцип 

интеграции 

содержания 

дошкольного 

образования 

 

Объединение комплекса различных видов специфических 

детских деятельностей вокруг единой темы. 

Организация проектной деятельности. 

Организация образовательного процесса с учетом принципа 

интеграции пяти образовательных областей. 

 

Комплексно-

тематический 

принцип 

построения 

образовательного 

процесса 

 

Организация образовательного процесса посредством 

создания развивающей предметно–пространственной среды с 

учётом комплексно-тематического планирования. 

Организация взаимодействия всех участников 

образовательного процесса в образовательную и 

коррекционную работу ДОУ. Разработка и внедрение 

комплексно – тематического планирования организации  

образовательной работы. 

 

Культурно - 

исторический 

принцип 

 

Организация образовательной и воспитательной работы с 

дошкольниками с учетом национальных ценностей и 

традиций страны, родного города, поселка. Приобщение к 

основным компонентам человеческой культуры. 

 

Личностный 

подход 

Ориентация в образовательной деятельности на важные 

личностные качества, как образ мышления, мотивы, 

интересы, установки, направленность личности, отношение к 

жизни, труду, ценностные ориентации, жизненные планы и 

др. Создание условий для каждого воспитанника к посильной 

для него деятельности, обеспечивающей прогрессивное 

развитие личности. Организация развивающей предметно–

пространственной среды для максимальной ориентации на 

собственную активность личности ребенка, развития 

самостоятельности, инициативы. 

 

Деятельностный 

подход 

Создание оптимальных условий для проявления творческой 

активности ребенка. Организация разнообразной 

деятельности, 

способствующей саморазвитию дошкольника. 
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1.2. Значимые для разработки и реализации Основной образовательной программы 

дошкольного образования характеристики 

 Социокультурные условия. 

На современном этапе развития образования, когда у подрастающего поколения 

появляется все больше возможностей узнать об окружающем его мире, изучение 

родного края становится одним из ведущих факторов воспитания патриотизма.   

Формирование гражданственности неразрывно связано с патриотическим 

воспитанием.   Данное направление представлено в образовательной программе 

нравственно-патриотического воспитания «Жили-были».   Чувство патриотизма 

начинается у ребенка с отношения к семье, к самым близким людям, это корни, 

связывающие его с родным домом и ближайшем окружением. Ребёнок восхищается и 

изумляется тем, что видит, это вызывает отклик в его душе, а впечатления, 

пропущенные через детское восприятие, играют огромное значение в становлении 

личности патриота. Любовь к Отчизне начинается с любви к своей малой Родине – 

месту, где человек родился.     

Современная социокультурная ситуация развития ребенка 

 

Проблема Задача 

Большая открытость мира и доступность его познания для ребенка, больше 

источников информации (телевидение, интернет, большое количество игр и 

игрушек). 

Информация, доступная для ребенка, 

может быть агрессивной. 

Нивелировать (сгладить) агрессивность среды. 

2. Культурная неустойчивость окружающего мира, смешение культур в 

совокупности с многоязычностью 

Разница, иногда противоречивость 

предлагаемых разными культурами 

образцов поведения и образцов 

отношения к окружающему миру. 

Сформировать базовые ценности, традиции, в 

которых ребенок учится существовать. 

Сложность окружающей среды с технологической точки зрения 

Нарушение устоявшейся 

традиционной схемы передачи 

знаний и опыта от взрослых детям. 

Взрослый – не единственный 

источник информации. Опережение 

ребенка в освоении технических 

новинок. Ребенок-дошкольник может 

быть источником новой информации. 

Освоение педагогами современных ИКТ 

технологий (идти «в ногу со временем»). 

Поддержка активности и инициативности 

ребенка (дать возможность быть не ведомым, а 

ведущим). Формирование уже на этапе 

дошкольного детства универсальных, 

комплексных качеств личности ребенка: 

креативности, коммуникативности, умения 

работать с информацией, организовать свою 

собственную ознавательную деятельность, 

сотрудничать и др. 

Быстрая изменяемость окружающего мира. 

Новая методология познания мира в 

условиях постоянного обновления 

знаний, переизбытка информации. 

 

Овладение ребенком комплексным 

инструментарием познания мира (не передавать 

готовые знания ребенку, а научить их 

самостоятельно добывать, открывать, 

применять в реальном мире). Вооружить 
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способами познания окружающего мира. Дать 

понятие, что есть важная информация (здесь, 

сейчас и навсегда) и второстепенная. 

Агрессивность окружающей среды, наличие многочисленных вредных для 

здоровья факторов. 

 

Негативное влияние на здоровье 

детей – как физическое, так и 

психическое. Возрастание роли 

инклюзивного образования. 

Формирование здоровьесберегающей 

компетентности ребенка как готовности 

самостоятельно решать задачи, связанные с 

поддержанием, укреплением и сохранением 

здоровья. Формирование у детей норм 

поведения, исключающих пренебрежительное 

отношение к детям с ограниченными 

возможностями здоровья. 

 

1.3. Характеристики особенностей развития детей дошкольного возраста (возрастные 

и индивидуальные особенности контингента детей, воспитывающихся в дошкольном 

учреждении) 

МАДОУ «ДСКВ№28» д.Лупполово обеспечивает получение дошкольного 

образования, присмотр и уход за воспитанниками в возрасте от двух лет до 

прекращения образовательных отношений. 

В ДОУ 9 возрастных групп для детей раннего и дошкольного возраста. 

 

Группы Направление деятельности Количество Возраст 

Группы 

общеразвивающей  

направленности для детей 

раннего и  

дошкольного возраста. 

Осуществляется реализация 

образовательной 

программы дошкольного 

образования 

7 групп  От 2 до 7 

лет  

Группы компенсирующей 

направленности с ТНР 

для детей 5 -7 лет 

Осуществляется реализация 

адаптированной основной 

образовательной 

программы.  

2 группы   

От 5 до 7 

лет  

 

Комплектование групп определяется:  

• Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

основной образовательной программе дошкольного образования; 

• Порядком комплектования муниципальных дошкольных образовательных   

учреждений Всеволожского района Ленинградской области; 

• Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормами; 

• Уставом МАДОУ «ДСКВ №28» д.Лупполово. 

Контингент воспитанников в группах компенсирующей направленности с ТНР 

определяется на основе заключения территориальной психолого -медико –

педагогической комиссии Всеволожского района о необходимости создания условий 

для получения ребенком дошкольного образования, коррекции нарушений развития.  

Социальная адаптация и коррекционная работа для воспитанников с ТНР 

организована на основе специальных педагогических подходов и Адаптированной 
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основной образовательной программы для воспитанников 5 -7 лет с тяжелыми 

нарушениями речи.    

 

Возрастные особенности развития детей 2-3 года 

«Думаю, действуя» 
Показатели развития 

 

Характеристики 

Главные цели 

взрослого в отношении 

ребенка 

Организация предметной деятельности, обеспечение 

полноценного физического, в том числе двигательного, 

развития, формирование речи. 

Ведущая потребность 

ребенка 

Потребность в общении, уважении, признании 

самостоятельности 

Ведущая функция Восприятие  

Ведущая деятельность Партнерская со взрослыми; предметные действия; игровые 

действия с игрушками (не игра), значимы в развитии 

подвижные игры.  

Отношение со 

взрослыми 

Ситуативно-деловое: взрослый – источник способов 

деятельности, партнер по игре и творчеству.  

Отношения со 

сверстниками 

Эмоционально-практическое: сверстник малоинтересен.  

Эмоции Резкие переключения; эмоциональное состояние зависит от 

физического комфорта.  

Способ познания Подражание взрослым, организованная деятельность. 

Объект познания Непосредственно окружающие предметы, их свойства и 

назначения, предметные действия  

Восприятие Восприятие сенсорных эталонов (цвет, форма, размер)  

Внимание Непроизвольное, быстрое переключение с одной 

деятельности на другую. Удерживает внимание 5-7 мин. 

Объем внимания 3-4 предмета. 

Память    

кратковременная.  

Непроизвольная (эмоционально окрашенная информация), 

преобладает узнавание, а не запоминание;  

Объем памяти 3-4 предмета из 5 

Мышление    Наглядно-действенное  

Воображение  Репродуктивное (воссоздание репродукции знакомого 

образа) 

Условия успешности  Разнообразие окружающей среды; партнерские отношения 

со взрослыми. 

Новообразования  Развитие речи; предметные действия; наглядно-

действенное мышление; предпосылки развития личности.  

Особенности возраста    Формирование «системы Я». 
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Возрастные особенности развития детей 3-4 лет 

«Я сам!» 

Показатели развития Характеристики 

Ключ возраста:  

 

В период от 2,5 до 3,5 лет ребёнок переживает так 

называемый кризис 3 лет. Он начинает осознавать себя 

отдельным человеческим существом, имеющим 

собственную волю. Его поведение — череда «я хочу!» и «я 

не хочу!», «я буду!» и «я не буду!». Дети данного возраста 

требуют уважения к себе, своим намерениям и воле.  Их 

упрямство имеет целью продемонстрировать окружающим, 

что эта воля у них есть. 

Ведущая потребность 

ребенка 

Потребность в общении, уважении, признании 

самостоятельности ребенка 

Ведущая функция Восприятие 

Ведущая деятельность Партнерская со взрослыми; индивидуальная с игрушками, 

игровое действие. 

Отношение со 

взрослыми 

Ситуативно-деловое: взрослый — источник способов 

деятельности, партнер по игре и творчеству 

Отношения со 

сверстниками 

Эмоционально-практическое: сверстник малоинтересен 

Эмоции Резкие переключения; эмоциональное состояние зависит от 

физического комфорта 

Способ познания Экспериментирование, конструирование 

Объект познания Непосредственно окружающие предметы, их свойства и 

назначение. 

Восприятие Восприятие сенсорных эталонов (цвет, форма, размер). 

Внимание Непроизвольное; быстро переключается с одной 

деятельности на другую. Удерживает внимание 510мин.  

Объем внимания 3-4 предмета 

Память    

кратковременная.  

Непроизвольная (эмоционально окрашенная информация). 

Преобладает узнавание, а не запоминание, кратковременная. 

Объем памяти 3-4 предмета из 5, 1-2 действия.   

Мышление    Переход от наглядно-действенного к наглядно-образному 

мышлению (переход от действий с предметами к действию с 

образами: предметы — заместители, картинки). Развитие 

способности выстраивать элементарные умозаключения. 

Воображение  Репродуктивное (воссоздание репродукции знакомого 

образа). 

Условия успешности  

  

Разнообразие окружающей среды, партнерские отношения 

со взрослыми. 

Новообразования  Самопознание, усвоение первичных нравственных норм 

Особенности возраста 

Кризис 3х лет 

Кризис 3-х лет 
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 Возрастные особенности развития детей 4-5 лет 

«Любознательные Почемучки» 

 
Показатели развития 

 

Характеристики 

Ключ возраста  Четырёхлетний ребёнок часто задаёт вопрос «Почему?». Ему 

становятся интересны связи явлений, причинно-

следственные отношения. Пятый год жизни характеризуется 

интенсивным ростом и развитием организма. Это один из 

периодов так называемого кризиса в морфофункциональном 

развитии ребёнка, наиболее благоприятный для 

качественного скачка в двигательном развитии. 

Ведущая потребность 

ребенка 

Познавательная активность 

Ведущая функция Наглядно-образное мышление 

Ведущая деятельность Строительно-конструктивные игры; развитие сюжетно-

ролевой игры 

Отношение со 

взрослыми 

Внеситуативно-деловое: взрослый – источник информации 

Отношения со 

сверстниками 

Ситуативно-деловое: сверстник интересен как партнер по 

сюжетной игре 

Эмоции Появление элементов самоконтроля, проявляются элементы 

эмоциональной отзывчивости. 

Способ познания Экспериментирование, конструирование.  

Объект познания Предметы и явления непосредственно не воспринимаемые. 

Восприятие Восприятие сенсорных эталонов, свойств и качеств 

предметов. 

Внимание Непроизвольное внимание, зависящее от интереса ребенка, 

развиваются устойчивость и возможность произвольного 

переключения. Удерживает внимание 10-15 мин. Объем 

внимания 4-5 предметов. 

Память    

кратковременная.  

Кратковременная, эпизодическое запоминание зависит от 

вида деятельности. Объем памяти 4-5 предмета из 5, 2-3 

действия.   

Мышление    Наглядно-образное. Развитие способности выстраивать 

элементарные умозаключения. 

Воображение  Репродуктивное, появление творческого воображения.   
Новообразования Контролирующая функция речи.  Повышенная 

познавательная активность.  Появление элементов 

творческого воображения в сюжетной игре.   Появление 

элементов произвольности поведения (умение подчинять 

свое поведение правилам в игре).  Появление внеситуативно 

-личностной формы общения с взрослым.  
Особенности возраста    Появляется интерес к другому ребенку как к своему 

отражению. Чаще видит в другом отрицательные черты. 

Происходит рефлексия своих поступков через реакцию 

другого ребенка. Появление осознанности собственных 

действий. 
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 Возрастные особенности развития детей 5-6 лет 

«Уже большие» 
 

Показатели развития Характеристики 

 

 

Ключ возраста   

В возрасте около 5 лет в развитии ребёнка происходит 

большой скачок: появляется способность произвольно 

управлять своим поведением, а также процессами внимания 

и запоминания. Теперь ребёнок уже может принять и 

попытаться выполнить задачу «запомнить», 

«сосредоточиться».  Появление произвольности — 

решающее изменение в деятельности ребёнка, когда целью 

последней становится не изменение внешних, окружающих 

предметов, а овладение собственным поведением. 

Физиологи называют этот период «возрастом двигательной 

расточительности». В задачи педагога входит 

контролировать и направлять двигательную активность 

воспитанников с учётом проявляемой ими 

индивидуальности; предупреждать случаи гипердинамии и 

активизировать тех, кто предпочитает «сидячие» игры. 

Ведущая потребность 

ребенка 

Потребность в общении 

Ведущая функция Воображение 

Ведущая деятельность Развитие сюжетно-ролевой игры, усложнение игровых 

замыслов, длительные игровые объединения; строительно-

конструктивные игры; значимы - игры с правилами. 

Отношение со 

взрослыми 

Внеситуативно-деловое + внеситуативно-личностное: 

взрослый – источник информации   + собеседник. 

Отношения со 

сверстниками 

Ситуативно-деловое: углубление интереса как к партнеру по 

играм, появление предпочтений в общении. 

Эмоции Преобладание ровного оптимистичного настроения. 

Способ познания Общение со взрослым, сверстником, самостоятельная 

деятельность, экспериментирование. 

Объект познания Предметы и явления непосредственно не воспринимаемые, 

нравственные нормы. 

Восприятие Знания о предметах и их свойствах расширяются 

(восприятие времени, пространства), организуются в 

систему и используются в различных видах деятельности. 

Внимание Начало формирования произвольного внимания. 

Удерживает внимание 15-20 мин. Объем внимание 8-10 

предметов. 

Память    

кратковременная.  

Развитие целенаправленного запоминания. Объем памяти 5-

7 предметов из 10, 3-4 действия.   

Мышление    Наглядно-образное, начало формирования логического 

мышления. 

Воображение  Развитие творческого воображения. 
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Условия успешности Собственный широкий кругозор, хорошо развитая речь. 

Формирование коммуникативных умений и навыков. 

Новообразования Планирующая функция речи.  Предвосхищение результата 

деятельности.  Внеситуативно-деловая форма общения со 

сверстником.  Начало формирования высших чувств 

(интеллектуальные, моральные, эстетические). 

Особенности возраста  Проявление элементов произвольности всех психических 

процессов. Общение с взрослыми внеситуативно-

личностное. В общении со сверстником происходит переход 

от ситуативно-деловой формы внеситуативноделовой. 

Проявление творческой активности во всех видах 

деятельности. Развитие фантазии.  Половая идентификация. 

          

 Возрастные особенности развития детей 6-7 лет 

«Мечтатели, помощники, будущие ученики» 
 

Показатели развития 

 

Характеристики 

Ключ возраста  Произвольность поведения и психических процессов имеет 

решающее значение для успешности школьного обучения, 

ибо означает умение ребёнка подчинять свои действия 

требованиям учителя. В школе, как известно, ребёнок 

занимается не тем, чем хочется, а прилагает все усилия для 

достижения целей, поставленных учителем. Трудность в 

достижении и удержании таких целей состоит в том, что не 

всё учебное содержание, даже при самой удачной методике, 

будет захватывающе интересно для всех детей. Поэтому 

ребёнок должен не только решать поставленную задачу по 

содержанию, например, аккуратно писать палочки, но и 

уметь заставить себя заниматься написанием палочек, когда 

на самом деле ему хочется рисовать что-то другое.  В 6—7 

лет ребёнок — субъект переживания внутренней жизни. 

Ведущая потребность 

ребенка 

Потребность в общении 

Ведущая функция Воображение, словесно-логическое мышление 

Ведущая деятельность Длительные игровые объединения, умение согласовывать 

свое поведение в соответствии с ролью 

Отношение со 

взрослыми 

Внеситуативно-личностные: взрослый – источник 

эмоциональной поддержки 

Отношения со 

сверстниками 

Внеситуативно-деловое: собеседник, партнер по 

деятельности 

Эмоции Развитие высших чувств; формирование самооценки 

посредством оценки окружающих; ребенок начинает 

осознавать свои переживания 
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Способ познания Самостоятельная деятельность, познавательное общение со 

сверстниками и взрослыми 

Объект познания Причинно-следственные связи между предметами и 

явлениями 

Восприятие Знания о предметах и их свойствах расширяются 

(восприятие времени, пространства), организуются в 

систему и используются в различных видах деятельности 

Внимание Развитие произвольности внимания. Удерживает внимание 

25-30 мин. Объем внимание 10 предметов. 

Память    

кратковременная.   

Развитие целенаправленного запоминания. Объем памяти 6-

8 предметов из 10, 4-5 действий Развитие долгосрочной 

памяти. 

Мышление    Элементы логического развиваются на основе наглядно-

образного; развитие элементов абстрактного мышления. 

Воображение  Переходит во внутреннюю деятельность, развивается 

словесное творчество (стихи, дразнилки). 

Условия успешности Собственный кругозор, умелость в каком-либо деле. 

Новообразования Внутренний план действий.  Развитие произвольности всех 

психических процессов.  Возникновение соподчинения 

мотивов: общественные мотивы преобладают над личными.  

Возникновение первой целостной картины мира.  Появление 

учебно-познавательного мотива, формирование внутренней 

позиции школьника 

Особенности возраста  Проявление произвольности всех психических процессов. 

Ведущей продолжает оставаться игровая деятельность. 

Учебная деятельность школьного типа еще не 

сформирована. Переход к младшему школьному возрасту. 

Формируется внутренняя позиция школьника. Проявление 

кризиса 7 лет (капризы, демонстративное поведение). 

Повышенная чувствительность. Полное доверие взрослому, 

принятие точки зрения взрослого. Отношение к взрослому 

как к единственному источнику достоверного знания. 

 

  

1.4. Панируемые результаты освоения программы 

  Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребенка, 

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

отсутствие возможности вменения ребенку какой-либо ответственности за результат 

делают неправомерными требования от ребенка дошкольного возраста конкретных 

образовательных достижений и обусловливают определения результатов освоения 

образовательной программы в виде целевых ориентиров. 

Целевые ориентиры дошкольного образования представляют собой социально-

нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка на этапе 

завершения уровня дошкольного образования.  Целевые ориентиры не подлежат 

непосредственной оценке, в том числе в виде педагогической диагностики 
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(мониторинга), и не являются основанием для их формального сравнения с реальными 

достижениями детей. Они не являются основой объективной оценки соответствия 

установленным требованиям образовательной деятельности и подготовки детей. 

Настоящие требования являются ориентирами для: 

• решения задач формирования Программы;  

• анализа профессиональной деятельности; 

• изучения характеристик образования детей в возрасте от 2 лет до 7 (8) лет; 

• информирования родителей (законных представителей) и общественности 

относительно целей дошкольного образования. 

    

Целевые ориентиры образования в   раннем возрасте: 

• ребёнок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; 

эмоционально вовлечён в действия с игрушками и другими предметами, стремится 

проявлять настойчивость в достижении результата своих действий; 

• использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, знает 

назначение бытовых предметов (ложки, расчёски, карандаша и пр.) и умеет 

пользоваться ими. Владеет простейшими навыками самообслуживания; стремится 

проявлять самостоятельность в бытовом и игровом поведении; 

• владеет активной речью, включённой в общение; может обращаться с вопросами и 

просьбами, понимает речь взрослых; знает названия окружающих предметов и 

игрушек; 

• стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях и 

действиях; появляются игры, в которых ребёнок воспроизводит действия взрослого; 

• проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает им; 

• проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинки, стремится 

двигаться под музыку; эмоционально откликается на различные произведения 

культуры и искусства; 

• у ребёнка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды 

движения (бег, лазанье, перешагивание и пр.). 

 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования: 

• ребёнок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет 

инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности — игре, общении, 

познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен 

выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности; 

• ребёнок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам 

труда, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства; 

активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. 

Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать 

неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе 

чувство веры в себя, старается разрешать конфликты; 

• ребёнок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

деятельности, и прежде всего в игре; ребёнок владеет разными формами и видами 

игры, различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам 

и социальным нормам; 

• ребёнок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и 

желания, может использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, 
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построения речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в 

словах, у ребёнка складываются предпосылки грамотности; 

• у ребёнка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет 

основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими; 

• ребёнок 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; 

• ребёнок проявляет любознательность, задаёт вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно 

придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, 

экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе, о природном и 

социальном мире, в котором он живёт; знаком с произведениями детской литературы, 

обладает элементарными представлениями из области живой природы, 

естествознания, математики, истории и т.п.; ребёнок способен к принятию 

собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных видах 

деятельности.  

  

1.5. Система оценки качества образовательной работы и индивидуального развития 

детей1. 

Оценивание качества образовательной деятельности, осуществляемой МАДОУ 

«ДСКВ№28» д.Лупполово (далее Организация) по Программе, представляет собой 

важную составную часть данной образовательной деятельности, направленную на ее 

усовершенствование. 

Концептуальные основания такой оценки определяются требованиями 

Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации», а также Стандарта, 

в котором определены государственные гарантии качества образования. Оценивание 

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

Организацией, заданным требованиям Стандарта и Программы в дошкольном 

образовании направлено в первую очередь на оценивание созданных Организацией 

условий в процессе образовательной деятельности. 

Процедура оценки представляет собой анализ (самоанализ) созданных условий 

в соответствии с выделенными параметрами, проводимый коллективом ДОУ. 

Каждый параметр оценивается по   шкале (от 0 до 3 баллов).  Условия проставления 

балла четко обозначены.  

 

Показатели оценки условий реализации Программы. 

 
Условия реализации 

Программы 

Показатели 

 

Психолого-

педагогические  

Психолого-педагогическое сопровождение 

Вариативные формы дошкольного образования 
Взаимодействие с учреждениями образования, культуры и 

спорта, иными организациями. Предоставление 

                                                             
1 Методика оценки условий реализации Программы представлена в пособии «Система оценки качества 
образовательной работы и индивидуального развития детей к примерной основной образовательной 
программе «Истоки» / научный руководитель Л.А. Парамонова; составитель Е.В. Трифонова 
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возможностей для социализации детей с использованием 

социокультурной среды. 

Удовлетворенность родителей наличием в 

образовательной   организации условий для комфортного 

пребывания детей. 

Создание условий для самостоятельной деятельности 

детей, учет индивидуальных особенностей воспитанников. 

Создание условий для успешного перехода ребенка на 

следующий уровень образования.  

 

 

Кадровые 

Укомплектованность педагогическими кадрами. 

Образовательный ценз педагогических работников 

Уровень квалификации педагогических работников. 

Непрерывность профессионального образования. 

Удовлетворенность родителей реализацией Программы, 

присмотром и уходом. 

Участие в районных, окружных, городских, всероссийских 

и других мероприятиях, презентующих опыт педагогов. 

Активность в профессиональных сообществах. 

 

 

Материально-

технические 

Состояние и содержание территории, зданий и 

помещений. Пожарная безопасность. Охрана здания и 

территории. Оснащенность помещений образовательной 

организации для работы медицинского персонала. 

Контроль за организацией питания. 

Материально-техническое обеспечение реализации 

Программы. Информационное обеспечение. 

Оснащенность информационно-коммуникативными 

средствами, используемыми в целях образования. 

 

Развивающая 

предметно-

пространственная 

среда  

Развивающая предметно-пространственная среда ДОУ. 

Соответствие игровых пространств, игрушек и 

оборудования возрастным особенностям, возможностям и 

интересам детей.  

Организация образовательного пространства и 

разнообразия материалов, оборудования, инвентаря в 

помещениях. 

Организация образовательного пространства и 

разнообразие материалов, оборудования, инвентаря на 

участке.  

 

Финансовые 

Рост средней заработной платы педагогических 

работников (за финансовый год) 

Информация о финансовом обеспечении, представленная 

на официальном сайте учреждения.  

Предоставление дополнительных образовательных, в том 

числе платных.  

Доля фонда заработной платы, выделяемой на 

стимулирующие выплаты.  

Доля внебюджетных средств в общем объеме 

финансирования образовательной организации.  
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По результатам оценки условий можно делать выводы о направлениях их 

дальнейшей оптимизации.  Создаваемые в ДОУ условия предполагают обеспечение 

полноценного развития ребенка, и прежде всего его личностного развития.  

