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ВВЕДЕНИЕ 

Согласно Федеральному закону «Об образовании в Российской Федерации» 

от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ (далее – Федеральный закон «Об образовании в 

Российской Федерации») дошкольное образование является уровнем общего 

образования наряду с начальным общим, основным общим и средним общим 

образованием. 

Именно в дошкольном детстве закладываются ценностные установки 

развития личности ребенка, основы его идентичности, отношения к миру, обществу, 

семье и самому себе. 

Поэтому миссия дошкольного образования – сохранение уникальности и 

самоценности дошкольного детства как отправной точки включения и дальнейшего 

овладения разнообразными формами жизнедеятельности в быстро изменяющемся 

мире, содействие развитию различных форм активности ребенка, передача 

общественных норм и ценностей, способствующих позитивной социализации в 

поликультурном многонациональном обществе. 

С учетом культурно-исторических особенностей современного общества, 

вызовов неопределенности и сложности изменяющегося мира, в соответствии со 

следующими документами:  

 Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 

29 декабря 2012 г. №273-ФЗ; 

 Федеральным законом Российской Федерации от 5 апреля 2013 г. 

№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»; 

 приказом Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. 

№ 1155 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования» 

(зарегистрировано в Минюсте РФ 14 ноября 2013 г., № 30384) (далее 

ФГОС ДО, Стандарт); 

 приказом Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. 

№ 1014 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам – образовательным программам дошкольного 

образования»; 

 приказом Министерства образования и науки РФ от 8 апреля 2014 г. № 

293 «Об утверждении Порядка приема на обучение по 

образовательным программам дошкольного образования» 

(зарегистрировано в Минюсте РФ 12 мая 2014 г., № 32220, вступил в 

силу 27 мая 2014 г.); 
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 приказом Министерства образования и науки РФ от 14 июня 2013 г. 

№ 462 «Об утверждении Порядка проведения самообследования 

образовательной организацией» (зарегистрирован в Минюсте РФ 

27 июня 2013 г., № 28908); 

 приказом Министерства образования и науки РФ от 13 января 2014 г. 

№ 8 «Об утверждении примерной формы договора об образовании 

по образовательным программам дошкольного образования»; 

 приказом Министерства здравоохранения и социального развития РФ 

от 26.08.2010 № 761н «Об утверждении Единого квалификационного 

справочника должностей руководителей, специалистов и служащих». 

Раздел «Квалификационные характеристики должностей работников 

образования». 

 приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 18 октября 

2013 г. № 544н «Об утверждении профессионального стандарта 

«Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, 

начального общего, основного общего, среднего общего образования) 

(воспитатель, учитель)»; 

 постановлением 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»; 

 постановлением Правительства Российской Федерации от 5 августа 

2013 г. № 662 «Об осуществлении мониторинга системы образования»; 

 постановлением Правительства РФ от 15 августа 2013 г. № 706 

«Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг»; 

 письмом Департамента государственной политики в сфере общего 

образования Министерства образования и науки РФ от 28.02.2014 № 

08-249 «Комментарии к ФГОС дошкольного образования»; 

 письмом Департамента государственной политики в сфере общего 

образования Министерства образования и науки РФ от 10 января 2014 

года № 08-10 «О Плане действий по обеспечению введения ФГОС 

дошкольного образования» (далее – План действий по обеспечению 

введения ФГОС ДО (№ 08-10)); 

 письмом Рособрнадзора от 07.02.2014 № 01-52-22/05-382 

«О недопустимости требования от организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность по программам дошкольного 

образования, немедленного приведения уставных документов и 

образовательных программ в соответствие с ФГОС ДО»; 

 письмом Министерства образования и науки РФ от 10 января 2014 года 

№ 08-5 «О соблюдении организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, требований, установленных 
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федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования»; 

 письмом Министерства образования и науки России от 27.09.2012 

№ 08-406 «Об организации семейных дошкольных групп в качестве 

структурных подразделений ДОУ»; 

 «Программой воспитания и обучения в детском саду» под 

ред.М.В.Васильевой,  

разработана ООП ДО (далее – Программа) муниципального автономного 

дошкольного образовательного учреждения г.Хабаровска «Детского сада 

комбинированного вида № 80» (далее – ДОО). 

 

Программа – это нормативно–управленческий документ ДОО, 

характеризующий специфику содержания образования, особенности организации 

воспитательно–образовательного процесса, характер оказываемых 

образовательных услуг. 

Программа включает обязательную часть и часть, формируемую 

участниками образовательных отношений. Обе части являются 

взаимодополняющими и необходимыми с точки зрения реализации требований 

Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования.  

Обязательная часть Программы предполагает комплексность подхода, 

обеспечивая развитие детей во всех пяти взаимодополняющих образовательных 

областях (пункт 2.5 Стандарта). 

       В части, формируемой участниками образовательных отношений,  

образовательная деятельность представлена следующими парциальными 

программами и технологиями: 

— «Экологическое воспитание дошкольников» С.Н. Николаевой; 

—  «Музыкальные шедевры» О.П. Радыновой; 

— «Ритмическая мозаика» А.И. Бурениной; 

— «Ладушки» И.А. Новоскольцевой; 

— «Приобщение к истокам русской народной культуры» О.Князевой; 

— «Цветные ладошки» И.А.Лыковой; 

—  «Воспитание здорового ребенка» М.Д. Маханевой; 

— Программа «Обучение и коррекционно  - развивающая работа с детьми с ОНР» 

Н.В Нищевой, 

А так же программами кружковой работы по физическому развитию «Таэкван - 

до», художественно – эстетическому развитию - «Жираф», «Скоморошки».  

Объем обязательной части Программы не менее 60% от ее общего объема; части, 

формируемой участниками образовательных отношений, не более 40%. 

Программа опирается на междисциплинарные исследования природы детства 

как особого культурно-исторического феномена в развитии человечества, на 

историко-эволюционный подход к развитию личности в природе и обществе, 
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культурно-деятельностную психологию социализации ребенка, педагогическую 

антропологию, педагогику достоинства и педагогику сотрудничества. 

Программа ДОО обеспечивает: 

 построение целостного педагогического процесса; 

 обогащение физического, познавательного, социального, эстетического, речевого 

развития детей, формирование базисных основ личности; 

 гибкое содержание и подбор педагогических технологий, ориентированных на 

личностное развитие ребенка, раскрытие творческих способностей детей и педагогов, 

выявление одаренности; 

 развитие различных видов деятельности с учетом возможностей, интересов и 

потребностей самих детей; 

 организацию индивидуальных и коллективных видов деятельности (игра, 

театрализованная деятельность, продуктивная деятельность), построенных на 

содержательном общении, диалоге; 

 право выбора самим ребенком форм самовыражения, партнеров по деятельности. 

 

1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка 

1.1.1. Цели и задачи Программы 

Целью Программы является проектирование социальных ситуаций развития 

ребенка и развивающей предметно-пространственной среды, обеспечивающих 

позитивную социализацию, мотивацию и поддержку индивидуальности детей в 

адекватных его возрасту детских видах деятельности (общение, игру, 

познавательно-исследовательскую деятельность и другие формы активности). 

На современном этапе развития общества современная социокультурная 

ситуация развития ребёнка имеет ряд особенностей: 

Большая открытость мира и доступность его познания для ребёнка, больше 

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

и, как следствие, агрессивность доступной для ребёнка информации. 

Культурная неустойчивость окружающего мира, смешение культур в 

совокупности с многоязычностью, ведёт к разносторонности и иногда 

противоречивости предлагаемых разными культурами образцов  поведения и 

образцов отношения к окружающему миру. 

Сложность окружающей среды с технологической точки зрения ведёт к 

нарушению устоявшейся традиционной схемы передачи знаний и опыта от взрослых 

детям и, как следствие, формирование уже на этапе дошкольного детства 

универсальных, комплексных качеств личности ребёнка. 

Быстрая изменяемость окружающего мира, новая методология познания 

мира предполагает овладение ребёнком комплексным инструментарием познания 

мира и усиление роли взрослого в защите ребёнка от негативного воздействия 

излишних источников познания, в отборе содержания дошкольного образования. 
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Агрессивность окружающей среды и ограниченность механизмов 

приспособляемости человеческого организма к быстро изменяющимся условиям, 

наличие многочисленных вредных для здоровья факторов, как физическое, так и 

психическое говорит о необходимости формирования у детей норм поведения, 

исключающих пренебрежительное отношение к детям с ограниченными 

возможностями здоровья, о возрастании роли инклюзивного образования. 

Социальная ситуация развития определяется местом ребенка в обществе; 

общественными требованиями и ожиданиями относительно возрастных норм 

поведения детей, соответствующими исторически сложившемуся образу детства; 

интересами самого ребенка, характером и содержанием его активности.  

Формируемая социальная ситуация развития выступает как источник 

социализации и развития личности ребенка, определяет уклад жизнедеятельности 

дошкольника, включая формы и содержание общения и совместной деятельности 

ребенка в семье и в образовательной организации.  

Таким образом, Программа направлена на создание социальной ситуации 

развития дошкольников, социальных и материальных условий, открывающих 

возможности позитивной социализации ребенка, формирования у него доверия к 

миру, к людям и к себе, его личностного и познавательного развития, развития 

инициативы и творческих способностей посредством культуросообразных и 

возрастосообразных видов деятельности в сотрудничестве со взрослыми и другими 

детьми, а также на обеспечение здоровья и безопасности детей. Содержание 

Программы включает совокупность образовательных областей, которые 

обеспечивают социальную ситуацию развития личности ребенка.      

Программа, в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в 

Российской Федерации», содействует взаимопониманию и сотрудничеству между 

людьми, учитывает разнообразие мировоззренческих подходов, способствует 

реализации права детей дошкольного возраста на свободный выбор мнений и 

убеждений, обеспечивает развитие способностей каждого ребенка, формирование и 

развитие личности ребенка в соответствии с принятыми в семье и обществе духовно-

нравственными и социокультурными ценностями в целях интеллектуального, 

духовно-нравственного, творческого и физического развития человека, 

удовлетворения его образовательных потребностей и интересов.  

Цели Программы достигаются через решение следующих задач: 

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

числе их эмоционального благополучия; 

– обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого 

ребенка в период дошкольного детства независимо от места проживания, 

пола, нации, языка, социального статуса; 

– создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями, развитие способностей и 

творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с 

другими детьми, взрослыми и миром; 
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– объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс 

на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей, принятых 

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

общества; 

– формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, 

инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, 

формирование предпосылок учебной деятельности; 

– формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным и 

индивидуальным особенностям детей; 

– обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития 

и образования, охраны и укрепления здоровья детей; 

– обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного 

общего и начального общего образования; 

- обеспечение вариативности  и разнообразия содержания программ и 

организационных форм дошкольного образования, возможности 

формирования Программ различной направленности с учётом 

образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья детей. 

 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы 

В соответствии с ФГОС ДО, Программа построена на следующих 

принципах: 

1. Поддержка разнообразия детства. Современный мир характеризуется 

возрастающим многообразием и неопределенностью, отражающимися в самых 

разных аспектах жизни человека и общества. Многообразие социальных, 

личностных, культурных, языковых, этнических особенностей, религиозных и 

других общностей, ценностей и убеждений, мнений и способов их выражения, 

жизненных укладов особенно ярко проявляется в условиях Российской 

Федерации – государства с огромной территорией, разнообразными природными 

условиями, объединяющего многочисленные культуры, народы, этносы. 

Возрастающая мобильность в обществе, экономике, образовании, культуре 

требует от людей умения ориентироваться в этом мире разнообразия, способности 

сохранять свою идентичность и в то же время гибко, позитивно и конструктивно 

взаимодействовать с другими людьми, способности выбирать и уважать право 

выбора других ценностей и убеждений, мнений и способов их выражения.  

Принимая вызовы современного мира, Программа рассматривает 

разнообразие как ценность, образовательный ресурс и предполагает 

использование разнообразия для обогащения образовательного процесса. 

Организация выстраивает образовательную деятельность с учетом региональной 

специфики, социокультурной ситуации развития каждого ребенка, его возрастных 

и индивидуальных особенностей, ценностей, мнений и способов их выражения. 
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2. Сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в 

общем развитии человека. Самоценность детства – понимание детства как 

периода жизни значимого самого по себе, значимого тем, что происходит с 

ребенком сейчас, а не тем, что этот этап является подготовкой к последующей 

жизни. Этот принцип подразумевает полноценное проживание ребенком всех 

этапов детства (младенческого, раннего и дошкольного детства), обогащение 

(амплификацию) детского развития. 

3. Позитивная социализация ребенка предполагает, что освоение ребенком 

культурных норм, средств и способов деятельности, культурных образцов 

поведения и общения с другими людьми, приобщение к традициям семьи, 

общества, государства происходят в процессе сотрудничества со взрослыми и 

другими детьми, направленного на создание предпосылок к полноценной 

деятельности ребенка в изменяющемся мире. 

4. Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия 

взрослых (родителей (законных представителей), педагогических и иных 

работников Организации) и детей. Такой тип взаимодействия предполагает 

базовую ценностную ориентацию на достоинство каждого участника 

взаимодействия, уважение и безусловное принятие личности ребенка, 

доброжелательность, внимание к ребенку, его состоянию, настроению, 

потребностям, интересам. Личностно-развивающее взаимодействие является 

неотъемлемой составной частью социальной ситуации развития ребенка в 

организации, условием его эмоционального благополучия и полноценного 

развития.  

5. Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений. Этот 

принцип предполагает активное участие всех субъектов образовательных 

отношений – как детей, так и взрослых – в реализации программы. Каждый 

участник имеет возможность внести свой индивидуальный вклад в ход игры, 

занятия, проекта, обсуждения, в планирование образовательного процесса, может 

проявить инициативу. Принцип содействия предполагает диалогический характер 

коммуникации между всеми участниками образовательных отношений. Детям 

предоставляется возможность высказывать свои взгляды, свое мнение, занимать 

позицию и отстаивать ее, принимать решения и брать на себя ответственность в 

соответствии со своими возможностями.  

6. Сотрудничество Организации с семьей. Сотрудничество, кооперация с 

семьей, открытость в отношении семьи, уважение семейных ценностей и 

традиций, их учет в образовательной работе являются важнейшим принципом 

образовательной программы. Сотрудники Организации должны знать об условиях 

жизни ребенка в семье, понимать проблемы, уважать ценности и традиции семей 

воспитанников. Программа предполагает разнообразные формы сотрудничества с 

семьей как в содержательном, так и в организационном планах.  

7. Сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, 

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

вариативных программ дополнительного образования детей для обогащения 

детского развития. Программа предполагает, что Организация устанавливает 

партнерские отношения не только с семьями детей, но и с другими организациями 

и лицами, которые могут способствовать обогащению социального и/или 

культурного опыта детей, приобщению детей к национальным традициям 

(посещение театров, музеев, освоение программ дополнительного образования), к 

природе и истории родного края; содействовать проведению совместных 

проектов, экскурсий, праздников, посещению концертов, а также удовлетворению 

особых потребностей детей, оказанию психолого-педагогической и/или 

медицинской поддержки в случае необходимости (центры семейного 

консультирования и др.).  

8. Индивидуализация дошкольного образования предполагает такое 

построение образовательной деятельности, которое открывает возможности для 

индивидуализации образовательного процесса, появления индивидуальной 

траектории развития каждого ребенка с характерными для данного ребенка 

спецификой и скоростью, учитывающей его интересы, мотивы, способности и 

возрастно-психологические особенности. При этом сам ребенок становится 

активным в выборе содержания своего образования, разных форм активности. 

Для реализации этого принципа необходимы регулярное наблюдение за 

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

ребенку в сложной ситуации; предоставление ребенку возможности выбора в 

разных видах деятельности, акцентирование внимания на инициативности, 

самостоятельности и активности ребенка. 

9. Возрастная адекватность образования. Этот принцип предполагает 

подбор педагогом содержания и методов дошкольного образования в 

соответствии с возрастными особенностями детей. Важно использовать все 

специфические виды детской деятельности (игру, коммуникативную и 

познавательно-исследовательскую деятельность, творческую активность, 

обеспечивающую художественно-эстетическое развитие ребенка), опираясь на 

особенности возраста и задачи развития, которые должны быть решены в 

дошкольном возрасте. Деятельность педагога должна быть мотивирующей и 

соответствовать психологическим законам развития ребенка, учитывать его 

индивидуальные интересы, особенности и склонности. 

10. Развивающее вариативное образование. Этот принцип предполагает, что 

образовательное содержание предлагается ребенку через разные виды 

деятельности с учетом его актуальных и потенциальных возможностей усвоения 

этого содержания и совершения им тех или иных действий, с учетом его 

интересов, мотивов и способностей. Данный принцип предполагает работу 

педагога с ориентацией на зону ближайшего развития ребенка (Л.С. Выготский), 

что способствует развитию, расширению как явных, так и скрытых возможностей 

ребенка. 
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11. Полнота содержания и интеграция отдельных образовательных 

областей. В соответствии со Стандартом Программа предполагает всестороннее 

социально-коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-

эстетическое и физическое развитие детей посредством различных видов детской 

активности. Деление Программы на образовательные области не означает, что 

каждая образовательная область осваивается ребенком по отдельности, в форме 

изолированных занятий по модели школьных предметов. Между отдельными 

разделами Программы существуют многообразные взаимосвязи: познавательное 

развитие тесно связано с речевым и социально-коммуникативным, 

художественно-эстетическое – с познавательным и речевым и т.п. Содержание 

образовательной деятельности в одной конкретной области тесно связано с 

другими областями. Такая организация образовательного процесса соответствует 

особенностям развития детей раннего и дошкольного возраста. 

ООП ДО сформирована с учётом особенностей базового уровня системы 

общего образования с целью формирования общей культуры личности 

воспитанников, развития их социальных, нравственных, эстетических, 

интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и 

ответственности ребёнка, формирования предпосылок учебной деятельности. 

В ООП ДО учитываются также возраст детей и необходимость реализации 

образовательных задач  в определенных видах деятельности. Для детей 

дошкольного возраста это:  

 игровая деятельность (включая сюжетно-ролевую игру как ведущую 

деятельность детей дошкольного возраста, а также 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 (рисования, лепки, аппликации); 

 музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных 

произведений, пение, музыкально-ритмические движения, игры на 

детских музыкальных инструментах); 

 двигательная (овладение основными движениями) активность 

ребенка. 

Для успешной реализации Программы в ДОО обеспечены следующие 

психолого-педагогические условия:  
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● уважение педагогов к человеческому достоинству воспитанников, 

формирование и поддержка их положительной самооценки, уверенности в 

собственных возможностях и способностях; 

● использование в образовательном процессе форм и методов работы с 

детьми, соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям 

(недопустимость как искусственного ускорения, так и искусственного замедления 

развития детей); 

● построение образовательного процесса на основе взаимодействия 

взрослых с детьми, ориентированного на интересы и возможности каждого 

ребёнка и учитывающего социальную ситуацию его развития; 

● поддержка педагогами положительного, доброжелательного отношения 

детей друг к другу и взаимодействия детей друг с другом в разных видах 

деятельности;  

● поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для 

них видах деятельности; 

● возможность выбора детьми материалов,  видов активности, участников 

совместной деятельности и общения; 

● защита детей от всех форм физического и психического насилия1;  

● поддержка Организацией и педагогами родителей дошкольников в 

воспитании детей, охране и укреплении их здоровья, вовлечение семей 

воспитанников непосредственно в образовательный процесс. 

Для получения качественного образования детьми с ОВЗ (ОНР, логоневроз) 

в рамках реализации Программы созданы необходимые условия для: 

- диагностики и коррекции нарушений развития и социальной их адаптации;  

- оказания ранней коррекционной помощи на основе специальных 

психолого-педагогических подходов и наиболее подходящих для этих 

воспитанников языков, методов, способов общения и условий, в максимальной 

степени способствующих получению дошкольного образования, а также 

социальному развитию этих детей.  

В соответствии с ФГОС ДО, результаты освоения Программы представлены 

в виде целевых ориентиров дошкольного образования и представляют собой 

возрастные характеристики возможных достижений ребенка к концу 

дошкольного образования.  

Основные характеристики развития ребенка представлены в виде изложения 

возможных достижений воспитанников на разных возрастных этапах 

дошкольного детства.  

         Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 

г.Хабаровска «Детский сад комбинированного вида № 80» является 

                                                           
 

 



 

13 

 

некоммерческой организацией, организованной с целью обеспечения содержания, 

обучения и воспитания детей дошкольного возраста.  

ООП ДО  МАДОУ №80 обеспечивают разностороннее развитие детей в 

возрасте  от 2 до 7 лет с учетом возрастных и индивидуальных особенностей.  

Юридический и фактический адрес: 680051, г.Хабаровск, ул.Панфиловцев 28 а, 

тел: (4212) 50-51-02, (4212) 50-51-03;  

E-mail: tnk511@mail.ru. 

Основан и открыт 31.12.1986 г. 

ДОО работает в 10,5 часовом режиме при 5-дневной рабочей неделе. 

Функционирует 12 групп. Из них 2 группы раннего возраста: дети с 2-х до 3-х лет, 

8 дошкольных групп - дети с 3-х до 7-ми лет, 2 группы логопедические (ОНР, 

логоневроз). 

       Приоритетные направления деятельности ДОО решают задачи, направленные 

на охрану и укрепление физического здоровья детей и познавательно - речевое 

развитие детей дошкольного возраста. 

 

 

 

1.1.3.Возрастные и индивидуальные особенности контингента 

воспитанников ДОО 

Вторая младшая группа 

(от 3 до 4 лет) 

В возрасте 3 – 4 лет ребёнок постепенно выходит за пределы семейного 

круга. Его общение становится внеситуативным. Взрослый становится для 

ребёнка не только членом семьи, но и носителем определённой общественной 

функции. Желание ребёнка выполнять такую же функцию приводит к 

противоречию с его реальными  возможностями. Это противоречие разрешается 

через развитие игры, которая становится ведущим видом деятельности в 

дошкольном возрасте. 

Главной особенностью игры является её условность: выполнение одних 

действий с одними предметами предполагает их отнесённость к другим 

действиям с другими предметами. Основным содержанием игры младших 

дошкольников являются действия с игрушками и предметами-заместителями. 

Продолжительность игры небольшая. Младшие дошкольники ограничиваются  

игрой с одной-двумя ролями и простыми, неразвёрнутыми сюжетами. Игры с 

правилами в этом возрасте только начинают формироваться. 

Изобразительная деятельность ребёнка  зависит от его представлений о 

предмете. В этом возрасте они только начинают формироваться. Графические 

образы бедны. У одних детей в изображениях отсутствуют детали, у других 

рисунки могут быть более детализированы. Дети уже могут использовать цвет. 

Большое значение для развития мелкой моторики имеет лепка. Младшие 

дошкольники способны под руководством взрослого вылепить простые предметы. 
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Известно, что аппликация оказывает положительное влияние на развитие 

восприятия. В этом возрасте детям доступны простейшие виды аппликации. 

Конструктивная деятельность в младшем дошкольном возрасте ограничена 

возведением несложных построек по образцу и по замыслу. 

В младшем дошкольном возрасте развивается перцептивная деятельность. 

Дети от использования предэталонов – индивидуальных единиц  восприятия – 

переходя к сенсорным эталонам – культурно-выработанным средствам 

восприятия. К концу младшего дошкольного возраста дети могут воспринимать  

до 5 и более форм предметов и до 7 и более цветов, способны дифференцировать  

предметы по величине, ориентироваться в пространстве группы детского сада, а 

при определённой организации образовательного процесса – и в помещении всего 

дошкольного учреждения. 

Развиваются память и внимание. По просьбе взрослого дети могут запомнить 

3 – 4 слова и 5 – 6 названий предметов. К концу младшего дошкольного возраста 

они способны запомнить значительные отрывки из любимых произведений. 

Продолжает развиваться наглядно-действенное мышление. При этом 

преобразования ситуаций в ряде случаев осуществляются на основе 

целенаправленных проб с учётом желаемого результата. Дошкольники 

способны установить некоторые скрытые связи и отношения между 

предметами. 

В младшем дошкольном возрасте начинает развиваться воображение, которое 

особенно наглядно проявляется в игре, когда одни объекты выступают в качестве 

заместителей других. 

Взаимоотношения детей ярко проявляются в игровой деятельности. Они 

скорее играют радом, чем активно вступают во взаимодействие. Однако уже в 

этом возрасте могут наблюдаться устойчивые избирательные взаимоотношения. 

Конфликты между детьми возникают преимущественно по поводу игрушек. 

Положение ребёнка в группе сверстников во многом определяется мнением 

воспитателя. 

В младшем дошкольном возрасте можно наблюдать соподчинение мотивов 

поведения в относительно простых ситуациях. Сознательное управление 

поведением только начинает складываться; во многом поведение ребёнка ещё 

ситуативное. Вместе с тем можно наблюдать и случаи ограничения собственных 

побуждений самим ребёнком, сопровождаемые словесными указаниями. 

Начинает развиваться самооценка, при этом дети в значительной мере 

ориентируются на оценку воспитателя. Продолжает развиваться также их половая 

идентификация, что проявляется в характере выбираемых игрушек и сюжетов. 

 

 

Средняя группа 

(от 4 до 5 лет) 

В игровой деятельности детей среднего дошкольного возраста появляются 

ролевые взаимодействия. Они указывают на то, что дошкольники начинают 
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отделять себя от принятой роли. В процессе игры роли могут меняться  не ради 

них самих, а ради смысла игры. Происходит разделение игровых и реальных 

взаимодействий детей. 

Значительное развитие получает изобразительная деятельность. Рисунок 

становится предметным и детализированным. Графическое изображение человека 

характеризуется наличием туловища, глаз, рта, носа, волос, иногда одежды и её 

деталей. Совершенствуется техническая сторона изобразительной 

деятельности. Дети могут рисовать основные геометрические фигуры, вырезать 

ножницами, наклеивать изображения на бумагу и т.д. 

Усложняется конструирование. Постройки могут включать 5 – 6 деталей. 

Формируются навыки конструирования по собственному замыслу, а также 

планирование последовательности действий. 

Двигательная сфера ребёнка характеризуется позитивными 

изменениями мелкой и крупной моторики. Развиваются ловкость, координация 

движений. Дети в этом возрасте лучше, чем младшие дошкольники, удерживают 

равновесие, перешагивают через небольшие преграды. Усложняются игры с 

мячом. 