Методика оценки условий реализации Программы представлена в пособии «Система 

оценки качества образовательной работы и индивидуального развития детей к 

примерной основной образовательной программе «Истоки» / научный руководитель 

Л.А. Парамонова; составитель Е.В. Трифонова.  

  

 

Оценка индивидуального развития детей реализуется с опорой на следующую 

схему: 

Экспресс – диагностика с опорой 

на Интегральные показатели развития ребенка 

 

 

Соответствие 

показателям: 

специальная 

диагностика не 

проводится 

  

 

Несоответствие развития показателям: проведение 

педагогической диагностики (мониторинга)  

с использованием соответствующей возрасту Карты 

педагогической диагностики ребенка 

 

  

Соответствие 

показателям: 

педагогическая 

работа в 

соответствии с 

планом  

Низкие оценки по 

отдельным 

параметрам: 

усиление 

индивидуальной 

педагогической 

работы по 

соответствующим 

направлениям 

(образовательным 

областям)  

 

Низкие оценки по 

большинству 

параметров: 

психологическая 

диагностика    

 

        Работа реализуется следующим образом: целевые ориентиры, представленные в 

Программе, в программе «Истоки» конкретизируются в содержании интегральных 

показателей развития и базисных характеристик личности, сопровождающих каждый 

раздел программы «Истоки» и представляющих комплексную характеристику 

развития ребенка на конец каждого психологического возраста.  

   Соотнесение реальных проявлений ребёнка в его поведении и деятельности с 

этой «идеальной» картиной дает педагогу представление о том, насколько успешен 

ребенок в освоении программы. На этом этапе общей (экспресс) оценки важно, что она 

производится комплексно, а не аналитически.  

При отсутствии наблюдаемых отклонений в развитии ребенка от 

психологического портрета, соответствующего возрасту, нет объективных показаний 

к проведению более детализированной диагностики или мониторинга. Педагог 

реализует образовательную работу в соответствии с планом и с учетом 

индивидуальных особенностей.  
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Если экспресс-диагностика обнаруживает несоответствие уровня развития 

интегративным показателям соответствующего возраста – рекомендуется проведение 

педагогической диагностики. Ее результаты позволяют убедиться в 

соответствии/несоответствии развития ребенка общим возрастным нормативам, а 

также определить проблемную зону ребенка и выстраивать образовательный процесс 

с учетом обнаруженных проблем, создавая условия для их своевременной коррекции. 

Результаты педагогической диагностики доводятся до сведения родителей с целью 

выработки единой общей стратегии их преодоления.  

Если имеются проблемы, которые объективно показывают результаты 

педагогического мониторинга, тогда уже необходимо комплексное психологическое 

обследование ребенка (с согласия родителей).  

 Интегральные показатели развития и базисные характеристики личности на конец 

каждого психологического возраста (на основе которых проводится экспресс 

диагностика развития детей); процедура индивидуальной педагогической диагностики 

(мониторинга) с опорой на Карты педагогической диагностики представлены в пособии 

«Система оценки качества образовательной работы и индивидуального развития 

детей к примерной основной образовательной программе «Истоки» / научный 

руководитель Л.А. Парамонова; составитель Е.В. Трифонова.  

 

  

1.6. Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Для расширения познавательного и социально-коммуникативного развития с 

учетом социокультурных условий для воспитанников групп общеразвивающей 

направленности введена программа нравственно-патриотического воспитания «Жили-

были»2, авторы –составители: творческая группа педагогов.   

Программа «Жили-были» (далее Программа) является Программой 

нравственно-патриотического   воспитания дошкольников, реализующей 

региональный компонент содержания образования дошкольников. Программа 

разработана авторским коллективом самостоятельно и направлена на расширение 

содержания образовательной области «Социально-коммуникативное развитие».    

 Целью данной программы является формирование у детей дошкольного 

возраста нравственно-патриотических чувств   на основе ознакомления с бытом и 

жизнью народа, его характером, присущим ему нравственными ценностями, 

традициями, особенностями культуры. 

 Задачи:  

1. Формировать у детей элементарные представления о прошлом и настоящем 

родного края, его людях, природе, национальной культуре, развивать познавательный 

интерес, активность, любознательность. 

2. Воспитывать у дошкольников нравственно-патриотические чувства: любовь к 

семье, к большой и малой Родине, гордость за свой народ, его достижения. 

3.Создавать условия для развития творческого потенциала воспитанников в  

музыкальной, литературной и продуктивной деятельности. 

4.Взаимодействовать с семьями воспитанников в возрождении и укоренении   

семейных традиций. 

                                                             
2 Приложение №1 к Основной образовательной программе – Программа нравственно-патриотического 
воспитания «Жили-были», авторы-составители творческая группа педагогов.  
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При разработке программы приоритетными являлись следующие 

принципы: 

• Принцип интеграции предполагал использование различных способов познания 

детьми культурно-исторических ценностей родного края, установление соотношений 

между их образами, средствами выразительности и реально существующей жизнью.   

• Культурологический принцип предполагает отбор знаний в сфере народного, 

декоративно-прикладного, художественно-литературного искусства, 

обеспечивающих благоприятный интеллектуальный фон обучения, развитие общей 

культуры ребенка, его возрастной эрудиции. Формирование нравственно-

эстетической культуры детей старшего дошкольного возраста - целенаправленный 

педагогический процесс, в котором предметно-практическая продуктивная 

деятельность, прежде всего, протекает как деятельность духовная, выражающаяся в 

переживании ребенком своей слитности с культурой общества, через разнообразные 

формы общения с культурными традициями родного края.  

• Принцип педоцентризма предполагает отбор изучаемого материала, с учетом 

уровня возрастного развития детей, обеспечивающего правильные взаимодействия 

ребенка со сторонами его деятельности, эмоционально-ценностного познания 

значимости исторически сложившихся ценностей родного края.   

• Принцип экологизации предполагает создание у детей системы знаний: о живой 

и неживой природе; ознакомление с ближайшим природным окружением, его 

заповедными местами, заказниками; о взаимодействии человека с природным 

окружением; об истории возникновения народных художественных промыслов, а 

также о зависимости их возникновения от эколого-природных условий, той или иной 

местности.   

• Принцип творческого подхода предполагает развитие у детей самостоятельности 

мышления, в посильной творческой деятельности умения выходить за рамки 

представлений, полученных от взрослых.  

 

Особенности осуществления образовательного процесса 

Программа не ведет к увеличению учебной нагрузки на детей. Она реализуется 

через разделы основной образовательной программы в совместной и самостоятельной 

деятельности детей и педагогов, в сотрудничестве с родителями.   

Программа реализуется с использованием интеграционного метода –проекта.   

Проекты в детском саду —   это метод, предполагающий использование различных 

методических приемов, позволяющих глубоко освоить предлагаемую тему.   

 

Планируемые результаты освоения Программы. 

  

• Сформированность личностной основы для дальнейшего развития 

нравственных чувств. (совести, долга, патриотизма, гражданственности); 

•   Сформированность основ нравственного поведения (готовности служения 

людям и Отечеству, проявления духовной рассудительности, уважения к 

старшим); 

•  Проявление и развитие индивидуальных творческих способностей детей в 

разных видах деятельности: ребёнок охотно участвует в   праздниках,                             

проявляет интерес и любовь к произведениям поэтического, изобразительного, 

музыкального фольклора, с желанием включается в различные формы 

коллективного детского творчества. 
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Для формирования основных направлений развития дошкольника, 

определяющих готовность его к школьному обучению, учитывая образовательный 

запрос родителей, для воспитанников групп общеобразовательной направленности 

введены парциальные программы: 

• «По дороге к азбуке»3 - речевое развитие детей дошкольного возраста от 3 до 7 

(8) лет Р.Н. Бунеев, Е.В. Бунеева, Т.Р. Кислова; 

•  «Моя математика»4 - познавательное развитие детей дошкольного возраста от 

3 до 7(8)лет  С.А. Козлова, М.В. Корепанова, О.В..  

 

Образовательная программа речевого развития детей «По дороге к азбуке» 

Цель реализации программы: 

– обеспечение готовности детей к дальнейшему развитию, школьному обучению. 

Достижение цели обеспечивается следующими подходами к 

образовательному процессу: 

• Комплексный подход к развитию устной речи, обеспечивающий:  

– понимание речи, привлечение внимания и интереса детей к собственной речи и речи 

окружающих;  

– развитие связной диалогической и монологической речи;  

– обогащение и уточнение словаря;  

– развитие грамматического строя речи;  

– развитие речевого аппарата, звукопроизношения; 

– развитие мелкой моторики; 

– развитие просодической стороны речи. 

• Практическое овладение нормами речи и их применение в различных формах и 

видах детской деятельности. 

•  Развитие устной речи детей во взаимосвязи с другими психическими 

процессами. 

Планируемые результаты освоения программы 

К началу третьего года жизни (началу освоения программы) у ребёнка 

- речь становится интонационно более выразительной;  

– понятной для окружающих.  

Ребёнок 

– понимает речь взрослого, не подкреплённую ситуацией; 

– понимает смысл предложения, повторяет за взрослым целые фразы; 

– понимает и называет обозначаемые на простых сюжетных картинках действия и 

предметы; 

– понимает обобщающее значение наименований однородных предметов (любой стол 

– это стол); 

– употребляет в речи местоимение «я»; 

– знает и называет своё имя, имена близких людей;  

– наряду со звукоподражаниями постепенно начинает пользоваться 

общеупотребительными словами; 

– употребляет слова различных частей речи; 

                                                             
3 Образовательная программа речевого развития детей дошкольного возраста (от3 до 7(8) лет «По дороге к 
азбуке» Р.Н. Бунеев, Е.В. Бунеева, Т.Р. Кислова  
4 Образовательная программа познавательного развития детей дошкольного возраста (от3 до 7(8) лет «Моя 
математика» С.А. Козлова, М.В. Корепанова, О.В.. 
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– понимает значение и употребляет отдельные предлоги, союзы и наречия (Саша 

сидит на стуле. Положи на стол. Суп в тарелке. Здесь мячик, а там машинка); 

– использует в активной речи названия часто употребляемых обиходных предметов, 

средств передвижения (санки, коляска, машина), некоторых животных и птиц, частей 

тела, бытовых действий  (умываться, одеваться, есть, спать, гулять), игровых 

действий (покатай, сними, надень, закрой, открой и др.), признаков предметов  

(большой, маленький, горячий, холодный, вкусный, кислый, горький, красный, 

зелёный и др.); 

– выражает в словесной форме свои чувства, мысли, впечатления; 

– воспроизводит по образцу речи взрослого слова, простые предложения, интонацию 

(удивление, радость, неудовольствие и т.д.); 

– использует в речи простые предложения из 2–3 слов; 

 – постепенно учится выражать словами свои чувства, мысли, впечатления; 

– умеет обобщать предметы по существенным признакам; 

– отвечает на вопросы взрослого, касающиеся себя, родителей и бытового окружения; 

– проявляется интерес к окружающему в виде вопросов (Что это? Где? Что там? Кто 

пришёл? Куда пойдём? и др.); 

– постепенно учится сотрудничать со взрослыми и детьми в ходе игровых ситуаций, 

игр. 

К концу третьего года жизни у ребёнка 

– достаточно внятная и понятная для окружающих дикция; 

– сформирована речевая фраза на уровне простого предложения из  

3–4 слов. 

Ребёнок 

– понимает речь взрослого и своих сверстников; 

– различает оттенки интонации, изменяет силу и высоту голоса по подражанию и по 

инструкции; 

– согласует имена прилагательные с существительными в роде, существительные и 

местоимения, существительные и местоимения с глаголом; 

– активно использует предложно-падежные конструкции; 

– образует уменьшительно-ласкательные формы существительных; 

– понимает значение пространственных наречий, употребляет их в речи; 

– использует в речи обиходную лексику; знает названия окружающих предметов, 

игрушек, посуды, овощей и фруктов, продуктов, зверей и птиц, частей тела, одежды и 

обуви, времён года, основных цветов, названия признаков предметов, действий; 

– понимает слова-обобщения, начинает использовать их в активной речи; 

– выражает с помощью доступных речевых средств свою просьбу, жалобу, вопрос; 

– отвечает на вопросы взрослого и других детей; 

– умеет по вопросам взрослого рассказать о том, что узнал и увидел; о себе, о своей 

семье; 

– дифференцированно произносит твёрдые и мягкие согласные звуки; 

– замечает неправильное звукопроизношение у других детей; 

– может удерживать простую пальчиковую позу, произвести несложную комбинацию 

движений пальцев рук. 

К концу четвёртого года жизни у ребёнка 

– внятная и понятная для окружающих дикция; 

– правильное речевое дыхание. 

Ребёнок 
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– отличает и воспроизводит интонацию, силу и высоту голоса; 

– производит тонкие дифференцированные движения пальцами рук, удерживает 

статическую позу, чередует динамику и статику; 

– использует в речи обиходную лексику, названия посуды, овощей, фруктов, 

растений, продуктов, зверей и птиц, предметов мебели, одежды, времён года, 

основных цветов, названия признаков предметов, действий; 

– употребляет в речи одно-, двухсложные слова (в отдельных случаях трёхсложные);  

– владеет простыми способами изменения слов, согласования слов в словосочетаниях; 

– использует в речи простые предложения; 

– выражает с помощью речевых средств свою просьбу, жалобу, вопрос, отвечает на 

вопрос; 

– принимает участие в бытовом общении со взрослыми и сверстниками; 

– принимает участие в диалоге и коллективном рассказе; 

– умеет кратко рассказать о себе, об игрушке, домашнем любимце и проч.;  

– использует в речи отдельные простые предлоги (на, в, под, из); 

– имеет представление о некоторых звуках; 

– выполняет элементарный звуковой анализ слова. 

К концу пятого года жизни у ребёнка 

– внятная дикция; 

– преимущественно чистое звукопроизношение (может быть нарушено произношение 

отдельных звуков); 

– интонационно обогащённая речь.  

Ребёнок  

– пользуется в устной речи выразительными средствами (интонация, темп, ритм, 

высота и сила голоса); 

– в активной речи использует тематическую лексику, названия признаков предметов 

(цвет, форма, величина, вкус и проч.), действий;  

– употребляет одно-, двух- и трёхсложные слова;  

– согласовывает слова в словосочетаниях и предложениях; 

– использует в речи распространённые простые и сложносочинённые (в ряде случаев 

– сложноподчинённые) предложения;  

– даёт развёрнутые ответы на вопросы; участвует в диалоге, беседе, общении со 

взрослыми и сверстниками; проявляет интерес к повседневному общению со 

взрослыми и сверстниками;  

– составляет подробные рассказы с опорой на схему, на опорные картинки;  

– составляет самостоятельные короткие рассказы, пересказывает сказки по серии 

картинок и короткие рассказы; использует в речи простые (в некоторых случаях – 

сложные) предлоги; имеет представление о гласных и согласных, твёрдых и мягких 

согласных звуках; 

– умеет выполнять звуковой и слоговой анализ слов. 

К концу шестого года жизни у ребёнка 

– чистое звукопроизношение; 

– достаточно развитая мелкая моторика пальцев рук; 

– речь в отдельных случаях обогащена выразительными средствами.  

Ребёнок  

– использует в активной речи тематическую лексику, названия  

признаков предметов, действий;  

– употребляет одно-, двух- и трёхсложные (в ряде случаев – четырёхсложные) слова;  
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– умеет воспроизводить и изменять фонетический, слоговой и морфологический 

рисунок слова;  

– согласовывает слова в словосочетаниях и предложениях;  

– использует в речи распространённые простые, сложносочинённые и 

сложноподчинённые предложения;  

 – активно и свободно общается со взрослыми и сверстниками; 

– вступает в беседу или диалог в контексте различных ситуаций (в быту, при 

знакомстве, по телефону, на улице, на игровой площадке и т.д.);  

– составляет подробные рассказы с опорой на схему, на опорные картинки;  

– умеет придать исходному рассказу индивидуальную окраску, наполняя его 

вступительным и заключительным предложениями;  

– излагает свои впечатления о каком-либо событии (фильме, подарке, домашнем 

любимце и др.); 

– пересказывает сказки по серии картинок;  

– использует в речи простые и сложные предлоги;  

– имеет представление о гласных и согласных звуках, твёрдых и мягких, звонких и 

глухих согласных звуках;  

– знает буквы гласных и некоторых согласных звуков; умеет производить сложный 

звуковой и слоговой анализ слов, различать слова по звуковому и слоговому составу. 

К концу седьмого (восьмого) года жизни у ребёнка 

– чистое произношение всех звуков родного языка; 

– хорошо развита мелкая моторика пальцев рук; 

– речь обогащена выразительными средствами.  

Ребёнок  

– использует в активной речи тематическую лексику, названия признаков предметов, 

действий;  

– употребляет одно-, двух-, трёх- и четырёхсложные (в ряде случаев – пятисложные) 

слова; 

– умеет воспроизводить и изменять фонетический, слоговой и морфологический 

рисунок слова, согласовывать слова в словосочетаниях и предложениях;  

– использует в речи простые распространённые, сложносочинённые  

и сложноподчинённые предложения;  

– активно и свободно общается со взрослыми и сверстниками, проявляет инициативу 

в общении, вступает в беседу, включается в диалог в контексте различных ситуаций;  

– знает и соблюдает речевой этикет в общении, составляет подробные рассказы с 

опорой на схему и без опоры на наглядность;  

– умеет придать рассказу индивидуальное своеобразие;  

– свободно и выразительно излагает свои мысли, чувства, впечатления; пересказывает 

сказки и рассказы;  

– использует в речи простые и сложные предлоги;  

– имеет представление обо всех звуках русского языка, их классификации;  

– знает все буквы алфавита, умеет производить сложный звуковой и слоговой анализ 

слов. 

Формы подведения итогов работы по программе 

Открытые занятия для родителей, речевые игры-развлечения для самых маленьких и 

игры-инсценировки для детей других возрастов, демонстрация с участием детей 

фрагментов занятий по развитию речи в группах разного возраста на общих 

родительских собраниях в дошкольной организации; проведение творческих 
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мероприятий из серии «Речевые досуги», сказочных вечеров (по методическим 

материалам серии пособий «Развитие речи», авт. Р.Н. Бунеев, Е.В. Бунеева, Т.Р. 

Кислова.  

Образовательная программа познавательного развития детей  

 «Моя математика» 

Цель программы: формирование у детей элементарных математических понятий и 

представлений, лежащих в основе содержания курса математики для начальной 

школы: о количественном и порядковом числе, величине, измерении и сравнении 

величин, пространственных и временных отношениях между объектами и явлениями 

действительности.  

Задачи:  

• научить детей объяснять, обосновывать свои действия в процессе выполнения 

заданий, осмыслять и обобщать свой познавательный опыт, привлекая к этой 

работе всех, кто может и хочет в этом помочь. Здесь очень важна правильно 

организованная коммуникация, взаимодействие детей друг с другом, взрослыми, 

а также работа с доступными дошкольникам источниками информации. 

• способствовать личностному развитию дошкольников, т.е. оказывать им 

помощь в формировании интеллектуальных возможностей, способствовать 

развитию наглядно-образного, а затем и элементарного абстрактного и 

логического мышления.  

• способствовать освоению ребёнком родного языка, помогать детям овладеть им 

на сообразном данному возрасту уровне.  

 

Планируемые результаты освоения программы 

3–4 года 

1-й уровень (минимальный) 

Дети смогут узнать: 

– названия чисел от 1 до 3. 

Дети смогут научиться: 

– называть число предметов в группе из 1–3 элементов; различать понятия «один» и 

«много»; 

– соотносить предметы-заместители (числовые карточки, счётный материал) с 

количеством предметов в данной группе; 

– ориентироваться на собственном теле; 

– находить и называть число предметов на сюжетном рисунке, выраженное понятиями 

«много», «мало», «один»; 

– моделировать реальные и абстрактные объекты из геометрических фигур в виде 

аппликаций или рисунков из 2–3 деталей по образцу. 2-й уровень (максимальный). 

2-й уровень (максимальный) 

Дети смогут узнать: 

– названия чисел от 1 до 5. 

Дети смогут научиться: 

– сравнивать количества элементов в множествах, выраженных смежными числами 

(один–два, два–три, три–четыре, четыре–пять), путём составления пар с помощью слов 

«столько же», «не столько же», «равно – не равно»;  

– моделировать реальные и абстрактные объекты из геометрических фигур в виде 

аппликаций или рисунков из 2–3 и более деталей по образцу и самостоятельно; 
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– ориентироваться в пространстве «от себя»: справа, слева, впереди, сзади, вверху, 

внизу; ориентироваться во времени суток: день–ночь, утро–вечер. 

 

4–5 лет 

1-й уровень (минимальный) 

Дети смогут узнать: 

– названия чисел от 1 до 10; 

– названия частей суток: утро, день, вечер, ночь; 

– названия геометрических фигур: круг, треугольник, четырёхугольник. 

Дети смогут научиться: 

– соотносить предметы-заместители (числовые карточки, счётный материал) с 

количеством предметов в данной группе; 

– сравнивать количество элементов в множествах, выраженных смежными числами 

(четыре–пять, пять–шесть, шесть–семь, семь–восемь, восемь–девять, девять–десять), 

путём составления пар с помощью слов «столько же», «не столько же», «равно», «не 

равно»; 

– ориентироваться на плоскости с помощью слов: на, под, за, рядом, с, между, вверху, 

внизу, спереди, сзади, сверху вниз, слева направо (различать положение предметов на 

рисунке относительно заданного предмета); 

– выделять предметы из группы по общему названию (признаку), сравнивать 

предметы, разбивать предметы на группы (классы) в соответствии с общим названием 

(признаком) (в том числе и геометрические фигуры); 

– сравнивать объекты по длине, ширине, толщине до 3 предметов в серии;  

– составлять математические рассказы на основе предметных действий, сюжетных 

рисунков; 

– ориентироваться во времени на основе слов вчера, сегодня, завтра, сначала–потом, 

раньше–позже;  

– моделировать реальные и абстрактные объекты из геометрических фигур в виде 

аппликаций или рисунков из 2–5 деталей по образцу.  

2-й уровень (максимальный) 

Дети смогут узнать: 

– последовательность чисел от 1 до 10.  

Дети смогут научиться: 

– записывать отношения между числами с помощью знаков-заместителей, 

придуманных детьми; 

– ориентироваться в пространстве с помощью слов: на, под, за, рядом, с, между, вверху, 

внизу, спереди, сзади, сверху вниз, слева направо (различать положение предметов в 

пространстве относительно себя); 

– различать положение предметов на ограниченной плоскости (картинке); 

– называть следующее число относительно заданного на основе сравнения предметных 

множеств (следующее число больше данного на один).  

5–7(8) лет 

1-й уровень (минимальный) 

Дети смогут узнать: 

– названия и последовательность чисел от 1 до 10; 

– состав чисел от 1 до 10 из единиц. 

Дети смогут научиться: 

– продолжить заданную закономерность; 



28 
 

– производить классификацию объектов по цвету, форме, размеру, общему названию; 

– устанавливать пространственно-временные отношения с помощью слов: слева–

направо, вверху–внизу, впереди–сзади, близко–далеко, выше–ниже, раньше–позже, 

вчера–сегодня–завтра. Ориентироваться в последовательности времён года; 

– сравнивать числа в пределах 10 с помощью составления пар и устанавливать, на 

сколько одно число больше или меньше другого; 

– сравнивать предметы по длине, ширине, высоте, массе, вместимости как 

непосредственно (визуально, приложением, наложением), так и с помощью 

произвольно выбранных мерок (мерных стаканчиков, полосок бумаги, шагов и т.д.); 

– распознавать изученные геометрические фигуры среди предложенных, распознавать 

известные геометрические фигуры среди объектов окружающей действительности; 

 – объединять группы предметов (части) в целое, выделять часть из целого; объяснять 

свои действия и называть число элементов в каждой части или целом; 

– составлять математические рассказы (условия простых арифметических задач) по 

рисункам и отвечать на поставленный вопрос:  

Сколько было... Сколько стало... Сколько осталось?.. 

– моделировать реальные и абстрактные объекты из геометрических фигур в виде 

аппликаций или рисунков из 5–10 деталей по образцу; 

– обводить заданные геометрические фигуры на листе бумаги в клетку «от руки»; 

– ориентироваться в пространстве относительно себя или выбранного объекта в 

качестве точки отсчёта. 

2-й уровень (максимальный) 

Дети смогут узнать: 

состав чисел от 1 до 10 из двух меньших. 

Дети смогут научиться: 

– устанавливать отношения соподчинения (полного включения) видового понятия и 

родового; 

– считать в обратном порядке; 

– ориентироваться в последовательности дней недели, месяцев, относящихся к 

каждому времени года; 

– моделировать новые геометрические фигуры и придумывать для них названия; 

– обводить заданные геометрические фигуры на листе бумаги в клетку по линейке; 

– составлять и решать простые арифметические задачи с опорой на рисунок; 

– ориентироваться в пространстве относительно другого лица или предмета; 

– читать план пространства на основе замещения и моделирования, определять своё 

место на плане. 

– к концу третьего года занятий начинается развитие общеучебных умений, заявленных 

в пояснительной записке к программе и позволяющих ребёнку осознанно относиться к 

собственной деятельности. 