К концу  среднего дошкольного возраста восприятие детей становится более 

развитым. Они оказываются способными называть форму, на которую похож тот 

или иной предмет. Могут вычленять в сложных объектах простые формы и из 

простых форм воссоздавать сложные объекты. Дети способны упорядочить 

группы предметов по сенсорному признаку – величине, цвету; выделить такие 

параметры, как высота, длина и ширина. Совершенствуется ориентация в 

пространстве. 

Возрастает объём памяти. Дети запоминают до 7 – 8 названий предметов. 

Начинает складываться произвольное внимание: дети способны принять задачу на 

запоминание, помнят поручения взрослых, могут выучить небольшое 

стихотворение и т.д. 

Начинает развиваться образное мышление. Дети оказываются способными 

использовать простые схематизированные изображения для решения несложных 

задач.  Дошкольники могут строить по схеме, решать лабиринтные задачи. 

Развивается предвосхищение. На основе пространственного расположения 

объектов дети могут сказать, что произойдёт в результате их взаимодействия. 

Однако  при этом им трудно встать на позицию другого наблюдателя и во 

внутреннем плане совершить мысленное преобразование образа. 

Для детей этого возраста особенно характерны известные феномены 

Ж.Пиаже: сохранение количества, объёма и величины. Например, если им 

предъявить три чёрных кружка из бумаги и семь белых кружков из бумаги и 

спросить: «Каких кружков больше – чёрных или белых?», большинство ответят, 

что белых больше. Но если спросить: «Каких больше – белых или бумажных?», 

ответ будет таким же – больше белых. 
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Продолжает развиваться воображение. Формируются такие его особенности, 

как оригинальность и произвольность. Дети могут самостоятельно придумать 

небольшую сказку на заданную тему. 

Увеличивается устойчивость внимания. Ребёнку оказывается доступной 

сосредоточенная деятельность в течение 15 – 20 минут. Он способен удерживать в 

памяти при выполнении каких-либо действий несложное условие.  

В среднем дошкольном возрасте улучшается произношение звуков и дикция. 

Речь становится предметом активности детей. Они удачно имитируют голоса 

животных, интонацию выделяют речь тех или иных персонажей. Интерес 

вызывают ритмическая структура речи, рифмы. 

Развивается грамматическая сторона речи. Дошкольники  занимаются 

словотворчеством на основе грамматических правил. Речь детей при 

взаимодействии друг с другом носит ситуативный характер, а при общении со 

взрослыми становится вне ситуативной. 

Изменяется содержание общения ребёнка и взрослого. Оно выходит за 

пределы конкретной ситуации, в которой оказывается ребёнок. Ведущим 

становится познавательный мотив. Информация, которую ребёнок получает в 

процессе общения, может быть сложной и трудной для понимания, но она 

вызывает у него интерес. 

У детей формируется потребность в уважении со стороны взрослого, для них 

оказывается чрезвычайно важной его похвала. Это приводит к их повышенной 

обидчивости на замечания. Повышенная обидчивость представляет собой 

возрастной феномен. 

Взаимоотношения со сверстниками характеризуются избирательностью, 

которая выражается в предпочтении одних детей другим. Появляются постоянные 

партнёры по играм. В группах начинают выделяться лидеры. Появляются 

конкурентность, соревновательность. Последняя важна для сравнения себя с 

другим, что ведёт к развитию образа Я ребёнка, его детализации. Основные 

достижения возраста связаны с развитием игровой деятельности; появлением 

ролевых и реальных взаимодействий; с развитием изобразительной деятельности; 

конструированием по замыслу, планированием; совершенствованием восприятия, 

развитием образного мышления и воображения, эгоцентричностью 

познавательной позиции; развитием памяти, внимания, речи, познавательной 

мотивации, совершенствования восприятия; формированием потребности в 

уважении со стороны взрослого, появлением обидчивости, конкурентности, 

соревновательности со сверстниками, дальнейшим развитием образа Я ребёнка, 

его детализацией. 

 

Старшая группа 

(от 5 до 6 лет) 

Дети шестого года жизни уже могут распределять роли до начала игры и 

строить своё поведение, придерживаясь роли. Игровое взаимодействие 

сопровождается речью, соответствующей и по содержанию, и интонационно 
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взятой роли. Речь, сопровождающая реальные отношения детей, отличается от 

ролевой речи. Дети начинают осваивать социальные отношения и понимать 

подчинённость позиций в различных видах деятельности взрослых, одни роли 

становятся для них более привлекательными, чем другие. При распределении 

ролей могут возникать конфликты, связанные с субординацией ролевого 

поведения. Наблюдается организация игрового пространства, в котором 

выделяются смысловой «центр» и «периферия». (В игре «Больница» таким 

центром оказывается кабинет врача, в игре «Парикмахерская» - зал стрижки, а зал 

ожидания выступает в качестве периферии игрового пространства). Действия 

детей в играх становятся разнообразными. 

Развивается изобразительная деятельность детей. Это возраст наиболее 

активного рисования. В течение года дети способны создать до двух тысяч 

рисунков. Рисунки могут быть самыми разными по содержанию: это и жизненные 

впечатления детей, и воображаемые ситуации, и иллюстрации к фильмам и 

книгам. Обычно рисунки представляют собой схематичные изображения 

различных объектов, но могут отличаться оригинальностью композиционного 

решения, передавать статичные и динамичные отношения. Рисунки приобретают 

сюжетный характер; достаточно часто встречаются многократно повторяющиеся 

сюжеты с небольшими или, напротив, существенными изменениями. 

Изображение человека становится более детализированным и пропорциональным. 

По рисунку можно судить о половой принадлежности и эмоциональном 

состоянии изображённого человека. 

Конструирование характеризуется умением анализировать условия, в 

которых протекает эта деятельность. Дети используют и называют различные 

детали деревянного конструктора. Могут заменить детали постройки в 

зависимости от имеющегося материала. Овладевают обобщённым способом 

обследования образца. Дети способны выделять основные части  предполагаемой 

постройки. Конструктивная деятельность может осуществляться на основе 

схемы, по замыслу и по условиям. Появляется конструирование в ходе 

совместной деятельности. 

Дети могут конструировать из бумаги, складывая её в несколько раз (два, 

четыре, шесть сгибаний); из природного материала. Они осваивают два способа 

конструирования: 1) от природного материала к художественному образу (в этом 

случае ребёнок «достраивает» природный материал до целостного образа, 

дополняя его различными деталями); 2) от художественного образа к природному 

материалу (в этом случае ребёнок подбирает необходимый материал, для того 

чтобы воплотить образ). 

Продолжает совершенствоваться восприятие цвета и их оттенки, но и 

промежуточные цветовые оттенки; форму прямоугольников, овалов, 

треугольников. Воспринимают величину объектов, легко выстраивают в ряд – по 

возрастанию или убыванию – до 10 различных предметов. 

Однако дети могут испытывать трудности при анализе пространственного 

положения объектов, если сталкиваются с несоответствием формы и их 
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пространственного расположения. Это свидетельствует о том, что в различных 

ситуациях восприятие представляет для дошкольников известные сложности, 

особенно если они должны одновременно учитывать несколько различных и при 

этом противоположных признаков. 

В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться образное 

мышление. Дети способны не только решить задачу в наглядном плане, но и 

совершить преобразования объекта, указать, в какой последовательности объекты 

вступят во взаимодействие, и т.д. Однако подобные решения окажутся 

правильными только в том случае, если дети будут применять адекватные 

мыслительные средства. Среди них можно выделить схематизированные 

представления, которые возникают в процессе наглядного моделирования; 

комплексные представления, отражающие представления детей о системе  

признаков, которыми могут обладать объекты, а также представления, 

отражающие стадии преобразования различных объектов и явлений 

(представления о цикличности изменений):  представления о смене времён года, 

дня и ночи, об увеличении и уменьшении объектов в результате различных 

воздействий, представления о развитии и т.д. 

Кроме того, продолжают совершенствоваться обобщения, что является 

основой словесно логического мышления. В дошкольном возрасте у детей ещё 

отсутствуют представления о классах объектов. Дети группируют объекты по 

признакам, которые могут изменяться, однако начинают формироваться операции 

логического сложения и умножения классов. Так, например,  старшие 

дошкольники при группировке объектов могут учитывать два признака: цвет и 

форму (материал) и т.д. 

Как показали исследования отечественных психологов, дети старшего 

дошкольного возраста способны рассуждать и давать адекватные причинные 

объяснения, если анализируемые отношения не выходят за пределы их 

наглядного опыта.  

Развитие воображения в этом возрасте позволяет детям сочинять достаточно 

оригинальные и последовательно разворачивающиеся истории. Воображение 

будет активно развиваться лишь при условии проведения специальной 

работы по его активизации. 

Продолжают развиваться устойчивость, распределение, переключаемость 

внимания. Наблюдается переход от непроизвольного к произвольному вниманию. 

Продолжает совершенствоваться речь, в том числе её звуковая сторона. Дети 

могут правильно воспроизводить шипящие, свистящие и сонорные звуки. 

Развивается фонематический слух, интонационная выразительность речи при 

чтении стихов в сюжетно-ролевой игре и в повседневной жизни. 

Совершенствуется грамматический строй речи. Дети используют 

практически все части речи, активно занимаются словотворчеством. Богаче 

становится лексика: активно используются синонимы и антонимы. 

Развивается связная речь. Дети могут пересказывать, рассказывать по 

картинке, передавая не только главное, но и детали. 
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Достижения этого возраста характеризуются распределением ролей в 

игровой деятельности; структурированием игрового пространства; дальнейшим 

развитием изобразительной деятельности, отличающейся высокой 

продуктивностью; применением в конструировании обобщённого способа 

обследования образца; усвоением обобщённых способов изображения предметов 

одинаковой формы. 

Восприятие в этом возрасте характеризуется анализом сложных форм 

объектов; развитие мышления сопровождается освоением мыслительных средств 

(схематизированные представления, комплексные представления, представления 

о цикличности изменений); развиваются умение обобщать, причинное мышление, 

воображение, произвольное внимание, речь, образ Я. 

 

Подготовительная к школе группа 

(от 6 до 7 лет) 

В сюжетно-ролевых играх дети подготовительной к школе группы начинают 

осваивать сложные взаимодействия людей, отражающие характерные 

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

трудоустройство и т.д. 

Игровые действия детей становятся более сложными, обретают особый 

смысл, который не всегда открывается взрослому. Игровое пространство 

усложняется. В нём может быть несколько центров, каждый из которых 

поддерживает свою сюжетную линию. При этом дети способны отслеживать 

поведение партнёров по всему игровому пространству и менять своё поведение в 

зависимости от места в нём. Так, ребёнок уже обращается к продавцу не только 

как покупатель, а как покупатель-мама или покупатель-шофёр и т.п. Исполнение 

роли акцентируется не только самой ролью, но и тем, в какой части игрового 

пространства эта роль воспроизводится. Например, исполняя роль водителя 

автобуса, ребёнок командует пассажирами и подчиняется инспектору ГИБДД. 

Если логика игры требует появления новой роли, то ребёнок может по ходу игры 

взять на себя новую роль, сохранив при этом роль, взятую ранее. Дети могут 

комментировать исполнение роли тем или иным участником игры. 

Образы из окружающей жизни и литературных произведений, передаваемые 

детьми в изобразительной деятельности, становятся сложнее. Рисунки 

приобретают более детализированный характер, обогащается их цветовая 

гамма. Более явными становятся различия между рисунками мальчиков и 

девочек. Мальчики охотно изображают технику, космос, военные действия и т.п. 

Часто встречаются и бытовые сюжеты: мама и дочка, комната и т.д. 

Изображение человека становится ещё более детализированным и 

пропорциональным.  Появляются пальцы на руках, глаза, рот, нос, брови, 

подбородок. Одежда может быть украшена различными деталями. 

При правильном педагогическом подходе у детей формируются 

художественно-творческие способности в изобразительной деятельности. 
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Дети подготовительной к школе группы в значительной степени освоили 

конструирование из строительного материала. Они свободно владеют 

обобщёнными способами  анализа как изображений, так и построек; не только 

анализируют основные конструктивные особенности различных деталей, но и 

определяют их форму на основе сходства со знакомыми им  объёмными 

предметами. Свободные постройки становятся симметричными и 

пропорциональными, их строительство осуществляется на основе зрительной 

ориентировки. 

Дети быстро и правильно подбирают необходимый материал. Они 

достаточно точно представляют себе последовательность, в которой будет 

осуществляться постройка, и материал, который понадобится для её выполнения; 

способны выполнять различные по степени сложности постройки как по 

собственному замыслу, так и по условиям. 

В этом возрасте дети уже могут освоить сложные формы сложения из 

листа бумаги и придумывать собственные, но этому их нужно специально 

обучать. Данный вид деятельности не просто доступен детям – он важен для  

углубления их пространственных представлений. 

Усложняется конструирование из природного материала. Дошкольникам уже 

доступны целостные композиции по предварительному замыслу, которые    могут 

передавать сложные отношения, включать фигуры людей и животных. 

У детей продолжает развиваться восприятие, однако они не всегда могут 

одновременно учитывать несколько различных признаков. 

Развивается образное мышление, однако воспроизведение метрических 

отношений затруднено. Это легко проверить, предложив детям воспроизвести на 

листе бумаги образец, на котором нарисованы девять точек, расположенных не на 

одной прямой. Как правило, дети не воспроизводят метрические отношения 

между точками: при наложении рисунков друг на друга точки детского рисунка 

не совпадают с точками образца. 

Продолжают развиваться навыки обобщения и рассуждения, но они в 

значительной степени ещё ограничиваются наглядными признаками ситуации. 

Продолжает развиваться воображение, однако часто приходится 

констатировать снижение развития воображения в этом возрасте в сравнении со 

старшей группой. Это можно объяснить различными влияниями, в том числе и 

средств массовой информации, приводящим к стереотипности детских образов. 

Продолжает развиваться внимание дошкольников, оно становится 

произвольным. В некоторых видах деятельности время произвольного 

сосредоточения достигает 30 минут. 

У дошкольников продолжает развиваться речь: её звуковая сторонв, 

грамматический строй, лексика. Развивается связная речь. В высказываниях детей 

отражаются как расширяющийся словарь, так и характер обобщений, 

формирующихся в этом возрасте. Дети начинают активно употреблять 

обобщающие существительные, синонимы, антонимы, прилагательные и т.д. 
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В результате правильно организованной образовательной работы у 

дошкольников развиваются диалогическая и некоторые виды монологической 

речи. 

В подготовительной к школе группе завершается дошкольный возраст. Его 

основные достижения связаны с освоением мира вещей как предметов 

человеческой культуры; освоением форм позитивного общения с людьми; 

развитием половой идентификации, формированием позиции школьника. 

К концу дошкольного возраста ребёнок обладает высоким уровнем 

познавательного и личностного развития, что позволяет ему в дальнейшем 

успешно учиться в школе. 

 

1.2. Планируемые результаты освоения ООП ДО. 

1.2.1. Общие положения. 

Специфика дошкольного детства и системные особенности дошкольного 

образования делают неправомерными требования от ребёнка дошкольного 

возраста конкретных образовательных достижений. Поэтому результаты освоения 

Программы представлены в виде целевых ориентиров дошкольного образования и 

представляют собой возрастные характеристики возможных достижений ребёнка 

к концу дошкольного образования.  

Целевые ориентиры: 

 не подлежат непосредственной оценке; 

 не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так 

и промежуточного уровня развития детей;  

 не являются основанием для их формального сравнения с реальными 

достижениями детей; 

 не являются основой объективной оценки соответствия 

установленным требованиям образовательной деятельности и подготовки детей;  

 не являются непосредственным основанием при оценке качества 

образования.  

Целевые ориентиры выступают основаниями преемственности дошкольного 

и начального общего образования. При соблюдении требований к условиям 

реализации Программы настоящие целевые ориентиры предполагают 

формирование у детей дошкольного возраста предпосылок учебной деятельности 

на этапе завершения ими дошкольного образования. 

 

1.2.2. Содержание  основных (ключевых) характеристик развития 

личности ребенка  

Реализация образовательных целей и задач Программы направлена на 

достижение целевых ориентиров дошкольного образования, которые описаны как 

основные (ключевые) характеристики развития личности ребенка. Основные 

(ключевые) характеристики развития личности представлены в виде 

характеристик возможных достижений воспитанников на этапе завершения 



 

22 

 

дошкольного образования и являются определенным отражением 

образовательных воздействий при реализации основных образовательных 

областей:   

 социально – коммуникативное развитие; 

 познавательное развитие; 

 речевое развитие; 

 художественно – эстетическое развитие; 

 физическое развитие.  

Целевые ориентиры в младенческом возрасте 

К концу первого полугодия жизни ребенок: 

–  обнаруживает выраженную потребность в общении со взрослыми: 

проявляет интерес и положительные эмоции в ответ на обращения взрослого, сам 

инициирует общение, привлекая взрослого с помощью голосовых проявлений, 

улыбок, движений, охотно включается в эмоциональные игры; 

–  проявляет поисковую и познавательную активность по отношению к 

предметному окружению: с интересом рассматривает игрушки и другие 

предметы, следит за их перемещением, прислушивается к издаваемым ими 

звукам, радуется, стремится взять игрушку в руки, обследовать ее.  

К концу первого года жизни ребенок: 

–  активно проявляет потребность в эмоциональном общении, поиске 

разнообразных впечатлений, чувствительность к эмоциям и смыслам слов 

взрослых, избирательное отношение к близким и посторонним людям; 

–  активно обследует разнообразные предметы, интересуется и манипулирует 

ими, пытается подражать действиям взрослых; проявляет инициативу и 

настойчивость в желании получить ту или иную игрушку и действовать с ней по 

своему усмотрению; 

–  во взаимодействии со взрослым пользуется разнообразными средствами 

общения: мимикой, жестами, голосовыми проявлениями (лепечет, произносит 

первые слова); стремится привлечь взрослого к совместным действиям с 

предметами; различает поощрение и порицание взрослыми своих действий; 

–  охотно слушает детские стишки, песенки, игру на музыкальных 

инструментах, рассматривает картинки, узнает, что на них изображено, по 

просьбе взрослого может показать названный предмет; пытается сам использовать 

мелки и карандаши;  

–  стремится проявлять самостоятельность при овладении навыками 

самообслуживания (есть ложкой, пить из чашки и пр.); 

–  проявляет двигательную активность: свободно изменяет позу, сидит, 

ползает, встает на ножки, переступает ногами, ходит самостоятельно или при 

поддержке взрослых.  

Целевые ориентиры в раннем возрасте 

К трем годам ребенок: 
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–  интересуется окружающими предметами, активно действует с ними, 

исследует их свойства, экспериментирует. Использует специфические, культурно 

фиксированные предметные действия, знает назначение бытовых предметов 

(ложки, расчески, карандаша и пр.) и умеет пользоваться ими. Проявляет 

настойчивость в достижении результата своих действий;  

–  стремится к общению и воспринимает смыслы в различных ситуациях 

общения со взрослыми, активно подражает им в движениях и действиях, умеет 

действовать согласованно;  

–  владеет активной и пассивной речью: понимает речь взрослых, может 

обращаться с вопросами и просьбами, знает названия окружающих предметов и 

игрушек; 

–  проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает 

им.  Взаимодействие с ровесниками окрашено яркими эмоциями;  

–  в короткой игре воспроизводит действия взрослого, впервые осуществляя 

игровые замещения; 

–  проявляет самостоятельность в бытовых и игровых действиях. Владеет 

простейшими навыками самообслуживания;  

–  любит слушать стихи, песни, короткие сказки, рассматривать картинки, 

двигаться под музыку. Проявляет живой эмоциональный отклик на эстетические 

впечатления. Охотно включается в продуктивные виды деятельности 

(изобразительную деятельность, конструирование и др.); 

–  с удовольствием двигается – ходит, бегает в разных направлениях, 

стремится осваивать различные виды движения (подпрыгивание, лазанье, 

перешагивание и пр.). 

Целевые ориентиры на этапе завершения освоения Программы 

К семи годам: 

–  ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, 

проявляет инициативу и самостоятельность в игре, общении, конструировании и 

других видах детской активности. Способен выбирать себе род занятий, 

участников по совместной деятельности; 

–  ребенок положительно относится к миру, другим людям и самому себе, 

обладает чувством собственного достоинства. Активно взаимодействует со 

сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. Способен 

договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и 

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

чувство веры в себя, старается разрешать конфликты; 

–  ребенок обладает воображением, которое реализуется в разных видах 

деятельности и прежде всего в игре. Ребенок владеет разными формами и видами 

игры, различает условную и реальную ситуации, следует игровым правилам;  

–  ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может высказывать свои 

мысли и желания, использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и 

желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, может 

выделять звуки в словах, у ребенка складываются предпосылки грамотности; 
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–  у ребенка развита крупная и мелкая моторика. Он подвижен, вынослив, 

владеет основными произвольными движениями, может контролировать свои 

движения и управлять ими;  

–  ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным 

нормам поведения и правилам в разных видах деятельности, во 

взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила 

безопасного поведения и личной гигиены;  

–  ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и 

сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, пытается 

самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей. 

Склонен наблюдать, экспериментировать, строить смысловую картину 

окружающей реальности, обладает начальными знаниями о себе, о природном и 

социальном мире, в котором он живет. Знаком с произведениями детской 

литературы, обладает элементарными представлениями из области живой 

природы, естествознания, математики, истории и т.п. Способен к принятию 

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

деятельности. 

Степень реального развития этих характеристик и способности ребенка их 

проявлять к моменту перехода на следующий уровень образования могут 

существенно варьировать у разных детей в силу различий в условиях жизни и 

индивидуальных особенностей развития конкретного ребенка. 

Вариативная часть 

Результаты освоения парциальных программам и технологий: 

— «Экологическое воспитание дошкольников» С.Н. Николаевой 

1.У детей сформированы обобщенные представления о временах года, домашних и 

диких животных и др. 

2.Ребенок наблюдательный, с любовью относятся ко всему, что существует и 

живет рядом. 

— «Здоровый малыш» З.И. Берсенева; 

1.Осознание детьми понятия «здоровье» и влияния образа жизни на состояние 

здоровья в целом. 

2.Дети имеют элементарные представления о строении организма человека. 

— «Воспитание здорового ребенка» М.Д. Маханева 

1.У ребенка сформированы жизненно необходимые двигательные умения и 

навыки в соответствии с его индивидуальными особенностями и развития 

физических качеств. 

— «Музыкальные шедевры» О.П. Радыновой 

1.У детей сформированы основы музыкальной культуры, интерес к классической 

музыке. 

— «Ритмическая мозаика» А.И. Буренина; 

1.У детей средствами музыки и  ритмических движений развиты разнообразные 

умения и способности. 

— «Ладушки» И.А. Новоскольцева 
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1.Ребенок подготовлен к восприятию образов и представлений. 

2. Заложены основы гармоничного развития (развитие слуха,  внимания,  

движения, чувства ритма и  красоты мелодий) 

— «Цветные ладошки» И.А.Лыкова 

1.У детей раннего и дошкольного возраста сформированы основы эстетическое 

отношение и художественно – творческие способности в изобразительной 

деятельности. 

2.Дети свободно экспериментируют художественными материалами и 

инструментами.  

 

1.2.3. Особенности оценки основных (ключевых)  характеристик 

развития личности ребенка  

Освоение примерной основной образовательной программы не 

сопровождается проведением промежуточной и итоговой аттестаций 

воспитанников.  

Оценка индивидуального развития детей проводится педагогом в ходе 

внутреннего мониторинга становления основных (ключевых) характеристик 

развития личности ребенка, результаты которого могут используются для 

оптимизации образовательной работы с детьми и для решения задач 

индивидуализации образования через построение образовательной траектории 

для детей, испытывающих трудности в образовательном процессе или имеющих 

особые образовательные потребности.  

Мониторинг осуществляется в форме регулярных наблюдений педагога за 

детьми в повседневной жизни и в процессе непосредственной образовательной 

работы с ними. 

В качестве показателей оценки основных (ключевых) характеристик 

развития личности ребенка выделены внешние (наблюдаемые) проявления этих 

характеристик у ребенка в поведении, в деятельности,  во взаимодействии со 

сверстниками и взрослыми, которые отражают становление этой характеристики 

на протяжении всего дошкольного возраста. Для построения развивающего 

образования система мониторинга становления основных (ключевых) 

характеристик развития личности ребенка учитывает необходимость организации 

образовательной работы в зоне его ближайшего развития. Поэтому диапазон 

оценки выделенных показателей определяется уровнем развития интегральной 

характеристики - от возможностей, которые еще не доступны ребенку, до 

способности проявлять характеристики в самостоятельной деятельности и 

поведении.  

 Данные мониторинга отражают динамику становления основных 

(ключевых)  характеристик, которые развиваются у детей на протяжении всего 

образовательного процесса.  

Педагогическая диагностика развития детей перед поступлением в школу 

осуществляется по диагностическим методикам, которые соответствуют ФГОС, 
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представленным в пособии «Педагогическая диагностика развития детей перед 

поступлением в школу» под редакцией Т.С. Комаровой. 

  Так же  в ДОО используются таблицы мониторинга интегративных качеств 

и  результатов образовательного процесса  Н.В. Верещагиной  3-6 лет, которые 

заполняются дважды в год. 

1.3. Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по 

Программе 

Оценивание качества образовательной деятельности, осуществляемой ДОО 

по Программе, определяется требованиями Федерального закона «Об образовании 

в Российской Федерации», а также ФГОС ДО, в котором определены 

государственные гарантии качества образования.  

 Система оценки образовательной деятельности, предусмотренная Программой, 

предполагает оценивание качества условий образовательной деятельности, 

обеспечиваемых ДОО, включая психолого-педагогические, кадровые, 

материально-технические, финансовые, информационно-методические, 

управление ДОО и т. д.. 

Программой не предусматривается оценивание качества образовательной 

деятельности ДОО на основе достижения детьми планируемых результатов 

освоения Программы. 

Программой предусмотрены следующие уровни системы оценки качества:  

 диагностика развития ребенка, используемая как профессиональный 

инструмент педагога с целью получения обратной  связи от собственных 

педагогических действий и планирования дальнейшей индивидуальной 

работы с детьми по Программе;  

 внутренняя оценка, самооценка ДОО; 

 внешняя оценка ДОО, в том числе независимая профессиональная и 

общественная оценка. 