Формы подведения итогов работы по программе: открытые занятия для родителей, 

дидактические игры с поставленными целями; демонстрация с участием детей 

фрагментов занятий в группах разного возраста на общих родительских собраниях в 

дошкольном учреждении; проведение творческих мероприятий из серии «Моя 

математика», демонстрация результатов элементарной проектной, исследовательской 

и конструктивной деятельности (портфолио ребёнка).  
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2. Содержательный раздел  
2.1. Общие положения 

В содержательном разделе представлены: 

• описание модулей образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития ребенка в пяти образовательных областях: социально-

коммуникативной, познавательной, речевой, художественно-эстетической 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; 

• способы поддержки детской инициативы; 

• взаимодействие взрослых с детьми 

• взаимодействие педагогического коллектива с семьями воспитанников. 

• содержание коррекционно-развивающей работы с детьми с ограниченными 

возможностями здоровья, описывающая образовательную деятельность по 

профессиональной коррекции нарушений развития детей, предусмотренную 

Программой; 

• часть образовательной программы, формируемая участниками образовательных 

отношений  

 

 2.2. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития ребенка, представленными в пяти образовательных областях 5 

 2.2.1. Особенности организации образовательного процесса по образовательной области 

«Социально-коммуникативное развитие» 

 

Цель: Позитивная социализация детей дошкольного возраста, приобщение детей к 

социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства. 

Задачи: 

• Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и 

нравственные ценности. 

• Развитие общения и взаимодействия ребёнка со взрослыми и сверстниками. 

• Становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 

собственных действий. 

• Развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной 

отзывчивости, сопереживания. 

• Формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей 

семье и к сообществу детей и взрослых в ДОУ/ 

• Формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества.  

• Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

                                                             
5 Содержание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития ребенка по 
образовательным областям соответствует Примерной основной образовательной программы дошкольного 
образования «Истоки» / Под редакцией Л.А. Парамоновой 
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• Формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками. 

Формы реализации: 

• организация среды для различных видов игр: сюжетно-ролевых, с правилами, 

подвижных; 

• вовлечение ребёнка в различные виды деятельности, где могут проявиться 

индивидуальные способности.  

Основным результатом социально-коммуникативного развития в дошкольном 

возрасте является успешное (активное, результативное) установление отношений с 

разными людьми, понимание ребёнком своих чувств, желаний, действий; умение 

адекватно оценивать себя и других, свои и чужие поступки, саму ситуацию, делать 

умозаключения на основе жизненного опыта. 

 Направления развития: 

• Развитие навыков социального поведения. 

• Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

• Трудовое воспитание. 

• Нравственно-патриотическое воспитание детей дошкольного возраста. 

 

Задачи по развитию навыков социального поведения:  

 

• формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности, 

патриотических чувств, чувства принадлежности к мировому сообществу;  

•  развитие игровой деятельности детей; 

• приобщение к элементарным общепринятым нормам и правилам 

взаимоотношения со сверстниками и взрослыми (в том числе моральным). 
Формы работы 

• Игры: сюжетно-ролевые, дидактические, подвижные, театральные, музыкальные, 

спортивные и др. 

• Выставки, конкурсы, смотры.  Праздники, фестивали.  

• Экскурсии, целевые прогулки, поездки на природу, в музеи и театры.  

• Разновозрастное сотрудничество. Участие в проектах 

Образовательный эффект 

Воспитательный Развивающий Обучающий 

Доброжелательное 

отношение к окружающим. 

Соблюдение культуры 

поведения в общественных 

местах 

Познавательная мотивация. 

Понимание чувств и 

настроения у себя и 

окружающих людей. 

Умение отстаивать 

собственное мнение. 

Уважение к себе, 

положительная самооценка 

Знания о родственных 

связях. Элементарные 

знания о человеке и 

человеческом обществе, 

нравственных нормах. 

Представления о России, 

родном крае. Знания о 

народных и государственных 

праздниках. Представления о 

государственных символах 

(флаг, герб, гимн). 

Качества личности 

Дружелюбность. Общительность. Самоуважение. Эмоциональная отзывчивость. 

Вежливость. Доброжелательность. Раскрепощённость. Заботливость. Внимательность. 

Общительность. Уверенность в себе и своих силах. Активность. Самостоятельность. 

Осведомлённость.  
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Педагогическими условиями воспитания культуры поведения и общения у 

дошкольников являются:  

• речевая и поведенческая культура взрослых, окружающих дошкольников 

(педагогов, родителей);  

• продуманная, рациональная организация образа жизни детей в организации; 

• разнообразная предметно-развивающая среда, удовлетворяющая актуальные 

потребности дошкольников в общении и деятельности, интересы мальчиков и 

девочек; 

• взаимодействие педагогов и родителей дошкольников в воспитании 

поведенческой культуры привычек, выработке единых позиций и согласованных 

действий с учетом индивидуальных особенностей детей в освоении культурного 

опыта; 

• проектирование содержательной жизни детей, «событийного сценария», 

обеспечивающего накопление опыта переживаний, участия в эмоционально 

насыщенных ситуациях нравственного поведения, дружеских контактов, 

уважения к другим людям, а также развитие собственного достоинства. 

 

Основные задачи образовательной деятельности по формированию у детей 

основ собственной безопасности и безопасности окружающего мира: 

 

• формирование представлений об опасных для человека и окружающего мира 

природы ситуациях и способах поведения в них; 

• приобщение к правилам безопасного для человека и окружающего мира 

природы поведения; 

• передача детям знаний о правилах безопасности дорожного движения в качестве 

пешехода и пассажира транспортного средства; 

• формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально 

опасным для человека и окружающего мира ситуациям. 

 

Основные принципы работы по воспитанию у детей навыков безопасного 

поведения 

• Важно не механическое заучивание детьми правил безопасного поведения, а 

воспитание    у них навыков безопасного поведения в окружающей его 

обстановке. 

• Воспитатели и родители не должны ограничиваться словами и показом 

картинок (хотя это тоже важно). С детьми надо рассматривать и анализировать 

различные жизненные ситуации, если возможно, проигрывать их в реальной 

обстановке. 

• Занятия проводить не только по графику или плану, а использовать каждую 

возможность (ежедневно), в процессе игр, прогулок и т.д., чтобы помочь детям 

полностью усвоить правила, обращать внимание детей на ту или иную сторону 

правил. 

•  Развивать качества ребенка: его координацию, внимание, наблюдательность, 

реакцию и т.д. Эти качества очень нужны и для безопасного поведения. 
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Формы работы 

• Игры-занятия. Беседы. Разыгрывание ситуаций. Чтение литературных произведений.  

Просмотр мультфильмов 
Образовательный эффект 

Воспитательный Развивающий Обучающий 

Выполнение элементарных 

правил гигиенического 

поведения (отворачиваться 

при кашле, прикрывать рот 

при чихании). Негативное 

отношение к вредным 

привычкам 

Физическое и 

психологическое 

благополучие. Понимание 

значения правильного  

Поведения для охраны своей 

жизни и здоровья. 

Способность обратиться за 

помощью к взрослому 

Знание норм безопасного 

поведения на природе (в 

лесу, у водоёма, на льду), при 

пожаре, других сложных 

ситуациях. Представления о 

приёмах самозащиты в 

экстренных случаях. Знания 

о лекарствен. растения 

Элементарные знания о 

строении человеческого 

тела. Представления об 

опасности огня, газа, 

ядовитых растений.  

Качества личности 

Самостоятельность. Ответственность. Осторожность. Внимательность. Аккуратность 

Адекватность в поведении. Заботливость 

 

Задачи образовательной деятельности по овладению детьми  

элементарной трудовой деятельностью: 

 

• развитие трудовой деятельности; воспитание ценностного отношения к 

собственному труду, труду других людей и его результатам; 

• формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в обществе 

и жизни каждого человека. 

 
Формы работы 
Самообслуживание, хозяйственно-бытовая деятельность, участие в уборке территории, 

уход за домашними растениями. Выставки, конкурсы, смотры. Экскурсии, целевые 

прогулки.  Участие в проектах. 

Образовательный эффект 

Воспитательный Развивающий Обучающий 

 

Желание трудиться. 

Отзывчивость к 

Трудностям и огорчениям 

других людей. 

Ответственность за 

Порученное дело 

Стремление к 

самостоятельности 

ответственности. 

Умение договориться, 

Действовать согласованно, 

помогать друг другу, 

своевременно. Завершать 

совместное занятие. 

Интерес. Любопытство.  

Знания и представления о 

профессиях и труде 

взрослых. Знания о 

Безопасном поведении 

во время трудовой 

деятельности. 

Формирование навыков 

самообслуживания 

Качества личности 

Самостоятельность. Старательность. Заботливость. Стремление к созидательной 

Творческой деятельности. Аккуратность. Бережливость. Адекватная оценка успешности  

в деятельности. Трудолюбие.  
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Нравственно - патриотическое воспитание. 

 

Цель: 

способствовать воспитанию гуманной, социально активной, самостоятельной, 

интеллектуально развитой творческой личности, обладающей чувством национальной 

гордости, любви к Отечеству, родному городу, своему народу. 

Задачи:  

• Заложить основы гражданско- патриотической позиции личности; 

• Освоение наиболее значимых российских культурных традиций и традиций 

родного края; 

• Получение и расширение доступных знаний о стране и родном городе: его 

истории, культуре, географии, традициях, достопримечательностях, народных 

промыслах, архитектуре, выдающихся земляках, природе и т.д.  

• Воспитание чувства гордости за земляков; 

• Формирование модели поведения ребенка во взаимоотношениях с другими 

людьми. 

Основу содержания нравственно-патриотического воспитания составляют 

общечеловеческие ценности. Из всего спектра общечеловеческих ценностей, имеющих 

особое значение для содержания и организации воспитательного процесса можно 

выделить следующие: 

 

• «Человек» - абсолютная ценность, «мера всех вещей». Сегодня гуманизму 

возвращается его индивидуальное начало, из средства человек становиться 

целью. Личность ребенка становится реальной ценностью. 

• «Семья» - первый коллектив ребенка и естественная среда его развития, где 

закладываются основы будущей личности. Необходимо возрождать в людях 

чувства чести рода, ответственность за фамилию, перестроить взгляды на роль 

семьи, ее природное назначение. 

• «Труд» - основа человеческого бытия, «вечное естественное условие 

человеческой жизни». Приобщение детей к труду всегда было важной частью 

воспитания. Задача педагога - воспитывать у детей уважение к людям, 

прославившим наш край честным трудом.  

• «Культура» -богатство, накопленное человечеством в сфере духовной и 

материальной жизни людей, высшее проявление творческих сил и способностей 

человека. Воспитание должно быть культуросообразно. Задача педагога- помочь 

воспитанникам в овладении духовной культурой своего народа, при этом надо 

иметь в виду, что одна из главных особенностей русского национального 

характера- высокая духовность. 

• «Отечество» - единственная уникальная для каждого человека Родина, данная 

ему судьбой, доставшаяся от его предков. Задача педагога- воспитание 

уважительного, бережного отношения к истории и традициям своего народа, 

любви к родному краю, формирование представлений о явлениях общественной 

жизни, т.е. воспитание патриотических чувств. 

• «Земля» - общий дом человечества. Это земля людей и живой природы. Важно 

подвести детей к пониманию, что будущее Земли зависит от того, как к ней 
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относятся люди. На данном этапе неоценимо экологическое воспитание, 

формирование интереса к общечеловеческим проблемам. 

Воспитание чувства патриотизма у дошкольника – процесс сложный и длительный, 

требующий от педагога большой личной убеждённости и вдохновения. Эта весьма 

кропотливая работа должна вестись систематически, планомерно во всех группах, в 

разных видах деятельности и по разным направлениям: воспитание любви к близким, 

к детскому саду, к родному городу, к своей стране. 

Образовательные задачи и содержание образовательной работы, согласно 

возрастной характеристике детей, по социально-коммуникативному развитию 

представлены в содержательном разделе примерной основной образовательной 

программы дошкольного образования «Истоки» / Под редакцией Л.А. Парамоновой.  

 

2.2.2. Особенности организации образовательного процесса по образовательной 

области «Познавательное развитие» 

Цель познавательного развития дошкольников состоит в расширении и обогащении 

ориентировки в окружающем мире, проживании ребёнком познавательно- 

исследовательской деятельности, освоенной как с помощью взрослых, так и 

самостоятельно. 

 Образовательные задачи: 

• Развитие любознательности и познавательной мотивации: развивать умение 

детей наблюдать и анализировать различные явления и события, сопоставлять 

их, обобщать.  

• Формирование познавательных действий, становление сознания: обогащать 

сознание новым познавательным содержанием (понятиями и представлениями) 

посредством основных источников информации, искусств, наук, традиций и 

обычаев; способствовать развитию и совершенствованию разных способов 

познания в соответствии с возрастными возможностями, индивидуальным 

темпом развития ребенка; целенаправленно развивать познавательные процессы 

посредством специальных дидактических игр и упражнений. 

• Развитие воображения и творческой активности: создавать условия 

способствующие, выявлению и поддержанию избирательных интересов, 

появления самостоятельной познавательной активности детей; формировать 

познавательные отношения к источникам информации и начать приобщать к 

ним; учитывать интересы и пожелания ребенка при планировании и проведении 

познавательно-развлекательных и культурных мероприятий в семье и 

дошкольной организации. 

• 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.): формировать позитивное отношение к 

миру на основе эмоционально-чувственного опыта; совершенствовать общие и 

частные представления о предметах ближнего и дальнего окружения и их 

свойствах: форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, 

количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, движении и покое;  

актуализировать представления о сенсорных эталонах, развивать способность 

предвидеть (прогнозировать) изменения свойств предметов под воздействием 
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различных факторов и причинно-следственных связей,  способствовать 

осознанию количественных отношений между последовательными числами в 

пределах первого десятка, определению состава любого числа первого десятка 

из двух меньших чисел; совершенствованию счетных и формированию 

вычислительных навыков, познакомить с арифметическими действиями 

сложения и вычитания;    развивать потребность в использовании различных 

способов обследования в познании окружающего; - содействовать процессу 

осознания детьми своего «Я», отделять себя от окружающих предметов, 

действий с ними и других людей; содействовать формированию способности 

самопознанию на основе широкого использования художественной 

деятельности; развивать представления детей о себе в будущем, используя 

фантазирование; развивать способность определять основание для 

классификации, классифицировать предметы по заданному основанию  

• Планета Земля в общем доме людей, об особенностях её природы, 

многообразии стран и народов мира: формировать представление о 

взаимоотношениях природы и человека, доступное детям постижение системы 

«Человек - природная среда»; способствовать развитию ответственного 

бережного отношения к природе; развивать чувство ответственности за свои 

поступки по отношению к представителям живой природы. 

 

 Формы реализации: 

• организация разнообразных мобильных центров: воды и песка, продуктивной 

деятельности, математических игр, моделирования и экспериментирования, 

уголков природы и книг, минимузеев; 

• расширение границ образовательного пространства детского сада: целевые 

прогулки, экскурсии в парк, лес, туристические походы, поездки в театр и т.д.; 

• вовлечение ребёнка в разные виды деятельности, где в большей степени могут 

проявиться индивидуальные способности. 

Основным результатом познавательного развития в дошкольном возрасте 

является овладение орудиями, знаками, символами языка и культуры, формирование 

способов и средств познавательной деятельности. 

    

   Направления развития: 

• развитие познавательно-исследовательской и продуктивной (конструктивной) 

деятельности; 

• развитие элементарных математических представлений; 

• формирование целостной картины мира, расширение кругозора детей. 

 

 
Формы работы 
 Опыты. Эксперименты. Наблюдения. Поиск информации в литературе. Реализация 

проектов. Коллекционирование. Создание мини-музеев. Дидактические игры. 

Игры-загадки. Игры с конструктором. Проблемные ситуации. Поручения. Дежурства 

Образовательный эффект 

Воспитательный Развивающий Обучающий 

  

 

Бережное отношение 

 Развитие высших 

Психических функций 

 Установление 

причинно-следственных 
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к объектам живой и 

неживой природы. 

Умение предвидеть 

Последствия своего 

по ведения 

(восприятия, мышления, 

воображения, памяти, 

внимания, речи). 

Познавательная мотивация. 

Наблюдательность. 

Поисковые действия, 

совершение 

самостоятельных 

открытий. Интерес. 

Любопытство. 

Способность к 

моделированию. 

Самоорганизация 

связей. Использование предметов по 

назначению. 

Обобщение по определённым 

признакам. 

Систематизация объектов с 

различными свойствами. 

Представления о количестве, 

величине, форме. Элементарное 

планирование своей деятельности. 

Умение описать наблюдение словами. 

Представления об элементах 

универсальных знаковых 

систем (буквы, цифры).  

Качества личности 

 Самостоятельность. Инициативность. Любознательность. Бережливость. Заботливость. 

Аккуратность. Адекватная оценка успешности в деятельности. Уверенность в себе. 

Настойчивость.  

 

Педагогические условия успешного и полноценного интеллектуального развития 

дошкольников:  

• Обеспечение использования собственных, в том числе “ручных”, действий в 

познании различных количественных групп, дающих возможность накопления 

чувственного опыта предметно-количественного содержания; 

• Использование разнообразного дидактического наглядного материала, 

способствующего выполнению каждым ребенком действий с различными 

предметами, величинами; 

• Организация речевого общения детей, обеспечивающая самостоятельное 

использование слов, обозначающих математические понятия, явления 

окружающей действительности; 

• Организация обучения детей, предполагающая использование детьми 

совместных действий в освоении различных понятий. Для этого на занятиях дети 

организуются в микрогруппы по 3-4 человека. Такая организация провоцирует 

активное речевое общение детей со сверстниками; 

• Организация разнообразных форм взаимодействия: “педагог -дети”, “дети -

дети”; 

• Организация речевого общения детей; 

• Организация разнообразных форм взаимодействия; 

 

Развитие элементарных математических представлений: 

 

Цель: формирование у детей элементарных математических понятий и представлений, 

лежащих в основе содержания курса математики для начальной школы: о 

количественном и порядковом числе, величине, измерении и сравнении величин, 

пространственных и временных отношениях между объектами и явлениями 

действительности.  

Задачи: 

• научить детей объяснять, обосновывать свои действия в процессе выполнения 

заданий, осмыслять и обобщать свой познавательный опыт, привлекая к этой 

работе всех, кто может и хочет в этом помочь. 



37 
 

•  способствовать личностному развитию дошкольников, т.е. оказывать им 

помощь в формировании интеллектуальных возможностей, способствовать 

развитию наглядно-образного, а затем и элементарного абстрактного и 

логического мышления. 

• способствовать освоению ребёнком родного языка, помогать детям овладеть им 

на сообразном данному возрасту уровне. 

 

 Направления:  

➢ Числа 

Понятие натурального числа является одним из основных понятий математики. 

Раскрывается это понятие на конкретной основе в результате практического 

оперирования множествами и величинами: в процессе счёта предметов и в процессе 

измерения величин. Работа производится с использованием различных наглядных 

средств.  

Формирование представлений о количественном числе происходит на основе 

действия замещения. В качестве предметов-заместителей или анализаторов 

используются как карточки с наглядным изображением реальных объектов, так и их 

абстрактные заместители (фишки, различные геометрические фигуры, счётные 

палочки и т.д.). В процессе счёта происходит отбор необходимого количества 

заместителей путём соотнесения каждого предмета и заместителя (дети называют один 

предмет и выкладывают перед собой один заместитель, т.е. устанавливают 

соответствие предметов и их заместителей). 

 На основе наглядных моделей формируется представление о количественных 

отношениях (поровну, больше, меньше). Запись полученных чисел производится с 

помощью точек на числовых карточках. 

В процессе пересчёта предметов в какой-либо группе формируются 

представления о порядковом числе (каждому предмету при пересчёте присваивается 

его номер в группе). Известных детям натуральных чисел от 1 до 10 выстраивается ряд, 

рассматриваются понятия следующего и предыдущего числа. 

Выделенные величины измеряются с помощью различных мерок (полосок 

бумаги, шагов, мерных стаканчиков и т.д.), и результаты измерения фиксируются с 

помощью числовой карточки. Эта работа позволяет сформировать у детей 

представление о числе как мере величины и о зависимости между выбранной меркой и 

полученным в результате измерения числом (чем мерка меньше, тем мера (число) 

больше и наоборот). 

Важное место   занимают практические действия над группами предметов: 

объединение групп предметов (частей) в целое, выделение из группы предметов 

(целого) некоторой её части, разбиение данного множества на классы. В ходе этой 

работы вводятся понятия целого и части, при этом каждая из выделенных групп 

предметов описывается соответствующей числовой карточкой.  

Таким образом закладывается основа для формирования представлений о 

смысле операций сложения и вычитания. Здесь же формируются представления о 

составе чисел от 2 до 10 из двух меньших чисел. 

➢ Величины 

Величина также является одним из основных понятий математики. У детей 

формируются представления о таких величинах, как длина, объём, масса. Дети 

обучаются выделять, наряду с другими, то свойство предмета, которое является 

величиной, используя для обозначения величин специальные значки-символы.  
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Общие этапы работы с величинами: 

• выясняются и уточняются представления детей о выделенной величине на 

основе их жизненного опыта; 

• две однородные величины сравниваются визуально, путём наложения, 

приложения, с помощью ощущений; 

• три–пять однородных величин сравниваются и ранжируются от меньшей к 

большей и наоборот; 

• выбранная величина измеряется с помощью произвольно выбранной мерки, и 

результат измерения фиксируется с помощью числовой карточки. 

➢ Простые арифметические задачи на сложение и вычитание 

В начальном курсе математики важнейшее место занимают текстовые задачи. На этапе 

дошкольного образования дети не работают с письменными текстами задач. В основе 

умения решать задачи лежит умение составлять математические рассказы на основе 

реальных или разыгранных сюжетов, рисунков, схематических рисунков и отвечать 

на поставленный воспитателем вопрос, требующий фактически решения 

арифметической задачи. 

 Общие этапы работы с арифметическими задачами: 

• Выполняя практические действия с реальными предметами, дети комментируют 

свои действия. Например, «У меня три круга и два квадрата, соберу их вместе. 

У меня получилось пять фигур». «На столе четыре яблока, я взял два, на столе 

осталось два яблока». При этом дети имеют возможность увидеть и пересчитать 

как части, так и целое. 

• От практических действий с предметами дети переходят к выполнению действий 

«по представлению», с опорой на такие рисунки, которые также дают 

возможность усмотреть и пересчитать данные и искомые величины. При этом 

дети выделяют данные величины и составляют по ним рассказ: на рисунке пять 

яблок и четыре груши, мама купила пять яблок и четыре груши и т.д. Затем 

воспитатель задаёт вопрос, фактически направленный на решение 

арифметической задачи: сколько всего стало?.. Сколько осталось?.. и т.д. Для 

ответа на этот вопрос детям надо установить связь между данными и искомыми 

величинами и дать ответ, пересчитав искомую величину. 

• Инсценированные задачи, когда воспитатель рассказывает некий сюжет, дети 

изображают его, а затем отвечают на поставленный вопрос. Например: Лена 

сорвала пять жёлтых цветов и три красных. (Это сюжет, который инсценируется. 

При этом один ребёнок работает «актером», а другие проверяют, насколько 

верно он выполняет заданные действия.) Далее задаётся вопрос: сколько у Лены 

стало цветов? Ответ даётся путём пересчитывания.  

➢ Элементы геометрии 

На этапе дошкольного образования у детей формируются представления о таких 

плоских геометрических фигурах, как круг, квадрат, треугольник, прямоугольник, как 

целостных объектов, без выделения их существенных признаков.  

Рассматриваются прямые и кривые линии и отрезки. Дети учатся узнавать и 

называть эти геометрические фигуры, многократно производя практические действия 

по разбиению множеств этих фигур на классы, выстраивая из них различные узоры 

(закономерности), отыскивая среди множества фигур заданную фигуру и т.д. 

Геометрические фигуры используются в курсе дошкольной подготовки также в 

качестве предметов-заместителей при работе с числами. 
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➢ Элементы логического мышления 

Задания на развитие логического мышления впервые даются в старшем 

дошкольном возрасте, т.к. именно в это время у большинства детей возникают 

возможности для работы с ними. Задания направлены на развитие ассоциативного 

мышления (объединение предметов в группы по их назначению, происхождению и т.д. 

на основе жизненного опыта детей, имеющихся у них ассоциаций), простейшие 

логические построения (закономерности из геометрических фигур), начало 

формирования у детей представлений об отношениях между более общими (родовыми) 

понятиями и более частными (видовыми) понятиями на основе моделей (кругов 

Эйлера). При этом рассматриваются только отношения соподчинения (полного 

включения) видового понятия и родового; сначала – знакомство с двумя степенями 

соподчинения (множество берёз является подмножеством множества лиственных 

деревьев), а затем с тремя степенями (деревья, лиственные деревья, берёзы). 

 

➢ Ознакомление с пространственными и временными отношениями 

Во всех областях человеческой деятельности важным является умение 

ориентироваться в пространстве и времени. На этапе дошкольного образования 

формируются пространственные представления: «слева–справа», «вверху–внизу», 

«впереди–сзади», «близко–далеко», «выше–ниже» и т.д.  

Дети учатся читать пространственные планы на основе замещения и 

моделирования, учатся находить своё место на плане, определять своё положение в 

пространстве относительно другого лица или предмета, располагать предметы на 

рисунке и в таблице по заданным между ними отношениям. 

 У детей формируются временные представления «утро–день– вечер–ночь»; 

«вчера», «сегодня», «завтра», «раньше», «позже».  

Они учатся ориентироваться в последовательности дней недели, времён года и 

месяцев, относящихся к каждому времени года, составлять рассказы по сюжетным 

картинкам. 