На уровне образовательной организации система оценки качества реализации 

Программы решает задачи: 

 повышения качества реализации программы дошкольного 

образования; 

 реализации требований Стандарта к структуре, условиям и 

целевым ориентирам основной образовательной программы дошкольной 

организации;  

 обеспечения объективной экспертизы деятельности ДОО в 

процессе оценки качества программы дошкольного образования;  

 задания ориентиров педагогам в их профессиональной 

деятельности и перспектив развития самой ДОО; 

 создания оснований преемственности между дошкольным и 

начальным общим образованием. 
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Ключевым уровнем оценки является уровень образовательного процесса, в 

котором непосредственно участвует ребенок, его семья и педагогический 

коллектив ДОО.  

Система оценки качества дошкольного образования: 

– сфокусирована на оценивании психолого-педагогических и других условий 

реализации основной образовательной программы в ДОО в пяти 

образовательных областях, определенных ФГОС ДО;  

– учитывает образовательные предпочтения и удовлетворенность 

дошкольным образованием со стороны семьи ребенка; 

– исключает использование оценки индивидуального развития ребенка в 

контексте оценки работы ДОО; 

– исключает унификацию и поддерживает вариативность программ, форм 

и методов дошкольного образования; 

– способствует открытости по отношению к ожиданиям ребенка, семьи, 

педагогов, общества и государства; 

– включает как оценку педагогами ДОО собственной работы, так и 

независимую профессиональную и общественную оценку условий 

образовательной деятельности в дошкольной организации; 

– использует единые инструменты, оценивающие условия реализации 

программы в ДОО,  как для самоанализа, так и для внешнего оценивания. 
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Общие положения 

В содержательном разделе представлены:  

– описание модулей образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития ребенка в пяти образовательных областях: социально-

коммуникативной, познавательной, речевой, художественно-эстетической и 

физического развития, с учетом используемых вариативных программ 

дошкольного образования и методических пособий, обеспечивающих реализацию 

данного содержания; 

– описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации 

Программы с учетом возрастных и индивидуально-психологических 

особенностей воспитанников, специфики их образовательных потребностей, 

мотивов и интересов;  

– адаптивная программа коррекционно-развивающей работы с детьми с 

ограниченными возможностями здоровья, описывающая образовательную 

деятельность по профессиональной коррекции нарушений развития детей, 

предусмотренную Программой; 

- особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников 

2.2.Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития ребенка, представленными в пяти образовательных областях. 

Реализация Программы обеспечивается на основе   вариативных  форм, 

способов, методов и средств, представленных в образовательных программах, 

методических пособиях, соответствующих принципам и целям ФГОС ДО и  

выбираемых педагогом с учетом  многообразия конкретных социокультурных, 

географических, климатических условий реализации Программы, возраста 

воспитанников, состава групп,  особенностей и интересов детей, запросов 

родителей (законных представителей).  

Формы, способы, методы и средства реализации Программы  

осуществляются с учетом базовых принципов ФГОС ДО, обеспечивают активное 

участие ребенка в образовательном процессе в соответствии со своими 

возможностями и интересами, личностно-развивающий характер  взаимодействия  

и общения и др. 

При подборе форм, методов, способов реализации Программы для 

достижения  планируемых результатов, описанных в ФГОС ДО в форме целевых 

ориентиров, и развития в пяти образовательных областях учитываются общие 

характеристики возрастного развития детей и задачи развития для каждого 

возрастного периода. 
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2.2.1. Младенческий и ранний возраст 

Формирование базового доверия к миру, к людям, к себе – ключевая задача 

периода раннего развития ребенка в период младенческого и раннего возраста.  

Важнейшая задача взрослых – создать и поддерживать позитивные и 

надежные отношения, в рамках которых обеспечивается развитие надежной 

привязанности и базовое доверие к миру как основы здорового психического и 

личностного развития (Б.Боулби, Э.Эриксон, М.И.Лисина, Д.Б. Эльконин, 

О.А.Карабанова и др.). При этом ключевую роль играет эмоционально 

насыщенное общение ребенка со взрослым (М.И. Лисина). 

С возрастом число близких взрослых увеличивается. В этих отношениях 

ребенок находит безопасность и признание, и они вдохновляют его исследовать 

мир и быть открытым для нового. Значение установления и поддержки 

позитивных надежных отношений в контексте реализации Программы сохраняет 

свое значение на всех возрастных ступенях. 

Личностно-развивающее взаимодействие со взрослым предполагает 

индивидуальный подход к каждому ребенку: учет его возрастных и 

индивидуальных особенностей, характера, привычек, предпочтений. При таком 

взаимодействии в центре внимания взрослого находится личность ребенка, его 

чувства, переживания, стремления, мотивы. Оно направлено на обеспечение 

положительного самоощущения ребенка, на развитие его способностей и 

расширение возможностей для их реализации. Это может быть достигнуто только 

тогда, когда в Организации или в семье создана атмосфера доброжелательности и 

доверия между взрослыми и детьми, когда каждый ребенок испытывает 

эмоциональный комфорт, имеет возможность свободно выражать свои желания и 

удовлетворять потребности. Такое взаимодействие взрослых с ребенком является 

важнейшим фактором развития эмоциональной, мотивационной, познавательной 

сфер ребенка, личности ребенка в целом. 

Особое значение для данного возрастного периода имеет поддержка 

потребности в поиске, развитие предпосылок ориентировочно-исследовательской 

активности ребенка. 

Младенческий возраст (2-12 месяцев) 

В первом полугодии жизни ребенка основными задачами образовательной 

деятельности являются создание условий для: 

– развития надежной привязанности как условия здорового психического и 

личностного развития на протяжении жизни; 

– развития базового доверия к миру; 

– развития эмоционального (ситуативно-личностного) общения младенца со 

взрослым; 

– познавательной активности по отношению к предметному окружению и 

предпосылок ориентировочно-исследовательской активности; 

– физического развития ребенка. 

В ходе эмоционального общения на данном возрастном этапе закладываются  

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

самоощущение, инициативность, любознательность, доверие и доброжелательное 

отношение к окружающим людям.  

В области социально-коммуникативного развития 

Взрослый удовлетворяет потребность ребенка в общении и социальном 

взаимодействии: обращается к ребенку с улыбкой, ласковыми словами, бережно 

берет на руки, поглаживает, отвечает на его улыбку и вокализации, реагирует на 

инициативные проявления ребенка, поощряет их. Создает условия для 

положительного самовосприятия ребенка: обращается по имени, хвалит, 

реагирует на проявления недовольства ребенка, устраняет его причину (пеленает, 

переодевает, кормит и др.), успокаивает. 

Способствует предречевому развитию ребенка: сопровождает ласковой 

речью все свои действия в ходе режимных моментов, комментирует действия 

ребенка, называет предметы, игрушки, организует эмоциональные игры, напевает 

песенки. 

В области познавательного развития 

Взрослый создает условия для обогащения ребенка новыми впечатлениями, 

поддерживает проявления любознательности: помещает в поле зрения и 

досягаемости ребенка игрушки и предметы разной формы, величины, цвета, 

фактуры, звучания; после того, как младенцу исполнится 3 месяца, вкладывает 

игрушку ему в ручку; время от времени носит ребенка на руках, показывает и 

называет предметы, находящиеся в помещении. 

В области физического развития 

Взрослый способствует росту, укреплению здоровья, мышечного тонуса, 

развитию движений ребенка: организует питание, правильный режим сна и 

бодрствования, прогулок; проводит гимнастику, массаж и пр.  

Во втором полугодии основные задачи образовательной деятельности 

состоят в создании условий: 

– развития предметно-манипулятивной и познавательной активности; 

– ситуативного-действенного общения ребенка со взрослым; 

– развития речи; 

– приобщения к художественно-эстетическим видам деятельности; 

– развития первых навыков самообслуживания; 

– физического развития. 

В области социально-коммуникативного развития 

Взрослый удовлетворяет потребность ребенка в общении и социальном 

взаимодействии: играет с ребенком, используя различные предметы. При этом 

активные действия ребенка и взрослого чередуются. Взрослый показывает 

образцы действий с предметами; создает предметно-развивающую среду для 

самостоятельной игры-исследования; поддерживает инициативу ребенка в 

общении и предметно-манипулятивной активности, поощряет его действия. 

Способствует развитию у ребенка позитивного представления о себе и 

положительного самоощущения: подносит к зеркалу, обращая внимание ребенка 
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на детали его внешнего облика, одежды; учитывает возможности ребенка, 

обращает внимание на достижения ребенка, высказывая радость и поощряя их. 

Взрослый способствует развитию у ребенка интереса и доброжелательного 

отношения к другим детям; создает безопасное пространство для взаимодействия 

детей, насыщая его разнообразными предметами, наблюдает за активностью 

детей в этом пространстве, проявлениями интереса детей друг к другу, 

взаимодействием детей, называет детей по имени, комментируя происходящее. 

На этой стадии развития ребенок еще не может понять интересы другого ребенка, 

не может делиться игрушкой и/или не брать чужую игрушку. Такие требования к 

ребенку на этом возрастном этапе не выдвигаются. Задача взрослого – 

предотвращать возможные конфликты, отвлекая детей, переключая внимание 

конфликтующих на более интересные объекты или занятия. 

Взрослый также поддерживает стремление ребенка к самостоятельности в 

овладении навыками самообслуживания: поощряет попытки ребенка 

самостоятельно держать ложку, зачерпывать из тарелки пищу, пить из чашки и т. 

п. 

В области познавательного развития 

Взрослый способствует развитию любознательности ребенка: обогащает 

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

которыми можно экспериментировать (разбирать на части, соединять и 

разъединять детали, складывать, выкладывать, извлекать звуки и пр.). Это могут 

быть предметы различной величины, формы, с разнообразной поверхностью, 

разного цвета (дерево, пластмасса, бумага, ткань, губка, шерсть, веревка и т. п.), 

позволяющие ребенку знакомиться с их физическими свойствами; игрушки, 

стимулирующие развитие памяти (исчезновение и появление предметов); 

игрушки и предметы, производящие шумы, позволяющие ребенку обнаружить 

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

На регулярных прогулках взрослый наблюдает за проявлениями детского 

любопытства, интереса к природным объектам, разделяя детское удивление и 

интерес, называя объекты, которые привлекают внимание детей, вместе с 

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

В области речевого развития 

В процессе взаимодействия с ребенком взрослый внимательно относится к 

попыткам ребенка выразить свои желания, потребности и интересы, тем самым 

поощряя начало активной речи. Он пытается понять, чего хочет ребенок, и 

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

взрослый стимулирует понимание ребенком речи: комментирует собственные 

действия и действия ребенка, называет окружающие предметы, читает детские 

стихи, поет песенки, показывает картинки, рассказывает, что на них изображено. 

Организует игры, включающие ритмические стихи и движения. 

В области художественно-эстетического развития  

Взрослый организует предметно-пространственную среду, заполняя ее 

необходимыми оборудованием, предметами и материалами – музыкальными 
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инструментами, репродукциями картин, бумагой, мелками, карандашами, 

красками и т. п. Взрослый организует прослушивание детьми фрагментов 

музыкальных произведений; демонстрирует звучание детских музыкальных 

инструментов, побуждает пританцовывать и/или позволяет детям свободно 

двигаться под музыку. Взрослый рассматривает вместе с ребенком картинки, 

репродукции картин; показывает короткие инсценировки с куклами, 

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

собственной изобразительной деятельности; предоставляет детям возможность 

использовать все материалы для самовыражения и/или экспериментирования с 

ними: извлекать звуки из инструментов, чиркать каракули мелками или 

карандашами, экспериментировать с красками и т. п.  

В области физического развития 

Взрослый способствует прежде всего двигательному развитию, организует 

полноценное питание, режим дня, включающий сон и регулярное пребывание на 

свежем воздухе, время от времени проводит массаж. 

Развитию крупной и мелкой моторики на данном этапе следует придавать 

особое значение. 

В области крупной моторики 

Взрослый поощряет самостоятельную активность и развитие свободного 

движения;  

организует безопасную предметно-пространственную среду, 

способствующую развитию свободной двигательной активности, 

самостоятельному перемещению ребенка в помещении, попыткам делать первые 

шаги.  

Для развития здоровой пространственной координации и двигательного 

аппарата ребенка важно, чтобы ребенок учился перемещению в пространстве и 

прямостоянию самостоятельно, без активного вмешательства взрослых. 

Необходимо предоставлять ребенку возможность развиваться по индивидуальной 

траектории моторного развития. Большинство детей активно ползают, но 

существует множество детей, пропускающих фазу активного ползания и 

двигающихся по-другому.  

Следует также помнить, что сроки развития прямостояния у разных детей 

сильно варьируются в возрастном диапазоне от 10 месяцев до 1,5 и более лет. 

Искусственное ускорение этого процесса, беспокойство родителей (законных 

представителей) и неадекватные требования могут нанести ребенку вред. 

В области мелкой моторики 

Взрослый насыщает среду предметами изразнообразных материалов (дерева, 

пластмассы, материи, шерсти и т. п.) различной величины и формы, ощупывание 

которых способствует развитию мелкой моторики ребенка, учитывая требования 

по обеспечению безопасности жизни и здоровья детей. Развитию мелкой 

моторики способствует также экспериментирование с карандашами, мелками. 
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Ранний возраст (1-3 года) 

Социально-коммуникативное развитие 

В области социально-коммуникативного развития основными задачами 

образовательной деятельности являются создание условий для:  

– дальнейшего развития общения ребенка со взрослыми; 

– дальнейшего развития общения ребенка с другими детьми; 

– дальнейшего развития игры  

– дальнейшего развития навыков самообслуживания.  

В сфере развития общения со взрослым 

Взрослый удовлетворяет потребность ребенка в общении и социальном 

взаимодействии, поощряя ребенка к активной речи. Взрослый не стремится 

искусственно ускорить процесс речевого развития. Он играет с ребенком, 

используя различные предметы, при этом активные действия ребенка и взрослого 

чередуются; показывает образцы действий с предметами; создает предметно-

развивающую среду для самостоятельной игры-исследования; поддерживает 

инициативу ребенка в общении и предметно-манипулятивной активности, 

поощряет его действия. 

Способствует развитию у ребенка позитивного представления о себе и 

положительного самоощущения: подносит к зеркалу, обращая внимание ребенка 

на детали его внешнего облика, одежды; учитывает возможности ребенка, 

поощряет достижения ребенка, поддерживает инициативность и настойчивость в 

разных видах деятельности. 

Взрослый способствует развитию у ребенка интереса и доброжелательного 

отношения к другим детям: создает безопасное пространство для взаимодействия 

детей, насыщая его разнообразными предметами, наблюдает за активностью 

детей в этом пространстве, поощряет проявление интереса детей друг к другу и 

просоциальное поведение, называя детей по имени, комментируя (вербализируя) 

происходящее. Особое значение в этом возрасте приобретает вербализация 

различных чувств детей, возникающих в процессе взаимодействия: радости, 

злости, огорчения, боли и т. п., которые появляются в социальных ситуациях. 

Взрослый продолжает поддерживать стремление ребенка к самостоятельности в 

различных повседневных ситуациях и при овладении навыками 

самообслуживания.  

В сфере развития социальных отношений и общения со сверстниками 

Взрослый наблюдает за спонтанно складывающимся взаимодействием детей 

между собой в различных игровых и/или повседневных ситуациях; в случае 

возникающих между детьми конфликтов не спешит вмешиваться; обращает 

внимание детей на чувства, которые появляются у них в процессе социального 

взаимодействия; утешает детей в случае обиды и обращает внимание на то, что 

определенные действия могут вызывать обиду.  

В ситуациях, вызывающих позитивные чувства, взрослый комментирует их, 

обращая внимание детей на то, что определенные ситуации и действия вызывают 

положительные чувства удовольствия, радости, благодарности и т. п. Благодаря 
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этому дети учатся понимать собственные действия и действия других людей в 

плане их влияния на других, овладевая таким образом социальными 

компетентностями. 

В сфере развития игры 

Взрослый организует соответствующую игровую среду, в случае 

необходимости знакомит детей с различными игровыми сюжетами, помогает 

освоить простые игровые действия (покормить куклу, помешать в кастрюльке 

«еду»), использовать предметы-заместители, поддерживает попытки ребенка 

играть в роли (мамы, дочки, врача и др.), организуют несложные сюжетные игры 

с несколькими детьми. 

В сфере социального и эмоционального развития 

Взрослый грамотно проводит адаптацию ребенка к ДОО, учитывая 

привязанность детей к близким, привлекает родителей (законных представителей) 

или родных для участия и содействия в период адаптации. Взрослый, 

первоначально в присутствии родителей (законных представителей) или близких, 

знакомится с ребенком и налаживает с ним эмоциональный контакт. В период 

адаптации взрослый следит за эмоциональным состоянием ребенка и 

поддерживает постоянный контакт с родителями (законными представителями); 

предоставляет возможность ребенку постепенно, в собственном темпе осваивать 

пространство и режим ДОО, не предъявляя ребенку излишних требований.  

Ребенок знакомится с другими детьми. Взрослый же при необходимости 

оказывает ему в этом поддержку, представляя нового ребенка другим детям, 

называя ребенка по имени, усаживая его на первых порах рядом с собой.  

Также в случае необходимости взрослый помогает ребенку найти себе 

занятия, знакомя его с пространством ДОО, имеющимися в нем предметами и 

материалами. Взрослый поддерживает стремление детей к самостоятельности в 

самообслуживании (дает возможность самим одеваться, умываться и пр., 

помогает им), поощряет участие детей в повседневных бытовых занятиях; 

приучает к опрятности, знакомит с правилами этикета. 

Познавательное развитие 

В сфере познавательного развития основными задачами образовательной 

деятельности являются создание условий для: 

– ознакомления детей с явлениями и предметами окружающего мира, 

овладения предметными действиями; 

– развития познавательно-исследовательской активности и познавательных 

способностей.  

В сфере ознакомления с окружающим миром 

Взрослый знакомит детей с назначением и свойствами окружающих 

предметов и явлений в группе, на прогулке, в ходе игр и занятий; помогает 

освоить действия с игрушками-орудиями (совочком, лопаткой и пр.).  

В сфере развития познавательно-исследовательской активности и 

познавательных способностей 
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Взрослый поощряет любознательность и исследовательскую деятельность 

детей, создавая для этого насыщенную предметно-развивающую среду, наполняя 

ее соответствующими предметами. Для этого можно использовать предметы быта 

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

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

интереса детей к окружающему природному миру, к детским вопросам, не спешит 

давать готовые ответы, разделяя удивление и детский интерес.  

Речевое развитие 

В области речевого развития основными задачами образовательной 

деятельности являются создание условий для:  

– развития речи у детей в повседневной жизни; 

– развития разных сторон речи в специально организованных играх и 

занятиях. 

В сфере развития речи в повседневной жизни 

Взрослые внимательно относятся к выражению детьми своих желаний, 

чувств, интересов, вопросов, терпеливо выслушивают детей, стремятся понять, 

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

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

правильно.  

Взрослый использует различные ситуации для диалога с детьми, а также 

создает условия для развития общения детей между собой. Он задает открытые 

вопросы, побуждающие детей к активной речи; комментирует события и 

ситуации их повседневной жизни; говорит с ребенком о его опыте, событиях из 

жизни, его интересах; инициирует обмен мнениями и информацией между 

детьми. 

В сфере развития разных сторон речи 

Взрослые читают детям книги, вместе рассматривают картинки, объясняют, 

что на них изображено, поощряют разучивание стихов; организуют речевые игры, 

стимулируют словотворчество; проводят специальные игры и занятия, 

направленные на обогащение словарного запаса, развитие грамматического и 

интонационного строя речи, на развитие планирующей и регулирующей функций 

речи. 

Художественно-эстетическое развитие 

В области художественно-эстетического развития основными задачами 

образовательной деятельности являются создание условий для:  

– развития у детей эстетического отношения к окружающему миру; 

– приобщения к изобразительным видам деятельности; 

– приобщения к музыкальной культуре; 

– приобщения к театрализованной деятельности. 

В сфере развития у детей эстетического отношения к окружающему миру 

Взрослые привлекают внимание детей к красивым вещам, красоте природы, 

произведениям искусства, вовлекают их в процесс сопереживания по поводу 

воспринятого, поддерживают выражение эстетических переживаний ребенка.  
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В сфере приобщения к изобразительным видам деятельности 

Взрослые предоставляют детям широкие возможности для 

экспериментирования с материалами – красками, карандашами, мелками, 

пластилином, глиной, бумагой и др.; знакомят с разнообразными простыми 

приемами изобразительной деятельности; поощряют воображение и творчество 

детей. 

В сфере приобщения к музыкальной культуре 

Взрослые создают в ДОО и в групповых помещениях музыкальную среду, 

органично включая музыку в повседневную жизнь. Предоставляют детям 

возможность прослушивать фрагменты музыкальных произведений, звучание 

различных, в том числе детских музыкальных инструментов, экспериментировать 

с инструментами и звучащими предметами. Поют вместе с детьми песни, 

побуждают ритмично двигаться под музыку; поощряют проявления 

эмоционального отклика ребенка на музыку. 

В сфере приобщения детей к театрализованной деятельности 

Взрослые знакомят детей с театрализованными действиями в ходе 

разнообразных игр, инсценируют знакомые детям сказки, стихи, организуют 

просмотры театрализованных представлений. Побуждают детей принимать 

посильное участие в инсценировках, беседуют с ними по поводу увиденного. 

 

Физическое развитие 

В области физического развития основными задачами образовательной 

деятельности являются создание условий для:  

– укрепления здоровья детей, становления ценностей здорового образа 

жизни; 

– развития различных видов двигательной активности; 

– формирования навыков безопасного поведения. 

В сфере укрепления здоровья детей, становления ценностей здорового 

образа жизни 

Взрослые организуют правильный режим дня, приучают детей к соблюдению 

правил личной гигиены, в доступной форме объясняют, что полезно и что вредно 

для здоровья. 

В сфере развития различных видов двигательной активности 

Взрослые организую пространственную среду с соответствующим 

оборудованием – как внутри помещений ДОО, так и на внешней ее территории 

(горки, качели и т. п.) для удовлетворения естественной потребности детей в 

движении, для развития ловкости, силы, координации и т. п. Проводят подвижные 

игры, способствуя получению детьми радости от двигательной активности, 

развитию ловкости, координации движений, правильной осанки. Вовлекают детей 

в игры с предметами, стимулирующие развитие мелкой моторики. 

В сфере формирования навыков безопасного поведения 

Взрослые создают в ДОО безопасную среду, а также предостерегают детей 

от поступков, угрожающих их жизни и здоровью. Требования безопасности не 
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должны реализовываться за счет подавления детской активности и 

препятствования деятельному исследованию мира. 

 

Дошкольный возраст 

Социально-коммуникативное развитие 

В области социально-коммуникативного развития ребенка в условиях 

информационной социализации основными задачами образовательной 

деятельности являются создание условий для:  

– развития положительного отношения ребенка к себе и другим людям; 

 – развития коммуникативной и социальной компетентности, в том числе 

информационно-социальной компетентности; 

– развития игровой деятельности;  

– развития компетентности в виртуальном поиске. 

В сфере развития положительного отношения ребенка к себе и другим 

людям 

Взрослые создают условия для формирования у ребенка положительного 

самоощущения – уверенности в своих возможностях, в том, что он хороший, его 

любят. 

Способствуют развитию у ребенка чувства собственного достоинства, 

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

игрушки, виды деятельности, иметь личные вещи, по собственному усмотрению 

использовать личное время). 

Взрослые способствуют развитию положительного отношения ребенка к 

окружающим его людям: воспитывают уважение и терпимость к другим детям и 

взрослым, вне зависимости от их социального происхождения, расовой и 

национальной принадлежности, языка, вероисповедания, пола, возраста, 

личностного и поведенческого своеобразия; воспитывают уважение к чувству 

собственного достоинства других людей, их мнениям, желаниям, взглядам. 

В сфере развития коммуникативной и социальной компетентности 

У детей с самого раннего возраста возникает потребность в общении и 

социальных контактах. Первый социальный опыт дети приобретают в семье, в 

повседневной жизни, принимая участие в различных семейных событиях. Уклад 

жизни и ценности семьи оказывают влияние на социально-коммуникативное 

развитие детей.  

Взрослые создают в ДОО различные возможности для приобщения детей к 

ценностям сотрудничества с другими людьми, прежде всего реализуя принципы 

личностно-развивающего общения и содействия, предоставляя детям 

возможность принимать участие в различных событиях, планировать совместную 

работу. Это способствует развитию у детей чувства личной ответственности, 

ответственности за другого человека, чувства «общего дела», понимания 

необходимости согласовывать с партнерами по деятельности мнения и действия. 

Взрослые помогают детям распознавать эмоциональные переживания и состояния 

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

жизни, из рассказов, сказок, обращая внимание на проявления щедрости, 

жадности, честности, лживости, злости, доброты и др., таким образом создавая 

условия освоения ребенком этических правил и норм поведения. 

Взрослые предоставляют детям возможность выражать свои переживания, 

чувства, взгляды, убеждения и выбирать способы их выражения, исходя из 

имеющегося у них опыта. Эти возможности свободного самовыражения играют 

ключевую роль в развитии речи и коммуникативных способностей, расширяют 

словарный запас и умение логично и связно выражать свои мысли, развивают 

готовность принятия на себя ответственности в соответствии с уровнем развития.  

Интерес и внимание взрослых к многообразным проявлениям ребенка, его 

интересам и склонностям повышает его доверие к себе, веру в свои силы. 

Возможность внести свой вклад в общее дело и повлиять на ход событий, 

например при участии в планировании, возможность выбора содержания и 

способов своей деятельности помогает детям со временем приобрести 

способность и готовность к самостоятельности и участию в жизни общества, что 

характеризует взрослого человека современного общества, осознающего 

ответственность за себя и сообщество. 

Взрослые способствуют развитию у детей социальных навыков: при 

возникновении конфликтных ситуаций не вмешиваются, позволяя детям решить 

конфликт самостоятельно и помогая им только в случае необходимости. В 

различных социальных ситуациях дети учатся договариваться, соблюдать 

очередность, устанавливать новые контакты. Взрослые способствуют освоению 

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

Создают условия для развития бережного, ответственного отношения ребенка к 

окружающей природе, рукотворному миру, а также способствуют усвоению 

детьми правил безопасного поведения, прежде всего на своем собственном 

примере и примере других, сопровождая собственные действия и/или действия 

детей комментариями. 