 

➢ Моделирование 

В процессе этой работы дети учатся воспроизводить простейшие наглядные модели 

реальных объектов из плоских геометрических фигур в виде аппликаций или рисунков 

(ёлочка из треугольников и прямоугольника, домик и т.д.), учатся моделировать новые 

геометрические фигуры (создавать собственные фигуры из имеющихся и придумывать 

собственные названия для них).  

В процессе выполнения игровых заданий дети знакомятся со свойствами объёмных 

геометрических тел: сначала создают несложные конструктивные постройки, а в 

старшем возрасте учатся использовать (читать) чертежи при конструировании. 

 

 Образовательные задачи и содержание образовательной работы, согласно 

возрастной характеристике детей, по познавательному развитию представлены в 

содержательном разделе примерной основной образовательной программы 

дошкольного образования «Истоки» / Под редакцией Л.А. Парамоновой.  
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2.2.3.  Особенности организации образовательного процесса по образовательной 

области «Речевое развитие» 

Цель речевого развития дошкольников состоит в овладении речью как средством 

общения и культуры, происходящим в различных видах деятельности (познавательно-

исследовательской, коммуникативной, восприятии художественной литературы и 

других), освоенной как с помощью взрослых, так и самостоятельно. 

  

Образовательные задачи: 

• создавать условия для развития свободного общения воспитанников со 

взрослыми и детьми; 

•  развивать все компоненты устной речи детей (лексической стороны, 

грамматического строя речи, произносительной стороны речи; связной речи — 

диалогической и монологической форм) в различных видах деятельности; 

• формировать интерес и потребность в чтении, эмоционально образное 

восприятие произведений разных жанров (сказки, рассказа, стихотворения, 

малых фольклорных форм); 

• развивать чуткость к выразительным средствам художественной речи, умение 

воспроизводить эти средства в своём творчестве.  

Основным результатом речевого развития в дошкольном возрасте является 

овладение орудиями, знаками, символами языка и культуры, понимание речи, 

стремление сделать свою речь понимаемой другими. 

 

Основные задачи образовательной деятельности по овладению детьми речью как 

средством общения и культуры: 

• развитие свободного общения со взрослыми и детьми; 

• развитие всех компонентов устной речи детей (лексической стороны, 

грамматического строя речи, произносительной стороны речи; связной речи — 

диалогической и монологической форм) в различных формах и видах детской 

деятельности; 

• практическое овладение воспитанниками нормами речи. 

 
Формы работы 

Беседы. Ситуативный разговор. Моделирование речевых ситуаций. Составление и 

отгадывание загадок. Сюжетные игры. Игры с правилами. Словесные игры. Игры-

фантазирование. Сочинительство. Совместное творчество. Совместное рассказывание. 

Пластические этюды. Инсценировки 

Образовательный эффект 

Воспитательный Развивающий Обучающий 

Культура речи. Языковое 

чутье. Критическое 

Отношение к своей и чужой 

речи, желание говорить 

правильно. Владение  

С диалогического 

взаимодействия 

(вежливое обращение 

к друг другу, соблюдение 

очерёдности,  

Инициативное 

диалогическое 

общение со сверстниками 

и взрослыми. 

Словесное творчество, 

Монологи рассказы 

по собственной 

инициативе. 

Развитие 

фонематического 

Умение пользоваться 

Средствами общения 

(словесными, 

мимическими, 

пантомимическими). 

Обогащение активного 

словаря, грамматических 

форм правильной речи, всех 

сторон звуковой 

культуры речи. 
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аргументированное 

отстаивание своей точки 

зрения, координация 

высказывания с 

партнёром). Владение 

нормами литературного 

языка.  

восприятия, 

фонематического слуха, 

речевого дыхания. 

Интонационная 

выразительность 

речи.  

Умение договариваться, 

Обмениваться предметами. 

Умение распределять 

действия при 

сотрудничестве. 

Умение привлечь внимание 

своими высказываниями, 

изменять стиль общения 

в зависимости от ситуации 

Качества личности 

Общительность. Раскрепощённость. Внимательность. Вежливость. Уверенность в 

себе. Активность. Инициативность.  Эмоциональность 

 

Приоритетные задачи речевого развития. 

Младший возраст:  

• расширение активного и пассивного словаря; 

• развитие грамматического строя речи; развитие связной речи (монолог – 

описательная развёрнутая речь, диалог);  

• дальнейшее развитие речевого аппарата, звукопроизношения; развитие мелкой 

моторики рук; умений звукового и слогового анализа. 

Средний возраст:  

• обогащение и уточнение активного и пассивного словаря, развитие 

грамматического строя речи, развитие связной речи (монолог, диалог), 

формирование начального представления о звуках, развитие умения 

производить простой звуковой и слоговой анализ, привлечение внимания и 

интереса детей к собственной речи и речи окружающих, развитие мелкой 

моторики рук. 

Старший возраст:  

• развитие фонетико-фонематических представлений, умения производить 

сложный слоговой анализ, знакомство с буквами; развитие связной 

диалогической и монологической речи; 

• дальнейшее развитие внимания и интереса детей к собственной речи и речи 

окружающих;  

• развитие мелкой моторики рук. 

 

Система работы в ДОУ по речевому развитию построена на основе принципов 

системности, последовательности и преемственности. 

Принцип системности позволяет обеспечить развитие всех компонентов речи на 

каждом возрастном этапе с учётом психолого-возрастных и индивидуальных 

особенностей детей. 

Принципы последовательности и преемственности взяты за основу в изложении 

материала для всех возрастных групп.   

Речевое развитие детей дошкольного возраста осуществляется в различных 

формах: в форме непосредственного общения со взрослым, совместной познавательно-

речевой игры, в форме занятий. 

Совместные познавательно-речевые игры рекомендуется проводить по 

подгруппам. 
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Развитие речи детей осуществляется не только в процессе непосредственно 

образовательной деятельности, но и в ходе повседневного общения со взрослыми и 

сверстниками в быту, в играх, при самообслуживании, в ходе режимных моментов, на 

игровой площадке во время прогулки. 

  

Образовательные задачи и содержание образовательной работы, согласно 

возрастной характеристике детей, по речевому развитию представлены в 

содержательном разделе примерной основной образовательной программе «Истоки» 

/ научный руководитель Л.А. Парамонова.    

  

 

2.2.4. Особенности организации образовательного процесса по образовательной 

области «Художественно-эстетическое развитие» 

Цель художественно-эстетического развития дошкольников состоит во 

взаимодействии и проникновении различных видов искусства и художественной 

деятельности в образовательный процесс дошкольной организации. 

Образовательные задачи: 

• формирование основ художественной культуры: представления о специфике 

изобразительного искусства, потребности в художественном творчестве и в 

общении с искусством, первоначальные понятия о выразительных 

возможностях языка искусства; 

• развитие продуктивной деятельности; 

• развитие интереса к различным видам искусства (пластическим и сценическим); 

• формирование основ художественного мышления, художественного 

мировидения, художественной ментальности, эмоционально- чувственного 

отношения к предметам и явлениям действительности; 

•  развитие потребности в художественном творчестве (изобразительном, 

художественно-речевом, музыкально-пластическом); 

• обучение основам создания художественных образов, формирование 

практических навыков работы в различных видах художественной 

деятельности; 

• обогащение активного словаря детей в процессе восприятия художественной 

литературы и фольклора; 

• приобщение детей к лучшим образцам отечественного и мирового искусства, 

воспитание у детей уважения, эмоционально-ценностного отношения к 

искусству. 

Основным результатом художественно-эстетического развития  

в дошкольном возрасте является развитие воображения, слухового и зрительного 

восприятия, коммуникативных умений, способности создавать образы; овладение 

техническими умениями в рисовании, лепке, аппликации, пластическими и словесно-

образными умениями в театрализованной, музыкальной деятельности. 

 

Направления:  

• обогащению активного словаря детей в процессе восприятия художественной 

литературы и фольклора 

• овладению детьми изобразительной и продуктивной деятельностью 

• овладению детьми музыкальной деятельностью  
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Основные задачи образовательной деятельности по обогащению активного словаря 

детей в процессе восприятия художественной литературы и фольклора: 

• формирование целостной картины мира, в том числе первичных ценностных 

представлений; 

• развитие литературной речи; 

• приобщение к словесному искусству, в том числе развитие художественного 

восприятия и эстетического вкуса. 

 
Формы работы 
Чтение. Обсуждение-беседа. Разучивание. Театрализация. Сочинение собственных 

сказок, историй. Сюжетные игры по мотивам произведений. Продуктивная деятельность 

Образовательный эффект 

Воспитательный Развивающий Обучающий 

Формирование отношения к 

книге, к процессу чтения 

(включение в процесс чтения 

книги, формирование 

способности переживать 

герою). Эстетический вкус. 

Эстетическая культура 

Словотворчество 

Элементарное 

сочинительство. 

Чувство Словотворчество 

Элементарное 

сочинительство. 

  

Знание литературных 

произведений. Выразительное 

чтение стихотворений. 

Способность к описанию, 

повествованию, рассуждению. 

Участие в драматизации, 

театрализации. Понимание 

других и самого себя. 

Прогнозирование 

Возможных действий героев 

книг.  

Качества личности 

Осведомлённость. Общительность. Толерантность. Вежливость. Инициативность. 

Любознательность. Сопереживание. Эмоциональность.  

 

Основные задачи образовательной деятельности по овладению детьми 

изобразительной и продуктивной деятельностью: 

• развитие продуктивной деятельности детей (рисование, лепка, аппликация, 

художественный труд); 

• развитие детского творчества; 

• приобщение к изобразительному искусству. 

 
Формы работы 
 Творческие мастерские. Экскурсии. Исследовательская и практическая работа. 

Театрализованные игры. Игры-драматизации. Игры-импровизации. Фольклорные 

фестивали народного творчества. Календарно-обрядовые праздники 
Образовательный эффект 

Воспитательный Развивающий Обучающий 

Бережное отношение 

к изобразительным 

материалам. 

Воспитание чувства 

прекрасного  

Способность к 

созданию образа. 

Эстетическое, 

познавательное 

развитие. Развитие 

высших психических 

Высказывание суждения о красоте 

природы. Различение 

основных и составных, тёплых и 

холодных цветов. Способность изменять 

эмоциональную напряжённость рисунка 

с помощью смешения красок. 
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функций (восприятия, 

мышления, 

воображения, памяти 

внимания, речи) 

Использование основных и составных 

цветов художественных техник и 

материалов для передачи замысла. 

Умение видеть красоту в образах 

природы, на улице, в архитектуре, 

скульптуре, дизайне, декоративно- 

прикладном искусстве  

Качества личности 

Любознательность. Наблюдательность. Эмоциональная отзывчивость. Сопереживание. 

Креативность. Аккуратность 

 

Основные задачи образовательной деятельности по овладению детьми музыкальной 

деятельностью: 

• воспитание эмоциональной отзывчивости на музыку через речевое, 

двигательное, инструментальное выражение; 

• развитие музыкального восприятия; 

• развитие общей и мелкой моторики; 

• формирование коммуникативных умений; 

• воспитание нравственных качеств. 

 
Формы работы 
 Песенное творчество. Музыкальное рисование. Игры на музыкальных инструментах. 

Театрализованные игры. Игры-драматизации. Игры импровизации. Творческие мастерские. 

Фольклорные фестивали народного творчества. Музыкально-литературные гостиные для 

детей и родителей 

Образовательный эффект 

Воспитательный Развивающий Обучающий 

 Бережное 

отношение 

к музыкальным 

инструментам. 

Эмоциональная 

отзывчивость 

на музыку образного 

содержания. 

Воспитывать 

интерес к пению, 

слушанию 

 Развитие сенсорной 

основы (высота, 

динамика, тембр). 

Инициативное 

обсуждение 

музыкальных 

произведений 

со сверстниками 

и взрослыми. Развитие 

основных видов 

движений.  

 Высказывание суждения о красоте 

музыки.  

Сопровождение пения 

простейшими движениями, 

шумовыми игрушками, 

мелодическими и ритмическими 

инструментами. 

Участие в фестивалях, 

праздниках, 

драматизациях, театрализации 

Качества личности 

 Любознательность. Старательность. Инициативность. Эмоциональная 

отзывчивость. Сопереживание. Креативность. Активность 

Образовательные задачи и содержание образовательной работы, согласно 

возрастной характеристике детей, по художественно-эстетическому развитию 

представлены в содержательном разделе примерной основной образовательной 

программы дошкольного образования «Истоки» / Под редакцией Л.А. Парамоновой.  

 Организация образовательной деятельности по реализации содержание 

образовательной работы по овладению детьми музыкальной деятельностью   с 

использованием специальных образовательных методик и технологий, представлено в 

«Рабочей программе музыкального руководителя».      
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2.2.5.  Особенности организации образовательного процесса по образовательной 

области «Физическое развитие» 

Цель физического развития детей дошкольного возраста заключается в создании 

благоприятных условий для оптимального физического развития, формирования 

базиса физической культуры личности. 

Оздоровительные задачи: 

• обеспечивать охрану жизни детей; 

• совершенствовать работу сердечно-сосудистой, дыхательной, нервной систем 

организма ребёнка; 

• повышать его работоспособность; 

• осуществлять закаливание растущего организма. 

Образовательные задачи: 

• формировать систему знаний о физических упражнениях, их структуре, 

оздоровительном воздействии на организм; 

• целенаправленно развивать физические качества и координационные 

способности; 

• формировать двигательные умения в соответствии с особенностями 

возрастного развития и на этой основе расширять двигательный опыт, создавая 

ситуации радости и удовольствия в движении; 

• формировать устойчивый интерес к регулярным занятиям физической 

культурой и различным видам физкультурно-спортивной деятельности, 

выявлять спортивно одарённых детей. 

Специфика реализации данного направления включает формирование интереса к 

физической культуре с учётом климатических условий, спортивных традиций 

региона. 

Формы реализации: 

• естественная природная и социокультурная среда (физкультурные занятия, 

утренние разминки, игровая деятельность, повседневная жизнь детей); 

• занятия в кружках и секциях (туризм, футбол, шахматы, акробатика, степ-

аэробика, плавание и др.); 

• спортивно-игровые праздники, развлечения, дни здоровья. 

Основным результатом физического развития детей дошкольного возраста 

является: здоровый, жизнерадостный, физически развитый ребёнок (в 

соответствии с возрастными показателями), имеющий устойчивый интерес к 

физкультурно-спортивной деятельности. 

 

Направления:  

• овладению детьми двигательной деятельностью; 

• овладению детьми элементарными нормами и правилами здорового образа 

жизни; 

 

Основные задачи образовательной деятельности по овладению детьми двигательной 

деятельностью: 

• формирование системы знаний о роли физических упражнений для здоровья; 

•  развитие физических (кондиционных) качеств и координационных 

способностей; 
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• формирование двигательных умений, накопление и обогащение двигательного 

опыта детей; 

• формирование у детей интереса и потребности в двигательной активности, 

физическом совершенствовании. 

 
Формы работы 
 Подвижные игры. Спортивные игры. Гимнастика. Упражнения на тренажёрах. 

Танцевальные движения (аэробика, танцы). Физкультурные минутки. Физкультурные 

занятия. Спортивные и физкультурные развлечения и праздники. Соревнования, 

олимпиады. Туризм.  Секционная и кружковая работа. Самостоятельная двигательная 

Деятельность.  

Образовательный эффект 

Воспитательный Развивающий Обучающий 

 Способность 

следовать 

установленным 

правилам. 

Положительные 

черты характера. 

Толерантность. 

Формирование 

дружеских 

взаимоотношений 

 Устойчивая мотивация 

к занятиям различными 

видами физкультурно- 

спортивной деятельности. 

Формирование моторно-

двигательной координации. 

Развитие произвольности 

психических процессов 

(тренировка памяти, 

внимания). Гармонизация 

развития левого и правого 

полушарий головного 

мозга.  

 Владение двигательными 

навыками. Владение 

своим телом. Осознание 

своих двигательных действий. 

Усвоение физкультурной и 

пространственной терминологии. 

Умение рационально 

использовать физические 

упражнения в самостоятельной 

двигательной деятельности. 

Умение ориентироваться в 

пространстве. 

Качества личности 

 Общая выносливость. Скоростные качества. Силовые качества. Гибкость. Общие 

координационные способности. Самостоятельность Творчество. Инициативность. 

Самоорганизация. Настойчивость. Активность. Взаимопомощь. Эмоциональность 
 

Основные задачи образовательной деятельности по овладению детьми 

элементарными нормами и правилами здорового образа жизни: 

• сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей; 

• воспитание культурно-гигиенических навыков; 

• формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. 

 
Формы работы 

 Гибкий режим дня. Ежедневная зарядка. Закаливание. Двигательная деятельность. 

Подвижные игры. Беседы. Чтение художественной литературы. 

Образовательный эффект 

Воспитательный Развивающий Обучающий 

 Сознательное 

отношение к своему 

здоровью. 

Самостоятельное и 

осознанное выполнение 

правил личной гигиены. 

 Стремление к освоению 

нового (информации, 

игр, способов действия 

с различными предметами). 

Самостоятельное познание 

 Знания и представления о 

здоровом образе жизни. 

Гигиенические навыки и знания. 

Представления о собственном 

теле. Сохранение правильной 
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Культура питания. 

Культура деятельности 

и общения. Культура 

Здорового образа жизни 

в семье 

окружающего. Развитие 

самосознания и 

саморегуляции.  

осанки. Осторожность в 

потенциально опасных 

ситуациях.  

Качества личности 

 Самостоятельность.  Адекватность в поведении.  Активность. Осторожность. Бодрость 

 

 Здоровьесберегающие технологии, направленные на сохранение здоровья и 

активное формирование здорового образа жизни и здоровья воспитанников: 

 

• Медико-профилактические: организация мониторинга здоровья 

дошкольников; организация и контроль питания детей, физического развития 

дошкольников; закаливание; организация профилактических мероприятий; 

организация обеспечения требований СанПин2.4.1.3049-13; организация 

здоровьесберегающей среды. 

• Физкультурно-оздоровительные: развитие физических качеств, двигательной 

активности; утренняя гимнастика, дыхательная гимнастика; воспитание 

привычки к повседневной физической активности и заботе о здоровье; 

профилактика плоскостопия и формирование правильной осанки; 

• Психологическая безопасность: комфортная организация режимных 

моментов; оптимальный двигательный режим; правильное распределение 

интеллектуальных и физических нагрузок; доброжелательный стиль общения 

взрослого с детьми; целесообразность в применении приемов и методов; 

использование приемов релаксации в режиме дня. 

 

Оздоровительная направленность образовательного процесса: 

• Учет гигиенических требований.   

• Создание условий для оздоровительных режимов. 

• Бережное отношение к нервной системе ребенка.  

• Учет индивидуальных особенностей и интересов детей. 

•  Предоставление ребенку свободы выбора.  

• Создание условий для самореализации.  

• Ориентация на зону ближайшего развития 

 

Образовательные задачи согласно возрастной характеристике детей, по 

физическому развитию представлены в содержательном разделе примерной основной 

образовательной программы дошкольного образования «Истоки» / Под редакцией Л.А. 

Парамоновой. Организация образовательной деятельности по реализации 

содержание образовательной работы представлено в «Рабочей программе 

инструктора по физической культуре»   
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2.3. Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации 

Программы с учетом возрастных и индивидуально-психологических особенностей 

воспитанников, специфики их образовательных потребностей, мотивов и интересов 

Основным условием для реализации Программы является уход от 

монологической педагогики к педагогике диалога: ребенка с взрослым, детей между 

собой, диалога педагогов друг с другом и родителями. 

Реализация содержания всех образовательных областей основывается на 

следующих условиях принципах: 

• Принцип «От общего к частному» - заключается в том, что всякое частное 

должно выступать перед ребенком как проявление чего-то общего, т.е. не само 

по себе, а в системе других объектов или явлений, на основе чего познаются 

разные их свойства, взаимозависимости.   Это обеспечивает системный подход 

к организации содержания. 

• Интегрированный принцип организации освоения предлагаемого 

содержания, который, с одной стороны, не нарушает целостность каждой из 

областей знаний (природа, родной язык, рисование и др.), а с другой — 

существенно их взаимообогащает, способствует их смысловому углублению, 

расширяет ассоциативное информационное поле детей. Это активизирует у 

детей собственную интерпретацию разных явлений как вербальными, так и 

невербальными средствами. У детей развиваются широкие смысловые связи на 

основе «единства аффекта и интеллекта».  

• «Создание проблемных ситуаций» - данный принцип характеризуется 

определенным уровнем трудности, связанных с отсутствием у ребенка готовых 

способов их разрешения и необходимостью их самостоятельного поиска. В 

результате у детей развивается поисковая деятельность, направленность на 

достижение цели, а найденные ими способы обобщаются и свободно 

используются в новых ситуациях, что говорит о развитии их мышления и 

воображения. 

• «Наглядное моделирование», демонстрирующее детям некоторые скрытые 

зависимости и отношения, например, математические (часть-целое, одна вторая, 

одна четвертая и т.п.), что способствует началу формирования общих категорий, 

становлению логического мышления. 

• «Создание условий для практического экспериментирования с разными 

материалами» - широкая ориентировка в свойствах материала существенно 

активизирует поисковую деятельность детей, направленную на нахождение 

разных вариантов решений, что является одним из показателей креативности.  

• «Учет индивидуальных особенностей детей» - как личностных (лидерство, 

инициативность, уверенность, решительность и т.п.), так и различий в 

возможностях и в темпе выполнения заданий и др. Это способствует успешному 

развитию каждого ребенка и его эмоциональному благополучию.  

• «Учет основных стилей восприятия» - одни дети лучше усваивают 

содержание с опорой на зрительное восприятие (визуальное), другие — на 

слуховое (аудиальное), а третьи— на двигательное и тактильное 

(кинестетическое). И очень важно, когда одно и то же содержание и 

рассказывается, и показывается, и проигрывается детьми через движения. В этом 

случае дети смогут, во-первых, лучше вникнуть в материал и усвоить его, а во-
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вторых, у всех детей постепенно будут развиваться более слабые для них типы 

восприятия. 

• «Учет специфики в развитии мальчиков и девочек» -  девочки более успешны 

в маленьком пространстве и поэтому им легко удаются мелкие работы в отличие 

от мальчиков; при восприятии текстов на слух девочки реагируют на то, как это 

сказано (эмоционально или нет), а мальчики — на смысл; в движении девочки 

более выразительны, а мальчики — более выносливы и др. (Т.П. Ахриман). 

 

  Конкретное содержание   образовательных областей зависит от возрастных и 

индивидуальных особенностей детей, определяется целями и задачами Программы и 

может реализовываться в различных видах деятельности: общении, игре, 

познавательно-исследовательской деятельности - как сквозных механизмах развития 

ребенка. 

 

Виды деятельности в раннем возрасте (2 год - 3 года)  

• Игры с составными и динамическими игрушками. 

• Экспериментирование с материалами и веществами (песок, вода, тесто и пр.). 

• Общение с взрослым. 

• Совместные игры со сверстниками под руководством взрослого.  

• Самообслуживание и действия с бытовыми предметами-орудиями (ложка, 

совок, лопатка и пр.). 

• Восприятие смысла музыки, сказок, стихов. 

• Рассматривание картинок. 

• Двигательная активность. 

 

Виды деятельности в дошкольном возрасте (3-7(8)) лет 

• Игровая, включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие виды игры. 

• Коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками). 

• Познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего мира и 

экспериментирования с ними). 

• Восприятие художественной литературы и фольклора. 

• Самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице). 

• Конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, 

природный и иной материал. 

• Изобразительная деятельность (рисование, лепка, аппликация). 

• Музыкальная деятельность (восприятие и понимание смысла музыкальных 

произведений, пение, музыкально-ритмические движения, игры на детских 

музыкальных инструментах). 

• Двигательная деятельность (овладение основными движениями). 

 

В образовательном процессе   максимально используется развивающий потенциал 

ведущего для каждого возрастного этапа вида детской деятельности. 
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Возраст  Направленность 

отношений 

Задачи, решаемые ребенком Ведущая 

деятельность 

23 года На предметный 

мир.  

Активное познание предметов, их 

свойств и качеств.  

Освоение средств и способов 

ориентации в условиях 

предметной деятельности.  

Развитие самостоятельности в 

манипулировании с предметами. 

Предметная, 

предметно 

манипулятивная 

35 лет На мир 

социальных 

отношений. 

Ориентация на 

другого человека.  

Социализация в системе 

ближайшего окружения взрослых 

и сверстников.  

«Примеривание» социальных 

ролей и отношений. 

Игровая   

67 лет На результат 

деятельности как 

способ 

социализации.  

Самовыражение, проявление 

творчества в доступных и 

интересных видах деятельности.  

Самопрезентация «Я» в группе 

сверстников.  

Стремление к взаимоотношениям 

и взаимодействию. 

Сложные 

интегративные 

виды деятельности, 

переход к учебной 

деятельности. 

 

 Развивающий потенциал игры как ведущего вида деятельности ребенка 

дошкольного возраста. 

 

   В сюжетно-ролевой игре ребенок сначала эмоционально, а затем 

интеллектуально осваивает доступную ему систему человеческих отношений и 

окружающий мир во всем его многообразии. Игра как деятельность характеризуется в 

первую очередь тем, что дети разворачивают ее сюжет, организуют игровые ситуации, 

осуществляют ролевое взаимодействие в соответствии с собственными замыслами и 

потребностями.  