В сфере развития игровой деятельности 

Взрослые создают условия для свободной игры детей, организуют и 

поощряют участие детей в сюжетно-ролевых, дидактических, развивающих 

компьютерных играх и других игровых формах; поддерживают творческую 

импровизацию в игре. Используют дидактические игры и игровые приемы в 

разных видах деятельности и при выполнении режимных моментов. 

 

Познавательное развитие 

В области познавательного развития ребенка основными задачами 

образовательной деятельности являются создание условий для:  

– развития любознательности, познавательной активности, познавательных 

способностей детей; 
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– развития представлений в разных сферах знаний об окружающей 

действительности, в том числе о виртуальной среде, о возможностях и рисках 

Интернета.  

В сфере развития любознательности, познавательной активности, 

познавательных способностей 

Взрослые создают насыщенную предметно-пространственную среду, 

стимулирующую познавательный интерес детей, исследовательскую активность, 

элементарное экспериментирование с различными веществами, предметами, 

материалами. 

Ребенок с самого раннего возраста проявляет исследовательскую активность 

и интерес к окружающим предметам и их свойствам, а в возрасте 3-5 лет уже 

обладает необходимыми предпосылками для того, чтобы открывать явления из 

естественнонаучной области, устанавливая и понимая простые причинные 

взаимосвязи «если… то…». 

Уже в своей повседневной жизни ребенок приобретает многообразный опыт 

соприкосновения с объектами природы – воздухом, водой, огнем, землей 

(почвой), светом, различными объектами живой и неживой природы и т. п. Ему 

нравится наблюдать природные явления, исследовать их, экспериментировать с 

ними. Он строит гипотезы и собственные теории, объясняющие явления, 

знакомится с первичными закономерностями, делает попытки разбираться во 

взаимосвязях, присущих этой сфере.  

Возможность свободных практических действий с разнообразными 

материалами, участие в элементарных опытах и экспериментах имеет большое 

значение для умственного и эмоционально-волевого развития ребенка, 

способствует построению целостной картины мира, оказывает стойкий 

долговременный эффект. У ребенка формируется понимание, что окружающий 

мир полон загадок, тайн, которые еще предстоит разгадать. Таким образом, перед 

ребенком открывается познавательная перспектива дальнейшего изучения 

природы, мотивация расширять и углублять свои знания. 

Помимо поддержки исследовательской активности, взрослый организует 

познавательные игры, поощряет интерес детей к различным развивающим играм 

и занятиям, например лото, шашкам, шахматам, конструированию и пр. 

В сфере развития представлений в разных сферах знаний об окружающей 

действительности 

Взрослые создают возможности для развития у детей общих представлений 

об окружающем мире, о себе, других людях, в том числе общих представлений в 

естественнонаучной области, математике, экологии. Взрослые читают книги, 

проводят беседы, экскурсии, организуют просмотр фильмов, иллюстраций 

познавательного содержания и предоставляют информацию в других формах. 

Побуждают детей задавать вопросы, рассуждать, строить гипотезы относительно 

наблюдаемых явлений, событий.  

Знакомство с социокультурным окружением предполагает знакомство с 

названиями улиц, зданий, сооружений, организаций и их назначением, с 
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транспортом, дорожным движением и правилами безопасности, с различными 

профессиями людей. 

Усвоение детьми ценностей, норм и правил, принятых в обществе, лучше 

всего происходит при непосредственном участии детей в его жизни, в 

практических ситуациях, предоставляющих поводы и темы для дальнейшего 

обсуждения. 

Широчайшие возможности для познавательного развития предоставляет 

свободная игра. Следуя интересам и игровым потребностям детей, взрослые 

создают для нее условия, поддерживают игровые (ролевые) действия, при 

необходимости предлагают варианты развертывания сюжетов, в том числе 

связанных с историей и культурой, а также с правилами поведения и ролями 

людей в социуме. 

Участвуя в повседневной жизни, наблюдая за взрослыми, ребенок развивает 

математические способности и получает первоначальные представления о 

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

окружающих предметов, времени и пространстве, закономерностях и структурах. 

Испытывая положительные эмоции от обращения с формами, количествами, 

числами, а также с пространством и временем, ребенок незаметно для себя 

начинает еще до школы осваивать их математическое содержание. 

Благодаря освоению математического содержания окружающего мира в 

дошкольном возрасте у большинства детей развиваются предпосылки успешного 

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

Для этого важно, чтобы освоение математического содержания на ранних 

ступенях образования сопровождалось позитивными эмоциями – радостью и 

удовольствием.  

Предлагая детям математическое содержание, нужно также иметь в виду, что 

их индивидуальные возможности и предпочтения будут различными и поэтому 

освоение детьми математического содержания носит сугубо индивидуальный 

характер. По завершении этапа дошкольного образования между детьми 

наблюдается большой разброс в знаниях, умениях и навыках, касающихся 

математического содержания.  

В соответствии с принципом интеграции образовательных областей 

Программа предполагает взаимосвязь математического содержания с другими 

разделами Программы. Особенно тесно математическое развитие в раннем и 

дошкольном возрасте связано с социально-коммуникативным и речевым 

развитием. Развитие математического мышления происходит и совершенствуется 

через речевую коммуникацию с другими детьми и взрослыми, включенную в 

контекст взаимодействия в конкретных ситуациях. 

Воспитатели систематически используют ситуации повседневной жизни для 

математического развития, например, классифицируют предметы, явления, 

выявляют последовательности в процессе действий «сначала это, потом то…» 

(ход времени, развитие сюжета в сказках и историях, порядок выполнения 

деятельности и др.), способствуют формированию пространственного восприятия 
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(спереди, сзади, рядом, справа, слева и др.) и т. п., осуществляя при этом речевое 

сопровождение. 

Элементы математики содержатся и могут отрабатываться на занятиях 

музыкой и танцами, движением и спортом. На музыкальных занятиях при 

освоении ритма танца, при выполнении физических упражнений дети могут 

осваивать счет, развивать пространственную координацию. Для этого 

воспитателем совместно с детьми осуществляется вербализация математических 

знаний, например фразами «две ноги и две руки», «встать парами», «рассчитаться 

на первый и второй», «в команде играем вчетвером»; «выполняем движения под 

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

Математические элементы могут возникать в рисунках детей (фигуры, 

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

Воспитатели обращают внимание детей на эти элементы, проговаривая их 

содержание и употребляя соответствующие слова-понятия (круглый, больше, 

меньше, спираль – о домике улитки, квадратный, треугольный – о рисунке дома с 

окнами и т. п.). 

У детей развивается способность ориентироваться в пространстве (право, 

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

предметы; понимать последовательности, количества и величины; выявлять 

различные соотношения (например, больше – меньше, толще – тоньше, длиннее – 

короче, тяжелее – легче и др.); применять основные понятия, структурирующие 

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

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

получают первичные представления о геометрических формах и признаках 

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

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

У детей формируются представления об использовании слов, обозначающих 

числа. Они начинают считать различные объекты (например, предметы, звуки и т. 

п.) до 10, 20 и далее, в зависимости от индивидуальных особенностей развития.  

Развивается понимание соотношения между количеством предметов и 

обозначающим это количество числовым символом; понимание того, что число 

является выражением количества, длины, веса, времени или денежной суммы; 

понимание назначения цифр как способа кодировки и маркировки числа 

(например, номер телефона, почтовый индекс, номер маршрута автобуса). 

Развивается умение применять такие понятия, как «больше, меньше, равно»; 

устанавливать соотношения (например, «как часто», «как много», «насколько 

больше») использовать в речи геометрические понятия (например, «треугольник, 

прямоугольник, квадрат, круг, куб, шар, цилиндр, точка, сторона, угол, площадь, 

вершина угла, грань»).  

Развивается способность воспринимать «на глаз» небольшие множества до 

6–10 объектов (например, при играх с использованием игральных костей или на 

пальцах рук).  
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Развивается способность применять математические знания и умения в 

практических ситуациях в повседневной жизни (например, чтобы положить в 

чашку с чаем две ложки сахара), в различных видах образовательной 

деятельности (например, чтобы разделить кубики поровну между участниками 

игры), в том числе в других образовательных областях. 

Развитию математических представлений способствует наличие 

соответствующих математических материалов, подходящих для счета, сравнения, 

сортировки, выкладывания последовательностей и т. п. 

Речевое развитие 

В области речевого развития ребенка основными задачами образовательной 

деятельности является создание условий для:  

– формирования основы речевой и языковой культуры, совершенствования 

разных сторон речи ребенка; 

– приобщения детей к культуре чтения художественной литературы. 

В сфере совершенствования разных сторон речи ребенка 

Речевое развитие ребенка связано с умением вступать в коммуникацию с 

другими людьми, умением слушать, воспринимать речь говорящего и реагировать 

на нее собственным откликом, адекватными эмоциями, то есть тесно связано с 

социально-коммуникативным развитием. Полноценное речевое развитие помогает 

дошкольнику устанавливать контакты, делиться впечатлениями. Оно 

способствует взаимопониманию, разрешению конфликтных ситуаций, 

регулированию речевых действий. Речь как важнейшее средство общения 

позволяет каждому ребенку участвовать в беседах, играх, проектах, спектаклях, 

занятиях и др., проявляя при этом свою индивидуальность. Педагоги должны 

стимулировать общение, сопровождающее различные виды деятельности детей, 

например, поддерживать обмен мнениями по поводу детских рисунков, рассказов 

и т. д. 

Овладение речью (диалогической и монологической) не является 

изолированным процессом, оно происходит естественным образом в процессе 

коммуникации: во время обсуждения детьми (между собой или со взрослыми) 

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

образом, стимулирование речевого развития является сквозным принципом 

ежедневной педагогической деятельности во всех образовательных областях.  

Взрослые создают возможности для формирования и развития звуковой 

культуры, образной, интонационной и грамматической сторон речи, 

фонематического слуха, правильного звуко- и словопроизношения, поощряют 

разучивание стихотворений, скороговорок, чистоговорок, песен; организуют 

речевые игры, стимулируют словотворчество. 

В сфере приобщения детей к культуре чтения литературных произведений 

Взрослые читают детям книги, стихи, вспоминают содержание и обсуждают 

вместе с детьми прочитанное, способствуя пониманию, в том числе на слух. 

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

повседневном общении, а также стимулируется использование речи в области 

познавательно-исследовательского, художественно-эстетического, социально-

коммуникативного и других видов развития. Взрослые могут стимулировать 

использование речи для познавательно-исследовательского развития детей, 

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

на последовательность повседневных событий, различия и сходства, причинно-

следственные связи, развивая идеи, высказанные детьми, вербально дополняя их. 

Например, ребенок говорит: «Посмотрите на это дерево», а педагог отвечает: 

«Это береза. Посмотри, у нее набухли почки и уже скоро появятся первые 

листочки». 

Детям с низким уровнем речевого развития взрослые позволяют отвечать на 

вопросы не только словесно, но и с помощью жестикуляции или специальных 

средств. 

Речевому развитию способствуют наличие в развивающей предметно-

пространственной среде открытого доступа детей к различным литературным 

изданиям, предоставление места для рассматривания и чтения детьми 

соответствующих их возрасту книг, наличие других дополнительных материалов, 

например плакатов и картин, рассказов в картинках, аудиозаписей литературных 

произведений и песен, а также других материалов. 

Программа оставляет Организации право выбора способа речевого развития 

детей, в том числе с учетом особенностей реализуемых основных 

образовательных программ, используемых вариативных образовательных 

программ и других особенностей реализуемой образовательной деятельности.  

 

Художественно-эстетическое развитие 

В области художественно-эстетического развития ребенка основными 

задачами образовательной деятельности являются создание условий для:  

– развития у детей интереса к эстетической стороне действительности, 

ознакомления с разными видами и жанрами искусства (словесного, музыкального, 

изобразительного), в том числе народного творчества; 

– развития способности к восприятию музыки, художественной литературы, 

фольклора;  

– приобщения к разным видам художественно-эстетической деятельности, 

развития потребности в творческом самовыражении, инициативности и 

самостоятельности в воплощении художественного замысла. 

В сфере развития у детей интереса к эстетической стороне 

действительности, ознакомления с разными видами и жанрами искусства, в том 

числе народного творчества 

Программа относит к образовательной области художественно-эстетического 

развития приобщение детей к эстетическому познанию и переживанию мира, к 

искусству и культуре в широком смысле, а также творческую деятельность детей 
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в изобразительном, пластическом, музыкальном, литературном и др. видах 

художественно-творческой деятельности.  

Эстетическое отношение к миру опирается прежде всего на восприятие 

действительности разными органами чувств. Взрослые способствуют накоплению 

у детей сенсорного опыта, обогащению чувственных впечатлений, развитию 

эмоциональной отзывчивости на красоту природы и рукотворного мира, 

сопереживания персонажам художественной литературы и фольклора.  

Взрослые знакомят детей с классическими произведениями литературы, 

живописи, музыки, театрального искусства, произведениями народного 

творчества, рассматривают иллюстрации в художественных альбомах, 

организуют экскурсии на природу, в музеи, демонстрируют фильмы 

соответствующего содержания, обращаются к другим источникам 

художественно-эстетической информации. 

В сфере приобщения к разным видам художественно-эстетической 

деятельности, развития потребности в творческом самовыражении, 

инициативности и самостоятельности в воплощении художественного замысла 

Взрослые создают возможности для творческого самовыражения детей: 

поддерживают инициативу, стремление к импровизации при самостоятельном 

воплощении ребенком художественных замыслов; вовлекают детей в разные виды 

художественно-эстетической деятельности, в сюжетно-ролевые и режиссерские 

игры, помогают осваивать различные средства, материалы, способы реализации 

замыслов.  