Только такая — самодеятельная — игра (игра по инициативе самих детей) 

становится ведущей деятельностью в дошкольном детстве.  Ребенок сам стремится 

построить свое высказывание так, чтобы быть понятым, сам регулирует свое поведение 

в соответствии с социальными нормами, сам сдерживает некоторые свои 

непосредственные импульсы, чтобы объяснить свои игровые замыслы, чтобы быть 

принятым в игру. Он по собственной инициативе может делать поделки, создавать 

предметно-игровую среду, активно используя опыт, полученный на занятиях и т.п.  

Таким образом, игра выступает мотивационным ядром системы детских видов 

деятельности, в процессе реализации которых (а не только в одной отдельно взятой 

игре) и развивается ребенок.  

В игре как ведущей деятельности формируются основные новообразования 

возраста, т.е. такие новые качества, которые позволяют ребенку перейти на другой 

возрастной этап. К числу таких новообразований относятся: 

➢ формирование внутреннего плана деятельности, связанное с созданием 

воображаемых ситуаций и умением адекватно действовать в них; 
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➢ формирование знаковой функции, которая связана с тем, что в игре происходит, 

отрыв значения от самого предмета и перенос его на другие объекты («как 

будто») становление произвольности деятельности, поскольку в игре ребенок 

начинает подчинять свое поведение внешним требованиям; 

➢ формирование познавательной мотивации, которая является основой для 

формирования учебного мотива. 

Таким образом, развитая игра обеспечивает формирование у ребенка 

психологических механизмов для его будущего успешного обучения в школе. 

 Игровые формы и приемы, используемые педагогом, делают для ребенка 

материал интересным и личностно значимым, а значит — и более осмысленным. 

Однако ошибочным подходом является полное подчинение игры решению 

дидактических задач, что приводит к парадоксальной ситуации депривации игры на 

фоне ее тотальной эксплуатации в условиях педагогического процесса. Специфика 

сюжетной игры как деятельности не позволяет включать в нее дидактические задачи, 

поскольку они будут решаться игровыми, условными способами («понарошку», «как 

будто»). 

 На протяжении младшего дошкольного возраста происходит становление 

игры как деятельности: ребенок овладевает разнообразными игровыми действиями 

(ролевыми, условными, речевыми и пр.), учится самостоятельно придумывать игровые 

ситуации, а к концу младшего дошкольного возраста — выстраивать их в 

последовательный сюжет. 

 На протяжении старшего дошкольного возраста игра как деятельность 

заканчивает свое формирование. Постепенно она все больше переходит в умственный 

план: реализуется в форме игры-фантазирования или теряет сюжетную составляющую, 

выдвигая на первый план правило. Переход сюжетной стороны игры в умственный 

план позволяет использовать элементы этой деятельности для решения задач других 

видов деятельности, придавая им привлекательную для ребенка игровую форму. 

Педагогу необходимо отслеживать развитие игровой деятельности детей: только 

развивающаяся деятельность ведет за собой развитие ребенка.  

С этой целью на четвертом году жизни ребенка педагог: 

• переводит неорганизованные действия с игрушками в действия смысловые, 

формирует простые ролевые диалоги, помогает выстраивать игровые действия в 

цепочки, развивая несложный сюжет; 

• инициирует в деятельности детей создание воображаемых ситуаций и поощряет 

творческую активность внутри этих ситуаций, не подменяя ее 

последовательностью определенных действий по «сценарию» взрослого; 

способствует поддержанию эмоционально-насыщенной игры; 

• формирует умение действовать в игре (выполнять роль) за себя и за игрушку;  

• учит наделять игровым значением любой предмет (заместитель) в смысловом 

поле игры; 

• поддерживает обращение к сверстнику как возможному партнеру по игре, 

одобряет ролевые реплики как средство кратковременного взаимодействия 

детей, играющих вместе, ролевое общение между детьми; 

На пятом году жизни ребенка педагог: 

• создает условия для возникновения и развития сюжетно-ролевых игр детей, 

обогащая их жизненный опыт, игровую культуру, насыщая предметно-игровую 
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среду достаточным количеством различной атрибутики и элементами костюмов, 

способствующими тому, чтобы ребенок «почувствовал себя в образе»; 

• поощряет принятие роли, ролевое поведение и ее словесное обозначение для 

партнера, называние словом игровых действий, связанных с ролью, появление 

игрового диалога в форме ролевых высказываний; 

• обогащает игровой опыт детей умением гибко менять роль в игре, переходя от 

одной роли к другой, приобщает детей к режиссерским играм (в которых дети, 

используя готовые фигурки или предметы-заместители, разыгрывают 

несложные сценки — бытовые события или эпизоды из стишков, сказок); 

• поощряет самостоятельное создание детьми предметно-игровой среды для 

сюжетно-ролевой игры, поддерживает наделение в смысловом поле игры 

нейтральных предметов (предметов-заместителей, модулей) игровым значением 

по собственному решению детей. 

На шестом году жизни ребенка педагог: 

• создает условия для свободной самодеятельной сюжетно-ролевой игры, 

обогащая ее содержание и диапазон сюжетов и ролей на основе расширения 

собственного жизненного опыта детей, обогащения их кругозора, интереса к 

социальному миру, разнообразных знаний о нём; 

• в рамках организованных сюжетно-ролевых игр показывает возможности 

комбинирования разных сюжетов в один и разделения общей сюжетной линии 

на ряд самостоятельных сюжетов, т.е. помогает детям приобрести опыт 

построения более сложных игр; 

• поддерживает совместные игры детей, помогает выстраивать ролевое 

взаимодействие со сверстниками; поддерживает образование культурного 

игрового сообщества: учит детей договариваться друг с другом (о сюжете игры, 

о распределении ролей), конструктивно решать конфликтные ситуации в игре 

(уступить, использовать жребий, считалку и т.д.), создавать необходимую для 

игры игровую среду; 

• поддерживает у детей стремление следовать логике разыгрываемой роли, 

подчиняясь внутренним правилам, вытекающим из особенностей этой роли; 

развивает и поддерживает гибкость ролевого поведения (умение придумать и 

тут же реализовать роль в новой игровой ситуации, менять ее при 

необходимости по ходу развития сюжета, сообщая об этом партнерам по игре и 

пр.); 

• поддерживает наделение нужным игровым значением любых предметов и 

игрушек в смысловом поле игры, а также самостоятельное создание 

необходимых предметов и игровых атрибутов из подручных материалов. 

На седьмом году жизни ребенка педагог: 

• поддерживает выраженный самодеятельный характер сюжетно-ролевой игры, 

желание детей отразить в ее темах и сюжетах широкий круг знаний о 

действительности, свой эмоциональный опыт; совместное творчество в 

создании сюжетов, умение комбинировать знания, полученные из разных 

источников; при необходимости помогает в планировании игровых событий и 

действий, согласовании их с партнерами по игре, создает условия для развития 

играющего детского сообщества; 

• поощряет словесное обозначение событий, действий по ходу развития игровых 

замыслов в форме развернутого эмоционально-экспрессивного и 
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содержательного игрового диалога как проявление размышления детей о 

действительности; поддерживает появление игр, протекающих без внешнего 

действия, в т.ч. в словесном плане (игры-фантазирования); 

• уделяет внимание соблюдению правил игры, связанных с ролью и с 

особенностями ролевого взаимодействия; помогает организовать и поощряет 

появление в играх сложных сюжетных линий, развивающихся в течение 

длительного времени; 

• уделяет особое внимание содержательным источникам детской игры, 

рассказывая или читая детям соответствующие возрасту художественные 

произведения остросюжетного, приключенческого характера, насыщенные 

интересными и увлекательными событиями. 

 

2.4. Способы поддержки детской инициативы. 

Все виды деятельности, предусмотренные Программой, используются в равной 

степени и моделируются в соответствии с теми задачами, которые реализует педагог в 

совместной деятельности, в режимных моментах и др. Воспитателю важно владеть 

способами поддержки детской инициативы, необходимо научиться тактично 

сотрудничать с детьми: не стараться всё сразу показывать и объяснять, не 

преподносить сразу какие-либо неожиданные сюрпризные, шумовые эффекты и т.п.      

Необходимо создавать условия, чтобы дети о многом догадывались 

самостоятельно, получали от этого удовольствие. 

Обязательным условием взаимодействия педагога с ребёнком является создание 

развивающей среды, насыщенной социально значимыми образцами деятельности и 

общения, способствующей формированию таких качеств личности, как: активность, 

инициативность, доброжелательность и др. Важную роль здесь играет сезонность и 

событийность образования дошкольников. Чем ярче будут события, происходящие в 

детской жизни, тем больше вероятность того, что они найдут отражение в деятельности 

ребёнка, в его эмоциональном развитии. 

 

Направления поддержки детской инициативы: 

➢ позиция педагога при организации жизни детей в детском саду, дающая 

возможность самостоятельного накопления чувственного опыта и его 

осмысления. Основная роль воспитателя-организация ситуаций для познания 

детьми отношений между предметами, когда ребенок сохраняет в процессе 

обучения чувство комфортности и уверенности в собственных силах; 

➢ психологическая перестройка позиции педагога на личностно-ориентированное 

взаимодействие с ребенком в процессе обучения, содержанием которого 

является формирование у детей средств и способов приобретения знаний в ходе 

специально организованной самостоятельной деятельности; 

➢ фиксация успеха, достигнутого ребенком, его аргументация создает 

положительный эмоциональный фон для проведения обучения, способствует 

возникновение познавательного интереса. 

 

Способы поддержки детской инициативы с детьми третьего года жизни 

Приоритетной сферой проявления детской инициативы в этом возрасте является 

исследовательская деятельность с предметами, материалами, веществами; обогащение 
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собственного сенсорного опыта восприятия окружающего мира. Для поддержки 

детской инициативы взрослым необходимо: 

• предоставлять детям самостоятельность во всем, что не представляет опасности 

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

• отмечать и приветствовать даже самые 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 участка с целью повышения самостоятельности; 

• побуждать детей к разнообразным действиям с предметами, направленным на 

ознакомление с их качествами и свойствами (вкладыши, разборные игрушки, 

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 

правила поведения всеми детьми; 

• проводить все режимные моменты в эмоционально положительном настроении, 

избегать ситуации спешки и потарапливания детей; 

• для поддержания инициативы в продуктивной деятельности по указанию 

ребенка создавать для него изображения или поделку; 

• содержать в доступном месте все игрушки и материалы; 

• поощрять занятия двигательной, игровой, изобразительной, конструктивной 

деятельностью, выражать одобрение любому результату труда ребенка. 

 

Способы поддержки детской инициативы с детьми четвертого года жизни 

Приоритетной сферой проявления детской инициативы является игровая и 

продуктивная деятельность. Для поддержания инициативы ребенка 3-4 лет взрослым 

необходимо: 

• создавать условия для реализации собственных планов и замыслов каждого 

ребенка; 

• рассказывать детям о из реальных, а также возможных в будущем достижениях; 

• отмечать и публично поддерживать любые успехи детей; 

• всемерно поощрять самостоятельность детей и расширять её сферу; 

• помогать ребенку найти способ реализации собственных поставленных целей; 

• способствовать стремлению научиться делать что-то и поддерживать радостное 

ощущение возрастающей умелости; 

• в ходе занятий и в повседневной жизни терпимо относится к затруднениям 

ребенка, позволять действовать ему в своем темпе; 

• не критиковать результаты деятельности детей, а также их самих. Ограничить 

критику исключительно результатами продуктивной деятельности, используя в 

качестве субъекта критики игровые персонажи; 

• учитывать индивидуальные особенности детей, стремиться найти подход к 

застенчивым, нерешительным, конфликтным, непопулярным детям; 

• уважать и ценить каждого ребенка независимо от его достижений, достоинств и 

недостатков; 
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• создавать в группе положительный психологический микроклимат, в равной 

мере проявлять любовь ко всем детям: выражать радость при встрече, 

использовать ласку и теплые слова для выражения своего отношения к каждому 

ребенку, проявлять деликатность и терпимость; 

• всегда предоставлять детям возможность для реализации замыслов в творческой 

игровой и продуктивной деятельности. 

 

Способы поддержки детской инициативы с детьми пятого года жизни 

Приоритетной сферой проявления детской инициативы в данном возрасте 

является познавательная деятельность, расширение информационного кругозора, 

игровая деятельность со сверстниками. Для поддержки детской инициативы взрослым 

необходимо: 

• способствовать стремлению детей делать собственные умозаключения, 

относится к их попыткам внимательно, с уважением; 

• обеспечивать для детей возможности осуществления их желания переодеваться 

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

и элементов костюмов для переодевания, а также технические средства, 

обеспечивающие стремление детей петь, двигаться, танцевать под музыку; 

• создавать условия, обеспечивающие детям возможность конструировать из 

различных материалов себе "дом", укрытие для сюжетных игр; 

• при необходимости осуждать негативный поступок ребенка с глазу на глаз, но 

не допускать критики его личности, его качеств; 

• не допускать диктата, навязывания в выборе сюжетов игр; 

• обязательно участвовать в играх детей по их приглашению (или при их 

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

руководителя игры. Руководство игрой проводить опосредованно (прием 

телефона, введения второстепенного героя, объединения двух игр); 

• привлекать детей к украшению группы к различным мероприятиям, обсуждая 

разные возможности и предложения; 

• побуждать детей формировать и выражать собственную эстетическую оценку 

воспринимаемого, не навязывая им мнение взрослого; 

• привлекать детей к планированию жизни группы на день, опираться на их 

желание во время занятий; 

• читать и рассказывать детям по их просьбе, включать музыку. 

 

 

Способы поддержки детской инициативы с детьми шестого года жизни 

Приоритетной сферой проявления детской инициативы в старшем дошкольном 

возрасте является внеситуативно – личностное общение со взрослыми и сверстниками, 

а также информационно познавательная инициатива. Для поддержки детской 

инициативы взрослым необходимо: 

• создавать в группе положительный психологический микроклимат, в равной 

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

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

• уважать индивидуальные вкусы и привычки детей; 

• поощрять желание создавать что- либо по собственному замыслу; обращать 

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

которую он доставит кому-то (маме, бабушке, папе, другу);  
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• создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой деятельности 

детей; 

• при необходимости помогать детям в решении проблем организации игры; 

• привлекать детей к планированию жизни группы на день и на более отдаленную 

перспективу, обсуждать совместные проекты; 

• создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой, 

познавательной деятельности детей по интересам. 

 

Способы поддержки детской инициативы с детьми седьмого года   жизни 

Приоритетной сферой проявления детской инициативы в данном возрасте 

является научение, расширение сфер собственной компетентности в различных 

областях практической предметности, в том числе орудийной деятельности, а также 

информационная познавательная деятельность. Для поддержки детской инициативы 

взрослым необходимо: 

• вводить адекватную оценку результата деятельности ребенка с одновременным 

признанием его усилий и указанием возможных путей и способов 

совершенствования продукта деятельности; 

• спокойно реагировать на неуспех ребенка и предлагать несколько вариантов 

исправления работы: повторное исполнение спустя некоторое время, 

доделывание, совершенствование деталей. Рассказывать детям о своих 

трудностях, которые испытывали при обучении новым видам деятельности; 

• создавать ситуации, позволяющие ребенку реализовать свою компетентность, 

обретая уважение и признание взрослых и сверстников; 

• обращаться к детям, с просьбой продемонстрировать свои достижения и научить 

его добиваться таких же результатов сверстников; 

• поддерживать чувство гордости за свой труд и удовлетворение его результатами; 

• создавать условия для различной самостоятельной творческой деятельности 

детей по их интересам и запросам, предоставлять детям на данный вид 

деятельности определенное время; 

• при необходимости помогать детям решать проблемы при организации игры; 

• проводить планирование жизни группы на день, неделю, месяц с учетом 

интересов детей, стараться реализовывать их пожелания и предложения; 

• презентовать продукты детского творчества другим детям, родителям, 

педагогам (концерты, выставки и др.).  

 

2.5. Взаимодействие взрослых с детьми (особенности образовательной деятельности 

разных видов и культурных практик) 

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.  

Культурные практики – это ситуативное, автономное, самостоятельное, 

инициируемое взрослыми, сверстниками или самим ребенком приобретение и 
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повторение различного культурного опыта общения и взаимодействия со взрослыми, 

сверстниками, младшими или старшими детьми. Это также освоение позитивного 

жизненного опыта сопереживания, доброжелательности, любви дружбы, заботы, 

помощи. 

Практика ребёнка становится культурной, когда она открывает возможности для 

его личной инициативы, осмысления его повседневного опыта и создания собственных 

артефактов, образцов и творческих продуктов деятельности на основе осваиваемых 

культурных норм. Сложностью в организации культурных практик является 

доминирование предметного обучения над самостоятельной деятельностью детей, 

нацеленность педагогов на проверку запоминания детьми информации, отсутствие 

условий для индивидуализации. 

В ДОУ используются следующие культурные практики: 

 

• Правовые практики – это практики готовности ребенка отстаивать, защищать 

свои права и права других людей, применяя как знания самих прав и свобод, так 

и умения их реализовывать. Правовые практики способствуют: 

• воспитанию уважения и терпимости, независимо от происхождения, расовой и 

национальной принадлежности, языка, пола, возраста, 

• личностного и поведенческого своеобразия; в том числе внешнего облика и 

физических недостатков; 

• формированию чувства собственного достоинства; осознание своих прав и 

свобод; чувства ответственности за другого человека, за 

• начатое дело, за данное слово; 

• воспитывают уважение к достоинству и личным правам другого человека; 

• вовлечению в деятельность, соответствующую общественным нормам и 

правилам поведения.  

 

• Практики культурной идентификации в детской деятельности – это 

практики познания ребенком мира культуры, а также осознания, одухотворения 

и реализации ребенком себя в мире культуры. Практики культурной 

идентификации способствуют: 

• формированию ребенком представления: о себе, семейных традициях; о мире, 

обществе, его культурных ценностях; о государстве и принадлежности к нему; 

• реализации ребенком собственного художественного замысла и воплощения его 

в рисунке, рассказе и др. 

• интеграции ребенка в национальную, российскую и мировую культуру с учетом 

региональных особенностей. 

 

• Практики целостности телесно-душевно-духовной организации личности 

ребенка в детской деятельности - это способность и возможность ребенка 

целенаправленно (безопасно) познавать, созидать, преобразовывать природную 

и социальную действительность. Практики целостности телесно-душевно-

духовной организации ребенка способствуют единству: 

• физического развития ребенка – как сформированности основных физических 

качеств, потребности ребенка в физической активности; 

• овладению им основными культурно-гигиеническими навыками, 

самостоятельному выполнению доступных возрасту гигиенических процедур, а 

также соблюдению элементарных правил здорового образа жизни; 
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• эмоционально-ценностного развития – как совокупности сознательной, 

эмоциональной и волевой сфер жизнедеятельности ребенка (эмоциональной 

отзывчивости; сопереживания другому; способность планировать действия на 

основе первичных ценностных представлений); 

• духовного развития – как проявление бескорыстия и потребности познания – 

мира, себя, смысла и назначения своей жизни (любознательность, способность 

решать интеллектуальные задачи; владение универсальными предпосылками 

учебной деятельности; способность планировать свои действия). 

 

• Практики свободы - практики выбора ребенком самостоятельной деятельности 

в условиях, созданной педагогом предметно-развивающей образовательной 

среды, обеспечивающие выбор каждым ребенком деятельности по интересам и 

позволяющие ему взаимодействовать со сверстниками или действовать 

индивидуально. Практики свободы способствуют: 

• активности ребенка; принятию живого заинтересованного участия в 

образовательном процессе; умению в случаях затруднений обращаться за 

помощью к взрослому; способность управлять своим поведением; 

• овладению конструктивными способами взаимодействия с детьми и взрослыми 

и способностью изменять стиль общения со взрослыми или сверстниками в 

зависимости от ситуации; 

• формированию способности планировать свои действия, направленные на 

достижение конкретной цели, способности самостоятельно действовать (в 

повседневной жизни, в различных видах детской деятельности). 

 

• Практики расширения возможностей ребенка – практики развития 

способности ребенка выделять необходимые и достаточные условия 

осуществления действительности.  Практики расширения возможностей ребенка 

способствуют: 

• развитию способности решать интеллектуальные задачи (проблемы), 

адекватные возрасту; 

• применению самостоятельно усвоенных знаний и способов деятельности для 

решения новых задач (проблем), поставленных как взрослым, так и им самим; 

• в зависимости от ситуации развитию способности преобразовывать способы 

решения задач (проблем). 

 

  

2.6. Взаимодействие педагогического коллектива с семьями воспитанников 

Семья и дошкольное учреждение составляют целостную социокультурную 

образовательную среду для наиболее успешного развития и социализации детей от 

рождения до поступления в школу. В лице педагогического коллектива родители 

обретают важную опору для реализации своего воспитательного потенциала и 

становления компетентного родителя. 

Задачи психолого-педагогической поддержки семей и повышения 

компетентности родителей:  

• Оказывать родителям (законным представителям) дифференцированную 

психолого - педагогическую помощь в семейном воспитании детей от двух 
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месяцев до начала их школьной жизни, в том числе, по вопросам инклюзивного 

образования (в случае его организации). 

• Способствовать повышению компетентности родителей (законных 

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

их физического и психического здоровья, развития их индивидуальных 

способностей. 

• Вовлекать родителей и других членов семей воспитанников непосредственно в 

образовательную деятельность дошкольной образовательной организации. 

• Поддерживать образовательные инициативы родителей в сфере дошкольного 

образования детей. 

 

Содержание взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников. 

Педагогический коллектив реализует задачи психолого-педагогической 

поддержки семей на основе доверия, диалога, миролюбивого партнерства, уважения 

систем ценностей и взглядов родителей, признания огромного значения кровного 

родства в жизни своих воспитанников. С этой целью педагоги учитывают в общении 

с родителями демографические, экономические, экологические, этнокультурные и 

прочие условия жизни семей воспитанников; анализируют данные о составе семей, их 

экономической разнородности, традиции семейных отношений, учитывают 

социальную ситуацию в целом, в условиях которой развиваются дети и формируются 

их ценности. 

С целью созидания партнерских отношений и укрепления доверия с семьями 

воспитанников педагоги используют язык открытой коммуникации (активное 

слушание, без оценочные высказывания, уместный комплимент, улыбка и т.п.). 

Особенно это важно в эмоционально напряженных ситуациях общения с родителями, 

в случаях разногласий в решении проблем, затруднений и отклонений в развитии 

ребенка, в общении с родителями детей, имеющих ограниченные возможности 

здоровья. Педагоги предоставляют родителям возможность быть в полной мере 

информированными о жизни и деятельности ребенка в детском саду, успешности его 

развития. Они делятся с членами семьи своими наблюдениями за ребенком и наиболее 

яркими впечатлениями дня, обращают внимание родителей прежде всего на успехи 

ребенка, проявление его индивидуальности, инициативы, предпочтений в разных 

видах деятельности, умение общаться со сверстниками и пр. Для этого педагоги 

активно используют различные формы и методы сотрудничества с семьями, в том 

числе, интерактивные.   

Педагоги создают условия для соавторства родителей и детей в проектной 

деятельности, для обогащения опыта игрового партнерства в спортивном празднике, 

детско-родительском досуге, в интеллектуальной викторине, самодеятельной игре, 

соучастия в экологической или гражданско-патриотической акции и т.п. Педагоги и 

психологи создают родителям условия для проявления исследовательской позиции в 

познании ребенка и осознания своих способов установления контакта и 

взаимодействия с ним по мере его взросления.  Это важно для открытия в своем 

ребенке участника коллективной деятельности, возможности увидеть и его 

продвижения, и его трудности. Это собственно и становится основой выстраивания 

развивающих отношений с ним. 
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Участие родителей 

в жизни ДОУ 

 

 

Формы участия Периодичность 

сотрудничества 

В проведении 

мониторинговых 

исследований 

-Анкетирование 

- Социологический опрос 

-интервьюирование 

- «Родительская почта» 

3-4 раза в год 

По мере 

необходимости 

1 раз в квартал 

 

В создании условий 

 

- Участие в субботниках по 

благоустройству территории; 

-помощь в создании предметно-

развивающей среды; 

-оказание помощи в ремонтных работах; 

2 раза в год 

 

Постоянно 

 

Ежегодно 

 

В управлении ДОУ - участие в работе наблюдательного 

совета, педагогических советах. 

 

По плану 

В просветительской 

деятельности, 

направленной на 

повышение 

педагогической 

культуры, 

расширение 

информационного 

поля родителей 

-наглядная информация (стенды, папки-

передвижки, семейные и групповые 

фотоальбомы, фоторепортажи «Из жизни 

группы», «Копилка добрых дел», «Мы 

благодарим»; памятки; 

-создание странички на сайте ДОУ; 

-консультации, семинары, семинары-

практикумы, конференции; 

- распространение опыта семейного 

воспитания; 

-родительские собрания; 

 

1 раз в квартал 

 

 

Обновление постоянно 

 

 

1 раз в месяц 

По годовому плану 

 

1 раз в квартал 

1 раз в квартал 

В образовательном 

процессе ДОУ, 

направленном на 

установление 

сотрудничества и 

партнерских 

отношений 

с целью вовлечения 

родителей в единое 

образовательное 

пространство 

 

-Дни открытых дверей. 

- Дни здоровья. 

- Недели творчества. Совместные 

праздники, развлечения. Встречи с 

интересными людьми.    Участие в 

творческих выставках, смотрах-

конкурсах.  Мероприятия с родителями в 

рамках проектной деятельности. 

Творческие отчеты кружков 

2 раза в год 

1 раз в квартал 

2 раза в год 

По плану 

По плану 

1 раз в квартал 

Постоянно по 

годовому плану 

2-3 раза в год 

 

1 раз в год 
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2.7.  Организация образовательной деятельности в разделе коррекционная работа6  

Содержание коррекционно-развивающей деятельности представлено в 

адаптированной основной образовательной программе для детей 5-7 лет с тяжелыми 

нарушениями речи (далее АООП), предназначенной для обучения и воспитания детей 

5-7 лет с тяжелым нарушением речи (далее ТНР).  

АООП носит коррекционно-развивающий характер, разработана с учётом ФГОС 

ДО и примерной адаптированной основной образовательной программы для 

дошкольников с ТНР (под редакцией профессора Л.В.Лопатиной).  

 В адаптированной основной образовательной программе представлено 

описание образовательной деятельности по профессиональной коррекции 

нарушений развития детей: 

• Специальные условия для получения образования детьми с ограниченными 

возможностями здоровья. 

• Механизмы адаптации Программы для детей с ОВЗ.  

• Использование специальных образовательных программ и методов, 

специальных методических пособий и дидактических материалов.  

•  Проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий. 

• Осуществление квалифицированной коррекции нарушения их развития.  

 

2.8. Особенности взаимодействия с социальными институтами  

В реализации образовательной программы с использованием сетевой формы 

участвуют организации, осуществляющие образовательную деятельность, научные, 

медицинские, культурные, физкультурно-спортивные и иные организации, 

обладающие ресурсами, необходимыми для осуществления видов учебной 

деятельности, предусмотренных соответствующей образовательной программой. 

Использование сетевой формы реализации образовательной программы 

осуществляется на основании договора между организациями. 

Цель: создание взаимовыгодного социального партнерства для 

функционирования учреждения в режиме открытого непрерывного образования, 

обеспечивающего полноценную реализацию интересов личности, общества, 

государства в воспитании подрастающего поколения. 

Задачи: 

• Найти формы эффективного взаимодействия ДОУ с социальными партнерами 

по вопросам оздоровления детей, а также семейного, патриотического 

воспитания; 

• Совершенствовать профессиональную компетентность и общекультурный 

уровень педагогических работников; 

• Формирование положительного имиджа, как образовательного учреждения, так 

и социального партнера. 

 

                                                             
6 Адаптированная основная образовательная программа 
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Социальный институт Направление деятельности  

 

АМОУДО «Агалатовская 

детская школа искусств»  

 

Соглашение о сотрудничестве, с целью развития 

культурной среды в МО «Юкковское сельское 

поселение». 

- культурно-просветительские мероприятия; 

- выставки, конкурсы 

Органы местного 

самоуправления МО 

«Юкковское сельское 

поселение» 

- участие в мероприятиях, посвященных «Дню 

снятия блокады», празднованию годовщины 

победы. 

- участие в акциях, направленных на 

патриотическое воспитание детей; 

- участие в спортивных мероприятиях; 

- участие в творческих конкурсах, посвященному 

«Дню защиты детей» 

МОУ ДОД «Дворец детского 

(юношеского) творчества 

Всеволожского района 

Художественно-творческие выставки, фестивали. 

Цель: развивать творческие способности 

воспитанников 

МУ «Всеволожский 

методический центр» 

Семинары, вебинары, методические объединения 

АОУ ДПО "Ленинградский 

областной институт развития 

образования" 

 

Курсы повышения квалификации  

ЛОГУ им. Пушкина  Курсы повышения квалификации  

 

МОУ Центр психолого-

педагогической реабилитации и 

коррекции Всеволожского 

района 

Психологомедикопедагогическое обследование 

детей, оказание индивидуальноориентированной 

психологопедагогическую помощи детям и 

родителям в решении проблем ребенка.       

       

Отдел внутренних дел 

г.Сертолово 

Инспектор по делам 

несовершеннолетних 

 встреча инспектора с родителями, родительское 

собрание «Права ребенка. Ответственность 

родителей за воспитание ребенка» 

 профилактические беседы 

 развлечение «Один дома» 

 

 

2.8.1. Обеспечение преемственности дошкольного и начального школьного 

образования 

  Непрерывное образование понимается как связь, согласованность и 

перспективность всех компонентов системы (целей, задач, содержания, методов, 

средств, форм организации воспитания и обучения) на каждой ступени образования 

для обеспечения преемственности в развитии ребенка. 

Общие цели непрерывного образования детей дошкольного и младшего 

школьного возраста могут быть сформулированы как 

• воспитание нравственного человека; 

• охрана и укрепление физического и психического здоровья детей; 

• сохранение и поддержка индивидуальности ребенка, физическое и психическое 

развитие детей.  

http://vcpprk.vsv.lokos.net/
http://vcpprk.vsv.lokos.net/
http://vcpprk.vsv.lokos.net/
http://vcpprk.vsv.lokos.net/
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Непрерывность дошкольного и начального образования предполагает решение 

следующих приоритетных задач: 
На дошкольной ступени: На ступени начальной школы: 

приобщение детей к ценностям здорового 

образа жизни; 

 

осознанное принятие ценностей здорового 

образа жизни и регуляция своего 

поведения в соответствии с ними; 

обеспечение эмоционального 

благополучия каждого ребенка, развитие 

его положительного самоощущения 

готовность к активному взаимодействию с 

окружающим миром (эмоциональная, 

интеллектуальная, коммуникативная, 

деловая и др.); 

развитие, инициативности, 

любознательности, произвольности, 

способности к творческому 

самовыражению; 

желание и умение учиться, готовность к 

образованию в основном звене школы и 

самообразованию;   

формирование различных знаний об 

окружающем мире, стимулирование 

коммуникативной, познавательной, 

игровой и др. активности детей в 

различных видах деятельности; 

инициативность, самостоятельность, 

навыки   сотрудничества в разных видах 

деятельности; 

развитие компетентности в сфере 

отношений к миру, к людям, к себе; 

включение детей в различные формы 

сотрудничества (со взрослыми и детьми 

разного возраста). 

совершенствование достижений 

дошкольного развития (на протяжении 

всего начального образования); 

специальная помощь по развитию 

сформированных в дошкольном детстве 

качеств;   

индивидуализация процесса обучения, особенно в случаях опережающего развития или 

отставания 

Программа составлена с учетом психолого-педагогические условия 

реализации непрерывного образования: 

• личностно ориентированное взаимодействие взрослых с детьми; 

• предоставление каждому ребенку возможности выбора деятельности, партнера, 

средств и пр.; 

• ориентировка педагогической оценки на относительные показатели детской 

успешности (сравнение сегодняшних достижений ребенка с его собственными 

вчерашними достижениями); 

• создание образовательной среды, способствующей эмоционально-ценностному, 

социально-личностному, познавательному, эстетическому развитию ребенка и 

сохранению его индивидуальности; 

• формирование ведущей деятельности как важнейшего фактора развития 

ребенка; опора на игру при формировании учебной деятельности; 

• сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый образец) и 

исследовательской, творческой деятельности, совместных и самостоятельных, 

подвижных и статичных норм активности. 

При составлении Программы учитывались принципы отбора содержания 

непрерывного образования:  

• Принцип развития предполагает ориентацию содержания образования на 

стимулирование и поддержку эмоционального, духовно-нравственного и 

интеллектуального развития и саморазвития ребенка, на создание условий для 
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проявления самостоятельности, инициативности, творческих способностей 

ребенка в различных видах деятельности, а не только на накопление знаний и 

формирование навыков решения предметных задач. При этом сохраняется 

значимость усвоения детьми знаний, овладения умениями и навыками как 

средства для детского развития, а не самоцель дошкольного и начального 

образования. 

• Принцип гуманитаризации содержания образования рассматривается как 

усиление гуманитарной направленности предметов естественнонаучного и 

математического циклов и влияния всех учебных предметов на эмоциональное 

и социально-личностное развитие ребенка; придание особого значения 

предметам гуманитарного и художественно-эстетического цикла, увеличение 

доли разнообразной творческой деятельности детей. 

• Принцип целостности образа мира требует отбора такого содержания 

образования, которое поможет ребенку удерживать и воссоздавать целостность 

картины мира, обеспечит осознание им разнообразных связей между его 

объектами и явлениями, и в то же время — сформированность умения увидеть с 

разных сторон один и тот же предмет. Одним из путей реализации этого 

принципа является создание интегрированных курсов. 

• Принцип культуросообразности понимается как «открытость» различных 

культур, создание условий для наиболее полного (с учетом возраста) 

ознакомления с достижениями и развитием культуры современного общества и 

формирование разнообразных познавательных интересов. Возможный путь 

реализации этого принципа — сочетание, взаимосвязь и взаимодополняемость 

федерального и регионального компонентов содержания образования. 

• Принцип вариативности содержания образования предполагает возможность 

сосуществования различных подходов к отбору содержания и технологии 

обучения, по-разному осуществляющих реализацию целей образования с учетом 

развития современной науки, потребностей общества и региональных 

особенностей. Кроме этого вариативность обеспечивает дифференциацию 

образования, то есть возможности индивидуального развития каждого ребенка. 

При этом обязательно сохранение инвариантного минимума образования как 

условия, обеспечивающего право каждого ребенка — гражданина РФ на 

получение равного с другими дошкольного и начального образования. 

Целевые ориентиры модели дошкольного образования, отвечающей 

современным задачам развития страны, нормативно заданы в Законе РФ «Об 

образовании», Федеральных государственных общеобразовательных стандартах 

(ФГОС). Суть их заключается в переходе от «знаниевой» парадигмы образования к 

деятельности, ставящей во главе угла личность ребёнка, его умения и способности, 

готовность к саморазвитию, а не просто набор знаний, умений и навыков, обязательных 

для изучения. 

На дошкольной ступени образования, детьми приобретается первичный опыт 

выполнения тех универсальных действий, которые характеризуют «эффективного 

деятеля» - «созидателя своей судьбы, продолжателя основания своей жизни» 

(А.Дистервег). Начальный, прожитый ребёнком личный опыт культурного действия, 

как раз и становится тем процессом, который готовит прочную «основу» для 

последующего саморазвития и самовоспитания личности. 

  В составе основных видов универсальных учебных действий, соответствующих 

ключевым целям общего образования, можно выделить четыре блока:  
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• личностный;  

• регулятивный (включающий также действия саморегуляции); 

• познавательный;  

•  коммуникативный. 

 Формирование предпосылок универсальных учебных действий (УУД) 

 у дошкольников на пороге школы  

 

Образовательная область «Познавательное развитие» 
Преобладающие виды детской деятельности 

Познавательно-исследовательская, игровая, конструирование, коммуникативная 
Предпосылки формирования УУД 

Познавательные Регулятивные Личностные Коммуникативные 
Выбор наиболее 

эффективных 

способов решения 

задач в зависимости 

от конкретных 

условий; рефлексия 

способов и условий 

действия, контроль и 

оценка процесса и 

результатов 

деятельности; 

постановка и 

формирование 

проблемы, 

самостоятельное 

создание алгоритмов 

действий при 

решении проблем 

творческого и 

поискового характера 

 

Контроль в 

форме сличения 

способа действия 

и его результата с 

заданным 

эталоном; 

саморегуляция 

как способность 

к мобилизации 

сил энергии, к 

волевому усилию 

и преодолению 

препятствий 

Нравственно-

эстетическая 

ориентация, в том 

числе и оценивание 

усваиваемого 

содержания 

Планирование 

учебного 

сотрудничества с 

педагогом и 

сверстниками-

определение цели, 

функций участников, 

способов 

взаимодействия 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Преобладающие виды детской деятельности 

Коммуникативная, игровая, познавательно- исследовательская, восприятие 

художественной литературы и фольклора 

Предпосылки формирования УУД 

Познавательные Регулятивные Личностные Коммуникативные 

Осознанное и 

произвольное 

построение речевого 

высказывания в 

устной и письменной 

форме; формирование 

проблемы; 

самостоятельное 

выделение и 

формулирование 

познавательной цели 

 Нравственно-

эстетическая 

ориентация, в том 

числе и оценивание 

усваиваемого 

содержания 

Умение с 

достаточной 

полнотой и 

точностью выражать 

свои мысли в 

соответствии с 

задачами и 

условиями 

коммуникации 
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Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 
Преобладающие виды детской деятельности 

Коммуникативная, игровая, познавательно- исследовательская 
Предпосылки формирования УУД 

Познавательные Регулятивные Личностные Коммуникативные 

Выбор наиболее 

эффективных 

способов решения 

задач в зависимости 

от конкретных 

условий; рефлексия 

способов и условий 

действия, контроль 

и оценка процесса и 

результатов 

деятельности 

Коррекция-

внесение 

необходимых 

дополнений и 

коррективов в план 

и способ действия в 

случае 

расхождения 

эталона, реального 

действия и его 

результата с учетом 

оценки этого 

результата самим 

обучающимся, 

учителем, 

товарищем 

 

Нравственно-

эстетическая 

ориентация, в том 

числе и оценивание 

усваиваемого 

содержания 

Разрешение 

конфликтов-

выявление, 

идентификация; 

управление 

поведение партнера; 

умение с достаточной 

полнотой и 

точностью выражать 

свои мысли в 

соответствии с 

задачами и 

условиями 

коммуникации 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

 
Преобладающие виды детской деятельности 

Изобразительная, музыкальная, игровая, восприятие художественной литературы и 

фольклора 

Предпосылки формирования УУД 

Познавательные Регулятивные Личностные Коммуникативные 

Поиск и выделение 

необходимой 

информации, в том 

числе решение 

рабочих задач 

 Нравственно-

эстетическая 

ориентация, в том 

числе и оценивание 

усваиваемого 

содержания 

 

Поиск и выделение 

необходимой 

информации, в том 

числе решение 

рабочих задач 

Образовательная область «Физическое развитие» 

 
Преобладающие виды детской деятельности 

Двигательная, игровая, самообслуживание и элементарный бытовой труд 

Предпосылки формирования УУД 

Познавательные Регулятивные Личностные Коммуникативные 

Установление 

причинно-

следственных 

связей, 

представление 

цепочек объектов и 

явлений 

Саморегуляция как 

способность к 

мобилизации сил 

энергии, к 

волевому усилию 

 

 Планирование 

учебного 

сотрудничества с 

педагогом и 

сверстниками 



Характеристика ребенка перед поступлением в школу 

 Характерная черта старшего дошкольника — устойчивое положительное 

отношение к себе, уверенность в своих силах, открытость внешнему миру. 

Ребенок проявляет инициативность и самостоятельность в разных видах детской 

деятельности — игре, общении, конструировании, рисовании, лепке, в сфере решения 

элементарных социальных и бытовых задач. 

 Он активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в 

совместных играх, организует их. Способен договариваться, учитывать интересы 

других, сдерживать свои эмоции. Ребенок проявляет доброжелательное внимание к 

окружающим, отзывчив к переживаниям другого человека, обладает чувством 

собственного достоинства, уважает достоинство других. В ходе совместной 

деятельности обсуждает возникающие проблемы, правила, может поддержать разговор 

на интересную для него тему. 

 Находясь в обществе сверстников в предметно насыщенной среде, ребенок легко 

выбирает себе род занятий, партнеров и обнаруживает способность к порождению и 

воплощению разнообразных, сменяющих друг друга замыслов. Способность ребенка к 

фантазии, воображению особенно выпукло выступает в ролевой и режиссерской 

игре, которая к концу дошкольного периода характеризуется наличием оригинального 

замысла, гибкостью развертывания сюжетной линии сообразно условиям и 

обстоятельствам. Творческие способности детей также проявляются в рисовании, 

придумывании сказок, танцах, пении. Дети любят фантазировать вслух, играть звуками 

и словами. Эта способность тесно связана с развитием речи и свидетельствует о 

возникновении внутреннего плана действия, развитии функции воображения и 

становлении произвольности предметного действия. 

 Особым объектом освоения становятся для ребенка собственное тело и 

телесные движения; детские движения приобретают произвольный характер. 

 Волевое начало в действиях ребенка проявляется в продуктивной деятельности, 

где он обнаруживает способность достигать цели, стараться сделать продукт 

качественно, переделывать, если не получилось. Произвольность также проявляется в 

социальном поведении: ребенок может выполнять инструкцию педагога, следовать 

установленным правилам. 

 В дошкольном детстве получают развитие познавательные способности 

ребенка. Он проявляет широкую любознательность, задает вопросы, касающиеся 

близких и далеких предметов, и явлений, интересуется причинно-следственными 

связями (как? почему? зачем?), пытается самостоятельно придумывать объяснения 

явлениям природы и поступкам людей. Любит наблюдать, экспериментировать, 

собирать разнообразные коллекции. Проявляет интерес к познавательной литературе, 

к символическим языкам, графическим схемам, пытается самостоятельно пользоваться 

ими. Одновременно с развитием этих качеств повышается компетентность ребенка 

в разных видах деятельности и в сфере отношений. Компетентность ребенка 

проявляется не только в том, что он обладает знаниями, умениями, навыками, но и 

способен принимать на ее основе собственные решения. 
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2.9. Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Содержание образовательной деятельности   по программе «По дороге к азбуке» 

представлено в парциальной программе речевого развития детей дошкольного 

возраста от 3 до 7 (8) лет «По дороге к азбуке» Р.Н. Бунеев, Е.В. Бунеева, Т.Р. Кислова;  

Содержание образовательной деятельности   по программе «Моя математика» 

представлено в парциальной программе познавательное развитие детей дошкольного 

возраста от 5 до 7(8) лет «Моя математика» С.А. Козлова, М.В. Корепанова, О.В. 

Пронина.  

Содержание образовательной деятельности по программе «Жили-были» 

(приложение №1 к Программе) представлено в программа нравственно-

патриотического воспитания детей дошкольного возраста «Жили-были», 

разработанной авторским коллективом самостоятельно и направленной на расширение 

содержания образовательной области «Социально-коммуникативное развитие». 

 

 

  

 



3. Организационный раздел 

3.1. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка 

Программа предполагает создание следующих психолого-педагогических условий, 

обеспечивающих развитие ребенка в соответствии с его возрастными и 

индивидуальными возможностями и интересами. 

• 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. 

• Ориентированность педагогической оценки на относительные показатели 

детской успешности, то есть сравнение нынешних и предыдущих достижений 

ребенка, стимулирование самооценки. 

• Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка. 

• Создание развивающей образовательной среды, способствующей физическому, 

социально-коммуникативному, познавательному, речевому, художественно-

эстетическому развитию ребенка и сохранению его индивидуальности. 

• 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. 

• Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития ребенка 

дошкольного возраста. 

• Профессиональное развитие педагогов, направленное на развитие 

профессиональных компетентностей, в том числе коммуникативной 

компетентности и мастерства мотивирования ребенка, а также владения 

правилами безопасного пользования Интернетом, предполагающее создание 

сетевого взаимодействия педагогов и управленцев, работающих по Программе. 

 

3.2. Организация развивающей предметно-пространственной среды 

Развивающая предметно-пространственная среда отражает содержание 

образовательных областей: социально-коммуникативное развитие; познавательное 

развитие; речевое развитие; художественно-эстетическое развитие; физическое 

развитие.  Обеспечивает: 

• максимальную реализацию образовательного потенциала пространства ДОУ, 

группы, а также территории, прилегающей к детскому саду для реализации 

Программы; материалов, оборудования и инвентаря для развития детей 

дошкольного возраста в соответствии с особенностями каждого возрастного 

этапа, охраны и укрепления их здоровья, учета особенностей детей. 

• реализацию различных образовательных программ; 

• необходимые условия для коррекции недостатков речевых нарушений 

воспитанников с ТНР; 

• учет национально-культурных, климатических условий, в которых 

осуществляется образовательная деятельность; 
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• развитие, стимулирование различных видов детской деятельности: игровой, 

познавательной, исследовательской активности, экспериментирования с 

доступными детям материалами, творческой активности всех воспитанников; 

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

разного возраста); детей и взрослых, двигательной активности детей, 

возможности для уединения. 

  Развивающая предметно-пространственная среда в группах строится с учетом 

комплексно-тематического принципа построения образовательного процесса, является 

подвижной (в ней отражается тема проживания) и включает сотворчество воспитателя 

с детьми в оформлении группы. 

 

Принципы построения предметно-пространственной среды:  

➢ Насыщенность среды должна соответствовать возрастным возможностям 

детей и содержанию Программы. Образовательное пространство должно быть 

оснащено средствами обучения и воспитания (в том числе техническими), 

соответствующими материалами, в том числе расходным игровым, спортивным, 

оздоровительным оборудованием, инвентарем (в соответствии со спецификой 

Программы). Организация образовательного пространства и разнообразие 

материалов, оборудования и инвентаря (в здании и на участке) должны 

обеспечивать: 

• игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех 

воспитанников, экспериментирование с доступными детям материалами (в том 

числе с песком и водой); 

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

участие в подвижных играх и соревнованиях; 

• эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-

пространственным окружением; 

• возможность самовыражения детей. 

Для детей младенческого и раннего возраста образовательное пространство должно 

предоставлять необходимые и достаточные возможности для движения, предметной и 

игровой деятельности с разными материалами. 

➢ 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 в 

группе полифункциональных (не обладающих жестко закрепленным       

способом употребления) предметов, в том числе природных материалов, 

пригодных для использования в разных видах детской активности (в том числе 

в качестве предметов-заместителей в детской игре). 

➢ Вариативность среды предполагает: наличие в группе   различных пространств 

(для игры, конструирования, уединения и пр.), а также разнообразных 

материалов, игр, игрушек и оборудования, обеспечивающих свободный выбор 

детей; периодическую сменяемость игрового материала, появление новых 

предметов, стимулирующих игровую, двигательную, познавательную и 

исследовательскую активность детей. 

➢ Доступность среды предполагает:  
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• доступность для воспитанников, в том числе детей с ограниченными 

возможностями здоровья и детей-инвалидов, всех помещений, где 

осуществляется образовательная деятельность;  

• свободный доступ детей, в том числе детей с ограниченными 

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

обеспечивающим все основные виды детской активности; исправность и 

сохранность материалов и оборудования. 

➢ Безопасность предметно-пространственной среды предполагает соответствие 

всех ее элементов требованиям по обеспечению надежности и безопасности их 

использования. 

 

Перечень примерных структурных компонентов развивающей предметно-

пространственной среды представлен в примерной основной образовательной 

программе дошкольного образования «Истоки» / Под редакцией Л.А. Парамоновой.  

 

3.3. Кадровые условия реализации программы 

 МАДОУ «ДСКВ№28» д.Лупполово   укомплектовано квалифицированными 

кадрами, в т. ч. руководящими, педагогическими, учебно-вспомогательными, 

административно- хозяйственными работниками. 

 

  Кадры  Должность Укомплектованность 

Руководящие работники Директор  

Заместитель по 

воспитательной работе  

Заместитель по безопасности  

 

100%  

Педагогические работники  Воспитатель 

Музыкальный руководитель 

Инструктор по физической 

культуре 

Учитель-логопед 

Педагог-психолог  

 

100% 

 

Учебно-вспомогательный 

персонал  

Младший воспитатель  100%  

Административно-

хозяйственные работники  

Заведующий хозяйством  100%  

 

 Реализация Программы осуществляется: 

➢ педагогическими работниками в течение всего времени пребывания 

воспитанников в ДОУ. 

➢ учебно-вспомогательными работниками в группе в течение всего времени 

пребывания воспитанников в ДОУ. 

Каждая группа   непрерывно сопровождается одним или несколькими учебно- 

вспомогательным работниками.  

 Реализация Программы требует от Учреждения осуществления управления, 

ведения бухгалтерского учета, финансово-хозяйственной и хозяйственной 

деятельности, организации необходимого медицинского обслуживания. Для решения 
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этих задач руководитель Учреждения вправе заключать договора гражданско-

правового характера и совершать иные действия в рамках своих полномочий. 

  В целях эффективной реализации Программы в Учреждении созданы условия:  

• для профессионального развития педагогических и руководящих кадров, в т. ч. 

их дополнительного профессионального образования;  

• для консультативной поддержки педагогических кадров по вопросам 

образования детей, в том числе реализации программ дополнительного 

образования; 

• для осуществления организационно-методического сопровождения процесса 

реализации Программы.  

 

3.4. Материально-техническое обеспечение программы 

В Учреждении для реализации Программы созданы   материально-технические 

условия, позволяющие достичь обозначенные   цели и выполнить задачи, в т. ч.: 

• осуществлять все виды деятельности ребенка, как индивидуальной 

самостоятельной, так и в рамках каждой дошкольной группы с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, их особых 

образовательных потребностей; 

•  организовывать участие родителей воспитанников (законных представителей), 

педагогических работников и представителей общественности   в создании 

условий для реализации Программы, а также мотивирующей образовательной 

среды, уклада организации, осуществляющей образовательную деятельность;  

•  использовать в образовательном процессе современные образовательные 

технологии (в т. ч. игровые, коммуникативные, проектные технологии и 

культурные практики социализации детей);  

•  обновлять содержание основной образовательной программы, методики и 

технологий ее реализации в соответствии с динамикой развития системы 

образования, запросами воспитанников и их родителей (законных 

представителей) с учетом особенностей социокультурной среды развития 

воспитанников и специфики информационной социализации детей; 

• обеспечивать эффективное использование профессионального и творческого 

потенциала педагогических, руководящих и иных работников организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, повышения их 

профессиональной, коммуникативной, информационной, правовой 

компетентности и мастерства мотивирования детей;  

•  эффективно управлять организацией, осуществляющей образовательную 

деятельность, с использованием технологий управления проектами и знаниями, 

управления рисками, технологий разрешения конфликтов, информационно-

коммуникационных технологий, современных механизмов финансирования. 

 

Для реализации образовательной деятельности по Программа в Учреждении 

созданы материально-технические условия, обеспечивающие: 

➢ возможность достижения воспитанниками планируемых результатов освоения 

Программы; 

➢ выполнение Организацией требований: 

• санитарно-эпидемиологических правил и нормативов; 

• пожарной безопасности и электробезопасности; 
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• охране здоровья воспитанников и охране труда работников Организации; 

➢ возможность для беспрепятственного доступа воспитанников с ограниченными 

возможностями здоровья, в т. ч. детей-инвалидов, к объектам инфраструктуры 

организации, осуществляющей образовательную деятельность. 

 

 Учреждение имеет необходимое для всех видов образовательной деятельности 

воспитанников (в том числе для детей с ОВЗ), педагогической, административной и 

хозяйственной деятельности оснащение и оборудование: 

➢ учебно-методический комплект Программы (в т. ч. комплект различных 

развивающих игр); 

➢ помещения для занятий и проектов, обеспечивающие образование детей через 

игру, общение, познавательно-исследовательскую деятельность и другие 

формы активности ребенка с участием взрослых, и других детей; 

➢ оснащение предметно-развивающей среды, включающей средства образования 

и воспитания, подобранные в соответствии с возрастными и индивидуальными 

особенностями детей дошкольного возраста; 

➢  мебель, техническое оборудование, спортивный и хозяйственный инвентарь, 

инвентарь для художественного творчества, музыкальные инструменты. 

 Учреждение самостоятельно определяет средства обучения, в том числе технические, 

соответствующие материалы (в том числе расходные), игровое, спортивное, 

оздоровительное оборудование, инвентарь, необходимые для реализации Программы. 

 

Вид помещения 

Функциональное 

назначение 

Оснащение 

  

Групповые комнаты: 

сюжетно-ролевые игры; 

самообслуживание; 

трудовая деятельность; 

самостоятельная творческая 

деятельность; 

ознакомление с природой, 

труд в природе 

 

Детская мебель для практической деятельности. 

Книжный уголок. 

Уголок для изобразительной детской 

деятельности. 

Игровая мебель.  

Атрибуты для сюжетно-ролевых игр: 

«Семья»,  

«Магазин»,  

«Парикмахерская»,  

«Больница»,  

«Ателье», «Кафе» 

«Библиотека», «Школа» и др. 

Природный уголок. Конструкторы различных 

видов. 

Развивающие игры, мозаики, пазлы, настольно-

печатные игры, лото. Развивающие игры по 

развитию элементарных математических 

представлений, логике. Различные виды театров. 

Физкультурное оборудование для гимнастики, 

ребристая дорожка, массажные коврики и мячи, 

резиновые кольца и кубики, обручи и др. 

Музыкальный центр-1шт 



74 
 

Магнитофон- 8шт. 

Ноутбук-9 шт. 

  Мультимедийная установка (проектор, экран)-9 

шт.  

Спальное помещение. 

Дневной сон 

Гимнастика после сна 

 

Спальная мебель  

Раздевальная комната. 

Информационно- 

просветительская работа с 

родителями. 

Информационный уголок. 

Выставка детского творчества. Наглядно - 

информационный материал для родителей. 

Методический кабинет: 

Осуществление 

методической помощи 

педагогам. 

Организация консультаций, 

семинаров, педагогических  

советов. 

Выставка дидактических и 

методических материалов для 

организации работы с детьми 

по различным направлениям 

развития. 

Выставка изделий народно 

-прикладного искусства . 

Обеспечение доступа в 

Интернет. 

Библиотека педагогической и методической 

литературы. 

Библиотека периодических изданий. 

Пособия для образовательной деятельности. 

Опыт работы педагогов. 

Материалы консультаций, семинаров, семинаров 

-практикумов. Демонстрационный, раздаточный 

материал для занятий с детьми. Иллюстративный 

материал.  Изделия народных промыслов: 

Дымково, Городец, Гжель, Хохлома, Палех, 

Жостово, матрешки, богородские игрушки. 

Скульптуры малых форм (глина, дерево). 

Игрушки, муляжи, гербарии, коллекции семян 

растений.  

Телевизор-1шт 

Ноутбук – 2шт. 

Компьютер – 3 шт. 

Ламинатор-1шт. 

Принтер-2шт. 

Сканер – 1шт. 

Ксерокс- 1шт. 

Кабинет логопеда/ комната 

релаксации  

 Занятия по коррекции речи. 

Консультативная работа с 

родителями по коррекции 

речи детей 

Большое настенное зеркало. 

Дополнительное освещение у зеркала. 

Стол и стулья для логопеда и детей. 

Шкаф для методической литературы, пособий. 

Наборное полотно, фланелеграф. 

Индивидуальные зеркала для детей. 

Методическая литература, пособия. 

Оборудование для релаксации. 

Ноутбук – 2 шт. 

Мультимедийное оборудование – 2 комплект. 

Интерактивное оборудование Mimio – 2 шт. 

Магнитофон-1шт. 

Принтер – 2 шт.  

Кабинет психолога Стол и стулья для психолога и детей. 

Шкаф для методической литературы, пособий. 

Ноутбук -1шт. 
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Занятия с детьми, 

Консультативная работа с 

родителями.  

Интерактивная песочница – 1 шт. 

Телевизор – 1 шт.  

Физкультурный зал. 

Физкультурные занятия, 

спортивные досуги, 

развлечения, праздники. 

Гимнастическая стенка-4шт.  

 Скамейка гимнастическая-2 шт. 

Батут-1шт.  

Спортивное оборудование для прыжков, метания, 

лазания. 

Музыкальный центр-1- шт. 

Детские тренажёры на разные группы мышц.  

Оборудование для ЛФК, фитболы.  

Музыкальный зал. 

Занятия по музыкальному 

воспитанию. 

Тематические досуги. 

Развлечения. 

Театральные представления. 

Праздники и утренники 

 

Сборники нот. Методическая литература. 

Музыкальный центр. Пианино. 

Музыкальные инструменты для детей. 

Мультимедийная установка (проектор, экран), 

ноутбук -1шт., телевизор -1шт. 

Аудио и видео кассет ы с музыкальными 

произведениями по возрасту детей. 

Различные виды театров. Детские стулья, детские  

и взрослые костюмы.  

Ширма для кукольного театра 

Уличные игровые 

площадки 

Прогулка. 

Оборудование для игровых площадок. 

Спортивная площадка. 

физкультурные занятия 

Спортивное оборудование. 

 Познавательно-игровая 

площадка «Жили –были»  

Познавательные занятия, 

трудовая деятельность, 

праздники, развлечения.  

Мини- музей «Русская-изба», Огород, колодец, 

«Пасека». Животные: медведь, бобры, лиса, 

зайцы, собака. Избушка бабы-яги.  

  

 

3.5. Финансовые условия реализации программы 

Финансовое обеспечение реализации Программы опирается на исполнение 

расходных обязательств, обеспечивающих государственные гарантии прав на 

получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования. Объем 

действующих расходных обязательств отражается в государственном 

(муниципальном) задании ДОУ. Государственное (муниципальное) задание 

устанавливает показатели, характеризующие качество и объем муниципальной услуги 

(работы) по предоставлению общедоступного бесплатного дошкольного образования, 

а также по уходу и присмотру за детьми в ДОУ, а также порядок ее оказания 

(выполнения). 

Программа является нормативно - управленческим документом ДОУ, 

характеризующим специфику содержания образования и особенности организации 

образовательного процесса, служит основой для определения показателей качества 
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соответствующей государственной (муниципальной) услуги. Структура и объём 

финансирования реализации Программы осуществляется на основе принципа 

нормативного подушевого финансирования. 

Норматив затрат на Программу – гарантированный минимально допустимый 

объем финансовых средств в год в расчете на одного воспитанника, необходимый для 

реализации образовательной программы дошкольного образования, включает: 

• расходы на оплату труда педагогов (работников), реализующих 

образовательную программу дошкольного образования. Фонд оплаты труда 

состоит из базовой и стимулирующей частей. Базовая часть фонда оплаты труда 

для педагогического персонала, осуществляющего образовательный процесс, 

состоит из общей и специальной частей. Размеры, порядок и условия 

осуществления стимулирующих выплат определяются локальными 

нормативными актами ДОУ. 

• учебные расходы на приобретение учебных и методических пособий, средств 

обучения, игр, игрушек и т.д.; на повышение квалификации педагогов ДОУ; 

• прочие расходы (за исключением расходов на содержание зданий и оплату 

коммунальных услуг, осуществляемых из местного бюджета, а также расходов 

по уходу и присмотру за детьми, осуществляемых из местного бюджета или за 

счет родительской платы, установленной учредителем ДОУ). 

 

Финансовые условия обеспечивают эффективную реализацию Программы, 

отражают обоснованную структуру и объем расходов, необходимых для ее реализации 

и достижения планируемых результатов, а также механизм их формирования. Для 

обеспечения требований ФГОС ДО на основе проведенного анализа материально-

технических условий реализации Программы ДОУ: 

• проводит экономический расчет стоимости обеспечения требований ФГОС ДО; 

• устанавливает предмет закупок, количество и примерную стоимость 

пополняемого оборудования, а также работ для обеспечения требований к 

условиям реализации образовательной программы дошкольного образования; 

• определяет величину затрат на обеспечение требований к условиям реализации 

образовательной программы дошкольного общего образования; 

• соотносит необходимые затраты с муниципальным графиком внедрения ФГОС 

ДО и определяет распределение по годам освоения средств на обеспечение 

требований к условиям реализации образовательной программы дошкольного 

общего образования; 

• разрабатывает финансовый механизм взаимодействия между ДОУ и 

организациями, выступающими социальными партнерами, в реализации 

Программы и отражает его в своих локальных нормативных актах.  
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3.6. Планирование образовательной деятельности  

  Организация образовательного процесса в соответствии с принципами 

деятельностного подхода заключается в том, что в центре внимания стоит не просто 

деятельность, а совместная деятельность детей и взрослых, смысл которой 

заключается в том, что педагог не передает детям готовые образцы действий, 

поведения, нравственной и духовной культуры, а создает, вырабатывает их вместе с 

воспитанниками. Содержание образовательного процесса, реализуемого в контексте 

деятельностного подхода, является совместным поиском новых знаний, жизненных 

норм и ценностей в процессе активной деятельности каждого участника. 

При таком подходе естественным образом будут использоваться и разные 

формы взаимодействия педагога с воспитанниками: 

• прямое обучение, в котором педагог занимает активную позицию, решая 

обучающие задачи; 

• партнерская деятельность взрослых с детьми и детей между собой, в которой 

замыслы, идеи, способы действия выбираются детьми, а воспитатель оказывает 

помощь в их осуществлении, помогает организовать взаимодействие между 

детьми; 

• опосредованное обучение, в котором через специально созданную развивающую 

предметно-пространственную среду стимулируются процессы саморазвития 

ребенка, его самостоятельные творческие проявления.  

   При организации образовательного процесса в детском саду необходимо 

сохранять специфику, присущую как игре, так и обучению. Игра как ведущая 

деятельность — это самодеятельная игра, в которой дети осваивают назначение 

предметов и способы действия с ними, а также определенный, доступный им пласт 

человеческих отношений. Игра должна занимать достойное место и выступать именно 

в этой роли. Для ее развития необходима многоаспектная поддержка. Подчинять игру 

решению исключительно дидактических задач — значит загубить и игру, и обучение. 

Однако специфика дошкольного обучения характеризуется частым использованием 

игровых приемов, придающих обучающей задаче эмоционально-смысловой характер, 

делающей ее интересной и доступной для детей. 

   Планирование образовательного процесса составляет одну из основ 

правильной организации жизни детей в детском саду. Важно выстроить 

образовательную деятельность так, чтобы она была целостной, осмысленной, 

интересной и понятной с точки зрения детского восприятия и в то же время сохраняла 

последовательность решения задач каждого направления развития.  

 Объединяя в рамках одной темы разные виды детской деятельности, 

необходимо сохранить возможность каждого из них решать специфические, только 

ему присущие обучающие и развивающие задачи, не разрушить логику их 

постепенного усложнения.   

  Комплексно-тематическое планирование предполагает выстраивание разных 

видов детской деятельности в определенной последовательности в рамках одной темы. 
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 При этом каждый из видов деятельности выполняет определенную функцию - в ходе 

одних возникает интерес к новому содержанию, другие позволяют обогатить 

имеющиеся представления, взглянуть на это содержание с разных сторон, третьи — 

воплотить полученные представления в самостоятельной деятельности (игре, 

продуктивных видах деятельности и т.д.).  

Такое планирование позволяет уйти от предметного принципа построения 

образовательного процесса, способствует более глубокому и целостному освоению 

детьми окружающего мира, обобщению и присвоению средств и способов 

деятельности.  

В соответствии с ФГОС ДО объем обязательной части Программы включает время, 

отведенное на образовательную деятельность, осуществляемую: в процессе 

организации различных видов детской деятельности, в ходе режимных моментов, в 

самостоятельной деятельности детей. В непосредственно образовательную 

деятельность (НОД) выносится то содержание, которое дети не могут освоить 

самостоятельно, где необходимо совместное рассматривание, обсуждение, помощь в 

осознании и обобщении увиденного, в освоении нового способа действий и пр. 

В непосредственно образовательной деятельности чаще всего используется 

фронтальный способ организации детей, важный с той точки зрения, что у каждого 

ребенка формируется умение слышать обращенную ко всем речь взрослого, принимать 

задачу, выбирать способы или находить их для ее решения, оценивать достигнутый 

результат. Некоторые виды деятельности старших дошкольников рекомендуется 

организовывать в подгруппах или парах, учитывая личные симпатии и общие 

интересы детей. Действуя в паре или небольшой подгруппе, дети учатся общению: 

умению услышать другого, договориться, распределить работу. Результат 

деятельности подгруппы всегда заведомо выше, чем индивидуальный. Это вселяет в 

ребенка уверенность в своих силах, удовлетворение от причастности к общему делу, 

стимулирует процесс взаимообучения детей. 

Фронтальный способ организации детей ассоциируется у педагогов с такой 

организационной формой как занятие, которому теперь возвращается первоначальный 

смысл — заниматься с детьми чем-либо интересным и полезным для его развития. 

Современное занятие отличается от школьного урока тем, что дети чувствуют себя 

свободными, имеют право на передвижение, общение с другими детьми в процессе 

деятельности, выборе средств. 

 Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в ДОУ соответствует 

санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам. В соответствии с СанПиН 

разработано расписание непосредственно образовательной деятельности (занятия как 

«занимательное дело», «продуктивная деятельность»), проводимой педагогами с 

детьми (при работе по пятидневной неделе), включая реализацию дополнительных 

образовательных программ. Занятия физкультурно-оздоровительного и эстетического 

цикла занимают не менее 50% общего времени, отведенного на непосредственно 

образовательную деятельность. 

 



79 
 

Модель организации непосредственно образовательной деятельности 

Деятельность воспитателя Деятельность ребенка 

Создание проблемной ситуации. Возникновение состояния «ХОЧУ». 

Совместное определение проблем, выдвижение гипотез по их решению, 

обсуждение и составление плана деятельности. 

Координация самостоятельного 

поиска. 

Самостоятельный поиск. 

Совместное обсуждение итогов, выдвижение новых проблем. 

Определение новых целей. Возникновение интереса к 

предстоящей новой деятельности. 

Взаимодействие, сотрудничество, сотворчество. 

  

Определенная часть образовательной деятельности осуществляется в процессе 

режимных моментов, например, наблюдения за объектами и явлениями окружающего 

мира на прогулке, формирование культурно-гигиенических навыков в процессе 

умывания, одевания, приема пищи, развитие элементарных трудовых навыков в 

процессе уборки игрушек, накрывания на стол и т.д. В эту часть, как правило, 

выносится образовательная деятельность, которая может организовываться с 

подгруппой детей, и которая требует повторения для формирования устойчивых 

навыков. 

Не менее важно создавать условия для самостоятельной деятельности детей, в 

которой могут реализоваться их индивидуальные потребности, потребности в общении 

друг с другом, совместной игре, творчестве; использоваться полученные знания, 

представления, навыки, удовлетворяться познавательные интересы. 

Комплексное планирование по Программе с учетом возрастных особенностей 

детей представлено в Приложении №2 «План образовательной работы».  

Примерное тематическое планирование представлено в Приложении №3. 

Тематическое планирование по группам представлено на 34 учебные недели, 

остальные недели (2-3) педагоги используют для реализации регионального 

компонента, художественно-творческой деятельности, спортивно-оздоровительной 

работы с детьми.  

  

3.7. Режим дня и распорядок  

 Режим работы детского сада 12 часов: с 7.00 до 19.00 в рамках пятидневной 

рабочей недели, выходные дни – суббота и воскресенье.  

Главный принцип построения правильного режима – его соответствие возрастным 

психофизическим особенностям ребенка.  Основа режима – точно установленный 

распорядок сна и бодрствования, приемов пищи, гигиенических и оздоровительных 
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процедур, занятий, прогулок и самостоятельной деятельности детей.  

Обеспечение правильного режима в дошкольном учреждении достигается за 

счет распределения детей по группам, каждая из которых имеет свой распорядок дня, 

учитывающий особенности дошкольников определенного возраста.  

Планирование условий проведения и содержание каждого из режимных процессов, 

осуществляется с учетом действующих СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима 

работы дошкольных образовательных организаций», утв. Постановлением от 15 мая 

2013г. N 26.  

Общая суточная продолжительность сна и его частота в дневное время 

уменьшаются по мере взросления детей, а период бодрствования увеличивается. 

Прогулки проводятся в определенное время, их общая продолжительность составляет 

3- 4 ч. В теплое время года увеличивается время пребывания детей на свежем воздухе 

за счет организации разнообразных видов деятельности на улице. При составлении 

режима организованной образовательной деятельности соблюдаются пп. 11.9-11.13 

СанПиН 2.4.1.3049-13: «Максимально допустимый объем недельной образовательной 

нагрузки, включая реализацию дополнительных образовательных программ» и 

«Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной деятельности 

детей».  

Особое место в режиме дня занимают: утренняя гимнастика; гимнастика после 

сна; физкультминутки в процессе организованной образовательной деятельности и в 

перерывах между разными видами ООД; досуги и праздники; индивидуальная работа 

с воспитанниками; самостоятельная деятельность детей; подвижные игры.  

Режим в группах составляется с учетом основной общеобразовательной 

программы и адаптируется для воспитанников данной группы.  

Режим строиться с учетом следующих факторов:  

• образовательный процессе в дошкольном учреждении ведется непрерывно, в 

течение всего дня;  

• по ходу всех режимных моментов (кроме времени, отведенного на сон) 

решаются задачи образовательных областей: социально-коммуникативное 

развитие; познавательное развитие; речевое развитие; художественно – 

эстетическое развитие; физическое развитие; 

• учет местных климатических и конкретных погодных условий;  

• при составлении режима учитываются возраст детей и их индивидуальные 

психические особенности, программа, по которой работает ДОУ, а также 

приоритетные направления развития воспитанников; 

• режим строится на основе традиций, сложившихся в данной возрастной группе, 

и с учетом времени года;  

• каждый день предусматривается время для чтения художественной литературы;  

• учет требований к сочетанию разных видов деятельности, к чередованию 

спокойных занятий, требующих статических поз с двигательными.  

Режимы дня в осенне-зимний период, летний период и период адаптации -

Приложение №4  

 

Организация адаптационного периода 

Адаптационный период для ребёнка, пришедшего в детский сад, должен быть 

организован таким образом, чтобы обеспечить ему плавное и безболезненное 
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вхождение в новые условия жизни. Задача педагога на этом этапе — создать атмосферу 

доброжелательного общения в группе в целом и с каждым ребёнком в отдельности, 

поддерживать тесную связь с родителями. В группе должна быть создана для ребёнка 

атмосфера психологического и физиологического комфорта. 

Условиями успешной адаптации ребёнка к детскому саду являются: 

• информированность воспитателя о семье ребёнка, о состоянии здоровья и 

индивидуальных особенностях развития, привычках, увлечениях и 

предпочтениях ребёнка (любимые игры, книжки, занятия); 

• постепенность вхождения в новый коллектив: плавное увеличение времени 

пребывания и уменьшение времени повышенного внимания, мягкое отвлечение 

от «вредных» привычек (сосание соски, использование памперсов и т.п.), 

нивелирование ситуации «расставание с мамой»;  

• установление доверительного контакта с окружающими ребёнка взрослыми; 

• вовлечение ребёнка в интересные для него виды деятельности; 

• положительное эмоциональное подкрепление режимных моментов (дневной 

сон, умывание, приём пищи и др.). 

Любая новая ситуация для ребёнка (переход из группы в группу, перевод ребёнка из 

одной группы в другую, смена воспитателя, долгое отсутствие по причине болезни и 

др.) должна рассматриваться воспитателями как адаптационная с соответствующей 

организацией общения с данным ребёнком и его семьёй. Педагогу необходимо 

проявлять повышенное внимание к ребёнку и его семье с учётом конкретной ситуации. 

В целом при организации жизни детей в течение всего времени их пребывания в 

детском саду (а особенно в адаптационный период) необходимо учитывать возрастные 

и гендерные особенности детей, состояние здоровья и возможности, специфику 

каждого этапа дошкольного детства (кризисные и сенситивные периоды). 

 

3.8. Перспективы работы по совершенствованию и развитию содержания Программы и 

обеспечивающих ее реализацию нормативно-правовых, финансовых, научно-

методических, кадровых, информационных и материально-технических ресурсов 

Совершенствование и развитие Программы и сопутствующих нормативных и 

правовых, научно-методических, кадровых, информационных и материально-

технических ресурсов предполагается осуществлять с участием научного, экспертного 

и широкого профессионального сообщества педагогов дошкольного образования, 

федеральных, региональных, муниципальных органов управления образованием 

Российской Федерации, руководства МАДОУ «ДСКВ№28» д.Лупполово а также 

других участников образовательных отношений и сетевых партнеров по реализации 

образовательных программ (далее – Участники совершенствования Программы). 

Организационные условия для участия вышеуказанной общественности в 

совершенствовании и развитии Программы будут включать: 

• предоставление доступа к открытому тексту Программы в электронном и 

бумажном виде; 

• предоставление возможности давать экспертную оценку, рецензировать и 

комментировать ее положения на открытых экспертных и профессионально-

педагогических семинарах, практических конференциях.  
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В целях совершенствования нормативных и методических ресурсов Программы 

запланирована следующая работа: 

• разработка и публикация в электронном и бумажном виде: 

–методических материалов, разъясняющих цели, принципы, научные основы и смыслы 

отдельных положений Программы; 

– нормативных и методических материалов по обеспечению условий реализации 

Программы; 

–методических материалов по организации образовательного процесса в соответствии 

с Программой; 

– практических материалов и рекомендаций по реализации Программы. 

• обсуждение разработанных нормативных, методических и практических 

материалов с Участниками совершенствования Программы, обобщение данных 

материалов; 

• внесение корректив в Программу, разработка рекомендаций по особенностям ее 

реализации и т.д.; 

• методическое консультационно-информационное сопровождение педагогов 

ДОУ, реализующих Программу. 

Развитие информационных ресурсов направлено на осуществление методической, 

практической поддержки педагогов ДОУ и семьи. 

 Совершенствование материально-технических условий, в т. ч. необходимых для 

создания развивающей предметно-пространственной среды, планируется 

осуществлять в процессе реализации Программы. 

 Совершенствование финансовых условий реализации Программы направлено в 

первую очередь на повышение эффективности экономики содействия. 

Совершенствование финансовых условий нацелено на содействие: 

• развитию кадровых ресурсов путем разработки проектов мотивации 

сотрудников ДОУ, разработки предложений по совершенствованию 

эффективных контрактов с сотрудниками, управления ДОУ; 

• развитию материально-технических, информационно-методических и других 

ресурсов, необходимых для достижения целей Программы; 

• сетевому взаимодействию с целью эффективной реализации Программы, в т. ч. 

поддержке работы детского сада с семьями воспитанников; 

• достаточному обеспечению условий реализации Программы ДОУ, работающей 

в данных географических, экономических, социокультурных, климатических и 

других условиях. 

 

 

 

 

 



83 
 

 3.9. Перечень нормативных и нормативно-методических документов 

1.  Конвенция о правах ребенка. Принята резолюцией 44/25 Генеральной 

Ассамблеи от 20 ноября 1989 года.─ ООН 1990. 

2.  Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ (ред. от 31.12.2014, с изм. 

от 02.05.2015) «Об образовании в Российской Федерации» [Электронный 

ресурс] // Официальный интернет-портал правовой информации: ─ Режим 

доступа: pravo.gov.ru..  

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

ребенка в Российской Федерации». 

4.  Распоряжение Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014г. № 

1726-р о Концепции дополнительного образования детей. 

5.  Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 996-

р о Стратегии развития воспитания до 2025 г.[Электронный ресурс].─ Режим 

доступа: http://government.ru/docs/18312/. 

6.  Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 19 декабря 2013 г. № 68 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3147-13 

«Санитарно-эпидемиологические требования к дошкольным группам, 

размещенным в жилых помещениях жилищного фонда».  

7.  Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 15 мая 2013 г. № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций» // 

Российская газета. –2013. – 19.07(№ 157). 

8.  Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 3 июня 2003 г. № 118 (ред. от 03.09.2010) «О введении в действие 

санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.2.2/2.4.1340-

03» (вместе с «СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03. 2.2.2. Гигиена труда, технологические 

процессы, сырье, материалы, оборудование, рабочий инструмент. 2.4. Гигиена 

детей и подростков. Гигиенические требования к персональным электронно-

вычислительным машинам и организации работы. Санитарно-

эпидемиологические правила и нормативы», утв. Главным государственным 

санитарным врачом Российской Федерации 30 мая 2003 г.) (Зарегистрировано в 

Минюсте России 10 июня 2003 г., регистрационный № 4673) 

9. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

октября 2013г. № 1155 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования» (зарегистрирован 

Минюстом России 14 ноября 2013г., регистрационный № 30384). 

10.  Приказ Минздравсоцразвития России от 26 августа 2010 г. № 761н (ред. от 

31.05.2011) «Об утверждении Единого квалификационного справочника 

должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел 

«Квалификационные характеристики должностей работников образования» 

(Зарегистрирован в Минюсте России 6 октября 2010 г. № 18638) 

http://government.ru/docs/18312/
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11.  Письмо Минобрнауки России «Комментарии к ФГОС ДО» от 28 февраля 2014 

г. № 08-249 // Вестник образования. – 2014. – Апрель. – № 7.  

12.  Письмо Минобрнауки России от 31 июля 2014 г. № 08-1002 «О 

направлении методических рекомендаций» (Методические рекомендации по 

реализации полномочий субъектов Российской Федерации по финансовому 

обеспечению реализации прав граждан на получение общедоступного и 

бесплатного дошкольного образования). 

 

3.10. Перечень методических материалов 

  Учебно-методический комплект примерной основной образовательной 

программе дошкольного образования «Истоки» / Под редакцией Л.А. 

Парамоновой. 

1. Истоки. Примерная основная образовательная программа дошкольного образования. 

2. Методические рекомендации по реализации программы «Истоки». Ранний возраст. 

— М., 2014.   

3. Методические рекомендации по реализации программы «Истоки». Младший 

дошкольный возраст (3—5 лет). — М., 2014.  

4. Методические рекомендации по реализации программы «Истоки». Старший 

дошкольный возраст (5—7 лет). — М., 2014.   

5. Мониторинг достижения детьми планируемых результатов освоения программы 

"Истоки"/ Составитель Трифонова Е.В. — М., 2013. 

6. Комплексно-тематическое планирование образовательного процесса с детьми 3—4 

лет. Авторы: Васюкова Н.Е., Родина Н.М. — М., 2014.   

7. Комплексно-тематическое планирование образовательного процесса с детьми 4—5 

лет. Авторы: Васюкова Н.Е., Родина Н.М. — М., 2014.   

 8. Комплексно-тематическое планирование образовательного процесса с детьми 5—6 

лет. Авторы: Васюкова Н.Е., Родина Н.М. — М., 2014.   

9. Комплексно-тематическое планирование образовательного процесса с детьми 6-

7лет. Авторы: Васюкова Н.Е., Родина Н.М. — М., 2014.   

10. Развивающие занятия с детьми 2—3 лет. — М., 2014. 

11. Развивающие занятия с детьми 3—4 лет. — М., 2014. 

12. Развивающие занятия с детьми 4—5 лет. — М., 2014. 

13. Развивающие занятия с детьми 5—6 лет. — М., 2014. 

14. Развивающие занятия с детьми 6-7 лет. — М., 2014. 

15. Развитие игры детей 2—3 лет. Авторы: Трифонова Е.В., Волкова Е.М., Иванкова 

Р.А., Качанова И.А. — М., 2014. 

16. Развитие игры детей 3—5 лет. Авторы: Трифонова Е.В., Волкова Е.М., Иванкова 

Р.А., Качанова И.А. — М., 2014.   

17. Развитие игры детей 5—7 лет. Трифонова Е.В., Волкова Е.М., Иванкова Р.А., 

Качанова И.А. — М., 2014.   

18. Подвижные игры: хрестоматия и рекомендации. Младший дошкольный возраст 

/Сост.: Тимофеева Е.А., Сагайдачная Е.А., Кондратьева Н.Л.. — М., 2008. 

19. Подвижные игры: хрестоматия и рекомендации. Старший дошкольный возраст 

/Сост.: Тимофеева Е.А., Сагайдачная Е.А., Кондратьева Н.Л.. — М., 2009. 
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Методические пособия 

1. Алиева Т.А., Васюкова Н.Е. Художественная литература для детей 3—5 лет. —М., 

2014. (в печати) 

2. Алиева Т.А., Васюкова Н.Е. Художественная литература для детей 5—7 лет. —М., 

2014. 

3. Арушанова А.Г., Иванкова Р.А., Рычагова Е.С. Коммуникация. Развивающее 

общение с детьми 2—3 лет. — М., 2013. 

4. Арушанова А.Г., Иванкова Р.А., Рычагова Е.С. Коммуникация. Развивающее 

общение с детьми 3—4 лет. — М., 2014. 

5. Арушанова А.Г., Иванкова Р.А., Рычагова Е.С. Коммуникация. Развивающее 

общение с детьми 4—5 лет. — М., 2013. 

6. Арушанова А.Г., Иванкова Р.А., Рычагова Е.С. Коммуникация. Развивающее 

общение с детьми 5—6 лет. — М., 2013. 

7. Арушанова А.Г., Иванкова Р.А., Рычагова Е.С. Коммуникация. Развивающее 

общение с детьми 6-7 лет. — М., 2014. 

8. Арушанова А.Г., Рычагова Е.С. Игры-занятия со звучащим словом. — М., 2012. 

9. Дурова Н.В., Рычагова Е.С. Я читаю, я играю, я учусь: Книга для развития навыков 

чтения у детей дошкольного и младшего школьного возраста. — М., 2003. 

10. Занимаемся искусством с дошкольниками: методическое пособие / Под ред. 

Тарасовой К.В. — М., 2011. 

11. Качанова И.А., Лялина Л.А. Традиционные игры в детском саду. — М., 2011. 

12. Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду. — М., 2014. 

13. Павлова Л.Н. Познание окружающего мира детьми третьего года жизни. — М.,2013. 

14. Павлова Л.Н. Развивающие игры-занятия с детьми от рождения до 3-х лет. — 

М.,2004. 

15. Павлова Л.Н. Раннее детство: предметно-развивающая среда и воспитание. — 

М.,2004. 

16. Пантелеева Л.В. Музей и дети. — М., 2000. 

17. Парамонова Л.А. Детское творческое конструирование. — М., 1999. 

18. Петрова В.А. Музыка — малышам (1—3 года). — М., 2001. 

 19. Протасова Е.Ю., Родина Н.М. Методика обучения дошкольников иностранному 

языку. — М., 2010. 

20. Протасова Е.Ю., Родина Н.М. Методика развития речи двуязычных дошкольников. 

—М., 2010. 

21. Рыжова Н.А. Почва — живая земля. — М., 2005. 

22. Рыжова Н.А. Что у нас под ногами: Песок. Глина. Камни. — М., 2005. 

23. Тарасова К.В., Рубан Т.Г. Дети слушают музыку. — М., 2001. 

Парциальные программы, разработанные авторами программы «Истоки» 

1. Лыкова И.А. Программа «Цветные ладошки» (изобразительное творчество). 

2. Лыкова И.А. Программа «Умелые ручки» (художественный труд). 

3. Протасова Е.Ю., Родина Н.М. Программа «Двуязычный детский сад». 

4. Протасова Е.Ю., Родина Н.М. Программа обучения дошкольников иностранному 
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языку “Little by Little”. 

5. Рыжова Н.А. Наш дом — природа. Программа экологического образования до- 

школьников. 

6. Тарасова К.В., Нестеренко Т.В., Рубан Т.Г. Программа «Гармония» (музыкальное 

развитие детей старшего дошкольного возраста). 

7. Тарасова К.В., Петрова В.А., Рубан Т.Г. Программа «Синтез» (развитие 

музыкального восприятия детей 4—7 лет). 

Наглядно-дидактические пособия 

1. Арушанова А.Г., Рычагова Е.С. И в лесу, и на носу… Развиваем мышление и речь. 

Учимся рассуждать. — М., 2004. 

2. Арушанова А.Г., Иванкова Р.А., Рычагова Е.С. Яблоки — веники, весело мне. —М., 

2005. 

3. Арушанова А.Г., Иванкова Р.А., Рычагова Е.С. Игровые диалоги: Книга для занятий 

с детьми. — М., 2005. 

4. Арушанова А.Г., Иванкова Р.А., Рычагова Е.С. Раз — словечко, два — словечко: 

Книга для занятий с детьми. — М., 2005. 

5. Арушанова А.Г., Иванкова Р.А., Рычагова Е.С. Ходят ушки на макушке. — М., 2005. 

6. Арушанова А.Г., Рычагова Е.С. На всякого Егорку есть поговорка. Развитие речи. — 

М., 2003. 

7. Арушанова А.Г., Рычагова Е.С. Поговорки от Егорок. Развитие речи. — М., 2003.  

8. Казакова Т.Г. Цветные пейзажи. — М., 2003. 

9. Лыкова И.А. Серия художественных альбомов «С чего начинается Родина» 

дляприобщения детей к народной культуре и ознакомления с традиционными 

промыслами. Темы: «Дымковские игрушки», «Филимоновские игрушки», «Золотая 

Хохлома», «Небесная Гжель», «Веселый Городец», «Вологодское кружево», «Румяные 

матрешки», «Солнечная керамика», «Чудесные писанки», «Старинные изразцы», 

«Рукотворная береста» и др. М., 2014. 

10. Лыкова И.А. Серия книг «Мастерилка» для индивидуального детского творчества 

и взаимодействия педагога с семьей». Темы: «Бабушкины куколки», «Мукосольки», 

«Домашний натюрморт», «Пластилиновый спектакль», «Золотая рыбка» (коллаж из 

листьев), «Наше папье-маше», «Соломенный бычок», «Театр на пальчиках», 

«Кукольный театр» и др. М., 2014. 

11. Лыкова И.А. Пластилиновый спектакль. — М., 2003. 

12. Пантелеева Л.В. Детское рукоделие. — М., 2004. 

13. Пантелеева Л.В. Рисуем портрет. — М., 2003. 

14. Парамонова Л.А. Бумажная пластика (конструирование из бумаги). — М., 2003. 

15. Протасова Е.Ю. Строим, лечим, учим (детям о профессиях). — М., 2003. 

16. Родина Н.М. Вкусная история. Путешествие по времени. — М., 2003. 

17. Родина Н.М. Вчера и сегодня (историческое прошлое в сказках и картинках). —М., 

2003. 

18. Родина Н.М. Московский кремль. Я живу в России. — М., 2003. 

19. Родина Н.М. Добро пожаловать на карнавал. — М., 2002. 
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3.11. Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Программа нравственно-патриотического воспитания «Жили-были», авторы –

составители: творческая группа педагогов 

Для успешной реализации поставленных задач программы «Жили-были» нам 

понадобилось создание этнокультурной среды, которая средствами яркой образности 

и наглядности обеспечила детям особый комплекс ощущений и эмоциональных 

переживаний. 

 

 

                                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Поляна «Жили-были» — это специально организованная развивающая среда, 

которая средствами яркой образности и наглядности обеспечивает детям особый 

комплекс ощущений и эмоциональных переживаний, позволяющих воспитывать 

любящего и знающего свой край гражданина, личность, живущую в гармонии с 

природой и обществом, умеющую трудится на земле.  

  Поляна огорожена изгородью, как в старые добрые времена, кашпо с цветами 

украшает ее по всему периметру. Через деревенскую калитку попадаем на Поляну, 

здесь нас встречает дед-рыбак, деревянная скульптура бабушки с колобком и лавочка.   

На ней ребята слушают сказки и отдыхают в тени деревьев. Справа настоящая Русская 

изба, в ней есть стол и лавки. Здесь дети знакомятся с утварью и бытом наших предков, 

устраивают посиделки в ненастную погоду, развлечения и праздники.   
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В центре Поляны красавица березка, которой поют песни и водят хороводы.  

Рядом с огородом располагается колодец, есть коромысла и ведра, и дети могут сами 

попробовать как в старину ходили по воду. 

В виде солнца сделан огород, тропинки между грядками вымощены желтым 

камнем. Каждый лучик- грядка закреплен за определенной группой. Воспитатели 

вместе с детьми занимаются посадками, ухаживают и наблюдают за растениями. 

На Поляне мы встречаем деревянную телегу с цветущими бочонками, на пне 

расположилась Царевна-лягушка. А под Ивушкой расположилась пасека: ульи рядом с 

мельницей и медведь с бочонком меда. 

А дальше нас встречают лесные жители: сова, зайцы, лисы, косуля, бобры. И, 

конечно, в лесу избушка бабы-яги и грозным волком. 

Кормушка для птиц – позволяет зимой подкармливать наших пернатых друзей. 

Среда поляны «Жили –были» используется педагогами для реализации задач основной 

образовательной программы. 

Предметно-развивающая среда, необходимая для использования Программы, 

строится на основе педагогических средств, осуществляющих воздействие на 

нравственные и патриотические чувства дошкольников. 

 

Средства патриотического воспитания: 

- само окружение (природное и социальное), в котором живут дети; 

- праздники, которые отмечаются в стране и детском саду; 

-  знакомство с символикой государства; 

-ознакомление с важными общественно-историческими событиями страны для 

формирования исторического мышления дошкольников, чувства гордости за своих 

соотечественников, живших в разные времена, чувства сопричастности к русскому 

народу (Великая Отечественная война, первый космический полет и др); 

-знакомство с историей своей «малой Родины», ее достопримечательностями; знания о 

соотечественниках. прославивших свою Родину 

- произведения художественной литературы; 

- музыкальные произведения и танцы, имеющие национальный колорит и отражающие 

особенности многонационального искусства народов России; 

- произведения изобразительного искусства; 

- произведения живописи; 

- предметы народного декоративно-прикладного искусства; 

- литературные произведения (жанры, доступные пониманию дошкольников: сказка, 

рассказ, поэзия, малые фольклорные формы); 

- музыкальные произведения (марш, песня, танец); 

- использование медиатеки ДОУ (материалы в электронном виде) в форме презентаций 

для организованной образовательной деятельности детей старшего дошкольного 

возраста; 
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Средства нравственного воспитания: 

-  литературные произведения, имеющие нравственный аспект сюжета, доступный 

детскому пониманию; 

- игры, несущие нравственную задачу воспитания: дидактические, ролевые, 

драматизации, игры-инсценировки, народные; 

- труд, направленный на оказание помощи другому, создание продукта (поделки. 

атрибуты к игре), необходимого не только для себя, но приносящего   радость или 

пользу другим детям, взрослым (подарок, изготовленный своими руками; сюрприз как 

знак внимания и проявления доброжелательности). 

Данная предметно-развивающая среда должна быть организована не только в группе, 

но и в семье, где ребенок получает первые нравственно-этические представления, где 

изначально формируется его духовный мир и отношение к Родине. Нравственность, 

духовность и патриотизм –категории не столько интеллектуальные, но в большей 

степени внутреннего духовного мира человека, их не развивают как интеллект, а 

формируют – как высокую душевную организацию личности воспитанников. Поэтому 

предметно-развивающей средой это можно назвать только относительно. Духовно-

нравственный мир ребенка формирует все что его окружает: мир, люди, их отношения 

к миру и людям, к произведениям живописи, литературы, искусства. Только личность 

может сформировать личность. Так и нравственность могут сформировать только 

нравственный педагог и родитель. Только любящий Родину взрослый сможет передать 

эту любовь малышу. Только тонко чувствующий окружающий мир педагог (родитель) 

сможет и ребенку дать почувствовать наслаждение от познания красоты окружающего 

мира природы и истинного искусства.    Предметно-развивающая среда должна 

формировать нравственные, духовные и патриотические начала ребенка, и главным 

«компонентом» этой среды является для ребенка взрослый, своим отношением к 

окружающему формирующий эти качества у дошкольника. 

Перечень компонентов предметного мира – произведения литературы, живописи, 

музыки, декоративно-прикладного искусства и пр. – представлен в образовательной 

программе «Истоки» под ред. Парамоновой. 

Методическое обеспечение 

1. Программа О.Л. Князева, М.Д. Маханева «Приобщение детей к истокам русской 

народной культуры», Спб.: «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 1998 г. 

2. Методическое пособие «Дошкольникам о защитниках отечества» п/р Л.А. 

Кондрыкинской 

3. Практическое пособие «Моя страна» составители В.И. Натарова, Н.И. Карпухина.- 

Воронеж: ТЦ «Учитель», 2005 г. 

 4. Г.А. Ковалева «Воспитывая маленького гражданина…», М.: АРКТИ, 2003г. 

5. И.П. Лотышева «Путешествие по родному краю» : ОИПЦ «Перспективы 

образования», 2001 г. 

6. В.А. Маркова, Л.М. Данилина, З.Г. Прасолова «Воспитание у дошкольников любви 

к малой Родине»: «Традиция», 

7.  Л.Л. Мосалова «Я и мир» - Спб.: «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2009 
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8.  М.Ю. Новицкая «Наследие. Патриотическое воспитание в детском саду» М.:Линка-

Пресс, 2003. 

9.  Л.Е. Осипова «Родительские собрания в детском саду», М.: Скрипторий»,  

 Энциклопедия детского фольклора. М.: «Белый город», 2008г. 

 10. В.А .Маркова,Л.М. Данилоши, З.Г. Прасолова «Воспитание у дошкольников  

любви к малой родине».  

 

Парциальная образовательная программа «По дороге к азбуке» 

Речевое развитие детей дошкольного возраста осуществляется в различных формах: в 

форме непосредственного общения со взрослым, совместной познавательно-речевой 

игры, в форме занятий. 

Совместные познавательно-речевые игры рекомендуется проводить по подгруппам.  

Развитие речи детей осуществляется не только в процессе непосредственно 

образовательной деятельности, но и в ходе повседневного общения со взрослыми и 

сверстниками в быту, в играх, при самообслуживании, в ходе режимных моментов, на 

игровой площадке во время прогулки. 

  Учебно-методический комплект парциальной образовательной 

программы:   

1. «По дороге к азбуке» - речевое развитие детей дошкольного возраста от 3 до 7 (8) 

лет Р.Н. Бучнев, Е.В. Бучнева, Т.Р. Кислова;   

2.  Бучнев Р.Н., Бучнева Е.В., Кислова Т.Р. По дороге к Азбуке («Лесные истории»). 

Пособие по речевому развитию для самых маленьких (3–4 г.). – М. : Баласс. – 80 с. 

3.  Бунеев Р.Н., Бунеева Е.В., Кислова Т.Р. По дороге к Азбуке. Пособие по речевому 

развитию детей. Часть 1 (4–5 лет). – М. :Баласс. – 64 с. 

4.  Бунеев Р.Н., Бунеева Е.В., Кислова Т.Р. По дороге к Азбуке. Пособие по речевому 

развитию детей. Часть 2 (4–5 лет). – М. : Баласс. – 64 с. 

5.  Бунеев Р.Н., Бунеева Е.В., Кислова Т.Р. По дороге к Азбуке. Пособие по речевому 

развитию детей. Часть 3 (5–6 лет). – М. : Баласс. – 64 с. 

6.  Бунеев Р.Н., Бунеева Е.В., Кислова Т.Р. По дороге к Азбуке. Пособие по речевому 

развитию детей. Часть 4 (6–7 (8) лет). – М. : Баласс. – 64 с. 

7.  Бунеев Р.Н., Бунеева Е.В., Пронина О.В. Наши прописи. Тетрадь для дошкольников 

по подготовке к обучению письму. Часть 1 (5–6 лет). – М. : Баласс. – 32 с. 

8. Бунеев Р.Н., Бунеева Е.В., Пронина О.В. Наши прописи. Тетрадь для дошкольников 

по подготовке к обучению письму. Часть 2 (6–7(8) лет). – М. : Баласс. – 32 с. 

9. Кислова Т.Р., Иванова А.А. По дороге к Азбуке. Пособие по развитию речи и 

подготовке к обучению грамоте дошкольников, посещающих подготовительные 

логопедические группы. Часть 5 (6–7 лет). – М. : Баласс. – 96 с. 

Дополнительные пособия: 

1.  Наглядный и раздаточный материал для самых маленьких. Приложение к пособию 

«По дороге к Азбуке» («Лесные истории») / Составители Р.Н. Бунеев, Е.В.Бунеева, Т.Р. 

Кислова. – М. : Баласс. – 80 с. 
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2.Наглядный и раздаточный материал для детей 3–7 лет. Части 1–11. Приложение к 

частям 1–4 пособия «По дороге к Азбуке» / Составители Р.Н. Бунеев, Е.В. Бунеева, 

А.А. Вахрушев, Е.Е. Кочемасова. – М. : Баласс. 

3. Наглядные материалы по теме «Предлоги» (4–7 лет). Приложение к пособию «По 

дороге к Азбуке» / Составители Р.Н. Бунеев, Е.В. Бунеева, Т.Р. Кислова. – М. : Баласс. 

– 64 с. 

4. Наглядные материалы для составления предложений и устных рассказов (4–7 лет). 

Приложение к пособию «По дороге к Азбуке» / Составители Р.Н. Бунеев, Е.В. Бунеева, 

Т.Р. Кислова. – М.: Баласс. – 48 с. 

5.  Карточки для звукового и слогового анализа слов (5–7 лет). Приложение к частям 3 

и 4 пособия «По дороге к Азбуке» / Составители Р.Н. Бунеев, Е.В. Бунеева, 

Т.Р.Кислова. – М.: Баласс. – 64 с. 

6. Развитие речи. Наглядный и раздаточный материал для детей 3–7 лет. Часть 1. Серии 

сюжетных картинок для составления устных рассказов. / Составители Р.Н. Бунеев, Е.В. 

Бунеева, Т.Р. Кислова. – М.: Баласс. – 48 с. 

 7. Развитие речи. Наглядный и раздаточный материал для детей 3–7 лет. Часть 2. Звери 

и их детёныши. Карточки, картинки /Составители Р.Н. Бунеев, Е.В. Бунеева, Т.Р. 

Кислова. – М.: Баласс. – 48 с. 

8.  Развитие речи. Наглядный и раздаточный материал для детей 3–7 лет. Части 3–7. 

Серии иллюстраций к сказкам для обучения пересказу / Составители Р.Н. Бунеев, Е.В. 

Бунеева, Т.Р. Кислова. – М.: Баласс. 

9. Речевые досуги. Наглядный и раздаточный материал для детей 4–7 лет. Части 1–9. 

Сценарии, карточки и картины для речевых праздников / Составители Т.Р. Кислова, 

М.Ю. Вишневская. –М.: Баляс. 

10. «Конспекты занятий по развитию речи» /Ушакова О.С. – 2017г.  

 

Парциальная программа «Моя математика» 

Программа «Моя математика» предусмотрена для четырёх возрастных групп:  

– для детей 3–4 лет (1 занятие в неделю, всего 28 занятий продолжительностью не более 

10–15 минут; самостоятельная деятельность детей в детском саду и/или дома);  

– для детей 4–5 лет (1 занятие в неделю, всего 28 занятий продолжительностью не более 

15–20 минут; самостоятельная деятельность детей в детском саду и/или дома); 

– для детей 5–6 лет (1 занятие в неделю, всего 28 занятий продолжительностью не более 

20–25 минут; самостоятельная деятельность детей в детском саду и/или дома);  

– для детей 6–7(8) лет (1 занятие в неделю, всего 28 занятий продолжительностью не 

более 30 минут; самостоятельная деятельность детей в детском саду и/или дома).  

 Перенос части материалов с занятий в самостоятельную деятельность не 

означает введения дополнительного занятия. Вовлекая группу желающих детей в игру, 

педагог (взрослый) ненавязчиво преподносит интересные факты, предлагает новые 

сюжетные линии, не ущемляя при этом самостоятельности детей.  

Заниматься с детьми следует, соблюдая ряд условий:  

• Занятия должны проходить в спокойной обстановке.  
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• Ни одно из достижений ребёнка нельзя оставить незамеченным.  

• В младшем дошкольном возрасте при обучении какому-либо действию важно 

уделять внимание непосредственному показу (как взять карандаш, как 

раскрашивать или проводить линии и т.п.). 

• Взрослые не должны делать или говорить за ребёнка то, что он уже может 

сделать или сказать сам.  

• Необходимо, чтобы требования к ребёнку со стороны воспитателей и родителей 

были одинаковы. 

  

Учебно-методический комплект парциальной образовательной программы:    

1. «Моя математика» - познавательное развитие детей дошкольного возраста от 5 

до 7(8) лет С.А. Козлова, М.В. Корепанова, О.В. Пронина;   

2. Моя математика. Часть 1. Пособие для старших дошкольников (5-6 лет). М.В. 

Корепанова, С.А. Козлова, О.В. Пронина. 

3. Моя математика. Часть 2. Пособие для старших дошкольников (5-6 лет). М.В. 

Корепанова, С.А. Козлова, О.В. Пронина. 

4. Моя математика. Часть 3. Пособие для старших дошкольников (5-6 лет). М.В. 

Корепанова, С.А. Козлова, О.В. Пронина. 

5. Моя математика. Методические рекомендации к ч 1-3 пособия (5-6 лет). М.В. 

Корепанова, С.А. Козлова, О.В. Пронина. 
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4. Краткая презентация Программы  
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