В изобразительной деятельности (рисовании, лепке) и художественном 

конструировании взрослые предлагают детям экспериментировать с цветом, 

придумывать и создавать композицию; осваивать различные художественные 

техники, использовать разнообразные материалы и средства.  

В музыкальной деятельности (танцах, пении, игре на детских музыкальных 

инструментах) – создавать художественные образы с помощью пластических 

средств, ритма, темпа, высоты и силы звука.  

В театрализованной деятельности, сюжетно-ролевой и режиссерской игре – 

языковыми средствами, средствами мимики, пантомимы, интонации передавать 

характер, переживания, настроения персонажей. 

Физическое развитие 

В области физического развития ребенка основными задачами 

образовательной деятельности являются создание условий для:  

– становления у детей ценностей здорового образа жизни; 

– развития представлений о своем теле и своих физических возможностях; 

– приобретения двигательного опыта и совершенствования двигательной 

активности;  

–формирования начальных представлений о некоторых видах спорта, 

овладения подвижными играми с правилами. 

В сфере становления у детей ценностей здорового образа жизни 
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Взрослые способствуют развитию у детей ответственного отношения к 

своему здоровью. Они рассказывают детям о том, что может быть полезно и что 

вредно для их организма, помогают детям осознать пользу здорового образа 

жизни, соблюдения его элементарных норм и правил, в том числе правил 

здорового питания, закаливания и пр. Взрослые способствуют формированию 

полезных навыков и привычек, нацеленных на поддержание собственного 

здоровья, в том числе формированию гигиенических навыков. Создают 

возможности для активного участия детей в оздоровительных мероприятиях. 

В сфере совершенствования двигательной активности детей, развития 

представлений о своем теле и своих физических возможностях, формировании 

начальных представлений о спорте 

Взрослые уделяют специальное внимание развитию у ребенка представлений 

о своем теле, произвольности действий и движений ребенка. 

Для удовлетворения естественной потребности детей в движении взрослые 

организуют пространственную среду с соответствующим оборудованием как 

внутри помещения так и на внешней территории (горки, качели и т. п.), 

подвижные игры (как свободные, так и по правилам), занятия, которые 

способствуют получению детьми положительных эмоций от двигательной 

активности, развитию ловкости, координации движений, силы, гибкости, 

правильного формирования опорно-двигательной системы детского организма.  

Взрослые поддерживают интерес детей к подвижным играм, занятиям на 

спортивных снарядах, упражнениям в беге, прыжках, лазании, метании и др.; 

побуждают детей выполнять физические упражнения, способствующие развитию 

равновесия, координации движений, ловкости, гибкости, быстроты, крупной и 

мелкой моторики обеих рук, а также правильного не наносящего ущерба 

организму выполнения основных движений. 

Взрослые проводят физкультурные занятия, организуют спортивные игры в 

помещении и на воздухе, спортивные праздники; развивают у детей интерес к 

различным видам спорта, предоставляют детям возможность кататься на коньках, 

лыжах, ездить на велосипеде, плавать, заниматься другими видами двигательной 

активности. 

 

2.3. Методы и формы организации. 

Физическое развитие 

Методы физического развития 

Наглядные Словесные Практические 

наглядно-

зрительные приемы 

(показ физических 

упражнений, 

использование наглядных 

пособий, имитация, 

зрительные ориентиры); 

объявления, пояснения, 

указания; 

подача команд, 

распоряжений сигналов; 

вопросы к детям; 

образный, сюжетный 

рассказ, беседа; 

Повторение упражнений 

без изменения и с 

изменением; проведение 

упражнений в игровой  и 

соревновательной формах 
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наглядно-слуховые 

приемы (музыка, песни); 

тактильно-

мышечные приемы 

(непосредственная 

помощь воспитателя) 

словесная инструкция 

 

Достижению целей физического развития детей способствуют следующие 

виды деятельности: 

двигательная деятельность 

•утренняя гимнастика 

•гимнастика после сна 

•физкультурные минутки 

•освоение свободно-двигательного пространства 

•занятия по традиционной схеме 

•занятия, состоящие из подвижных игр разной интенсивности 

•занятия-тренировки в основных движениях 

•занятия на воздухе 

•занятия – соревнования 

•занятия – зачеты 

познавательно-исследовательская деятельность 

• сенсорное воспитание 

• предметное и социальное окружение 

• ознакомление с окружающим миром и самим собой (рукотворный мир, мир 

людей и человеческих отношений) 

конструктивная деятельность 

• конструирование из мягких модулей 

элементарная трудовая деятельность  

• поручения 

• дежурства 

деятельность, направленная на восприятие художественной литературы и 

фольклора 

• ознакомление с художественной литературой и развитие речи 

• чтение художественной литературы 

игровая деятельность 

• игры с правилами 

• подвижные игры 

коммуникативная деятельность 

•речевое развитие детей 

•введение в звуковую действительность 

•освоение грамоты 

•ознакомление с окружающим миром и самим собой (рукотворный мир, мир 

людей и человеческих отношений) 

Перечень программ, технологий и методических рекомендаций. 
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Физическое воспитание в детском саду./Степанекова Э.Я.-М.: .: Мозаика-

Синтез, 2009. 

Физкультурные занятия в детском саду / Л.И. Пензулаева,В.В.–М.: 

Мозаика-Синтез, 2011.  

Физическая культура для малышей: книга для воспитателя детского сада / 

С. Я. Лайзане -М.: Просвещение, 1987. 

Вариативная часть. 

Воспитание здорового ребенка/ М.Д. Маханева-М.: Аркти, 1998 

Я и мое тело/ Шукшина С.Е. Издательство «Школьная пресса»,2004. 

Мой организм/ Козлова С.А. .–М.: Владос, 2001. 

Формирование представлений о себе старших дошкольников. Игры – 

занятия./ Сагимова М.Н.-Волгоград, издательство «Учитель», 2008. 

 

Художественно – эстетическое развитие. 

Формы работы по изобразительной деятельности 

НОД Режимные моменты Самостоятельная 

деятельность 

Взаимодействие 

с родителями 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

групповые 

 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

 

Индивидуальные 

подгрупповые 

 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

 

Изготовление 

украшений, 

декораций, подарков, 

предметов 

для игр 

Наблюдение 

Украшение личных 

предметов 

Консультации, 

рекомендации 

Участие в конкурсах, 

выставках 

Экспериментирование 

Рассматривание 

эстетически 

привлекательных 

объектов 

природы, быта, 

произведений 

искусства 

Рассматривание 

привлекательных 

объектов 

природы 

Игра 

Игровое 

упражнение 

Проблемная 

ситуация 

Конструирование 

из песка 

Обсуждение 

(произведений 

искусства, средств 

выразительности и 

др.) 

Создание 

коллекций 

 

 

Игры(дидактические, 

строительные, 

сюжетно-ролевые) 

Рассматривание 

привлекательных 

объектов 

природы, быта, 

произведений 

искусств; 

Самостоятельная 

изобразительная 

деятельность 

 

Консультации 

Участие в 

конкурсах, 

выставках 

Совместное 

творчество с 

детьми 
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Игры (дидактические, 

строительные, сюжетно-

ролевые) 

Тематические досуги 

Выставки работ 

декоративно- 

прикладного искусства, 

репродукций 

произведений живописи 

Проектная деятельность 

Создание коллекций 

 

Формы работы по музыкальной деятельности 

НОД Режимные моменты Самостоятельная 

деятельность 

Взаимодействие 

с родителями 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

групповые 

 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

 

Индивидуальные 

подгрупповые 

 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

 

Слушание музыки 

Экспериментирование 

со звуками 

Музыкально- 

дидактическая игра 

Шумовой оркестр 

Разучивание 

музыкальных игр и  

танцев 

Совместное пение 

Импровизация  

Беседа интегративного 

характера 

Интегративная 

деятельность 

Совместное и 

индивидуальное  

музыкальное 

исполнение 

Музыкальное 

упражнение 

Попевка 

Слушание музыки,  

сопровождающей  

проведение 

режимных  

моментов 

Музыкальная 

подвижная игра  

на прогулке 

Интегративная 

деятельность 

Концерт- 

импровизация на 

прогулке 

 

Создание 

соответствующей  

предметно-

развивающей  

среды 

 

Участие в 

развлечениях,  

праздниках 

Консультации, 

рекомендации  

музыкального 

руководителя 

 



 

49 

 

Распевка 

Двигательный 

пластический  

танцевальный этюд 

Творческое задание 

Концерт- 

импровизация 

Танец музыкальная 

сюжетная игра  

 

 

Достижению целей художественно – эстетического развития детей 

способствуют следующие виды деятельности: 

изобразительная деятельность 

•рисование 

•лепка 

•аппликация 

музыкальная деятельность 

•пение 

•слушание музыки 

•музыкально-ритмические движения 

•танцы 

познавательно-исследовательская деятельность 

•игра на музыкальных инструментах 

• сенсорное воспитание 

• предметное и социальное окружение 

• ознакомление с окружающим миром и самим собой (рукотворный мир, мир 

людей и человеческих отношений) 

• ознакомление с природой 

• развитие экологических представлений 

конструктивная деятельность 

• конструирование из бумаги 

• художественное конструирование 

элементарная трудовая деятельность  

• поручения 

• дежурства 

• проектная деятельность 

деятельность, направленная на восприятие художественной литературы и 

фольклора 

• ознакомление с художественной литературой и развитие речи 

• чтение художественной литературы 

игровая деятельность 

• дидактические игры 
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• словесные игры 

коммуникативная деятельность 

• Введение в звуковую действительность 

• Обучение грамоте 

 

Перечень программ и технологий, методических пособий: 

Изобразительная деятельность в детском саду./Комарова Т.С. –М.: Мозаика-

Синтез, 2006. 

Комарова Т. С. Занятие по изобразительной деятельности в детском саду: Кн. для 

воспитателя детского сада. -3-е изд., перераб. и доп. —M: Просвещение, 1991. 

Радость творчества. Ознакомление детей 5-7 лет с народным творчеством. –М.: 

Мозаика-Синтез, 2010. 

Народные праздники в детском саду. /Зацепина М.Б. . –М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

Ветлугина  Музыкальный букварь. Москва «Музыка», 1984. 

Бекина С.И. Музыка и движение. Москва «Просвещение1984.  

 

Вариативная часть 

Лыкова И.А. Программа художественного воспитания, обучения и развития детей 

2-7 лет «Цветные ладошки». –М.: Карапуз-дидактика, 2007. 

Колдина Д.Н. Рисование с детьми 5-6 лет. –М.: Мозаика-Синтез, 2012. 

Колдина Д.Н. Рисование с детьми 6-7 лет. –М.: Мозаика-Синтез, 2012. 

Швайко Г.С. Занятия по изобразительной деятельности в детском саду. Пособие 

для педагогов дошкольных учреждений.-М.: Владос, 2001. 

Колдина Д.Н. Аппликация с детьми 3-4 лет. –М.: Мозаика-Синтез, 2012. 

Колдина Д.Н. Лепка.  –М.: Мозаика-Синтез, 2012. 

Радынова О.П. Программа «Музыкальные шедевры». Москва,  2000 г. 

Н.Г.Кононова. Обучение дошкольников игре на детских музыкальных 

инструментах. М.: Просвещение,2012 г.  

И.А. Новоскольцева. программа «Ладушки»; 

 

 

 

 

Социально – коммуникативное развитие. 

Формы работы по  социально - коммуникативному развитию 

НОД Режимные моменты Самостоятельная 

деятельность 

Взаимодействие с 

родителями 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

групповые 

 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

 

Индивидуальные 

подгрупповые 

 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 
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Беседа после чтения 

Рассматривание  

Игровая ситуация 

Дидактическая игра 

Интегративная 

деятельность 

Чтение, 

Создание коллекций 

Беседа о 

прочитанном 

Игра-драматизация 

Показ настольного 

театра 

Разучивание 

стихотворений  

Театрализованная 

игра 

Режиссерская игра 

Проектная 

деятельность 

Интегративная 

деятельность  

Решение проблемных 

ситуаций 

Разговор с детьми 

 

Ситуация общения в 

процессе 

режимных моментов 

Режиссерская игра, 

д/игра 

Чтение (в том числе на 

прогулке) 

Словесная игра на 

прогулке 

Наблюдение на 

прогулке 

Труд  

Игра на прогулке 

Ситуативный разговор 

Беседа, сочинение 

загадок 

Беседа после чтения 

экскурсия 

Интегративная 

деятельность 

Разговор с детьми 

Разучивание стихов, 

потешек 

Проектная 

деятельность  

 

Сюжетно-ролевая 

игра 

Подвижная игра с 

текстом 

Игровое общение 

Все виды 

самостоятельной  

детской деятельности  

предполагающие 

общение со  

сверстниками 

Хороводная игра с 

пением 

Игра-драматизация 

Чтение наизусть и 

отгадывание  

загадок в условиях 

книжного  

уголка 

Дидактическая игра 

 

Консультации, 

рекомендации  

учителя-логопеда 

Мастер-класс 

Информационные 

стенды 

 

Достижению целей социально - коммуникативного развития детей 

способствуют следующие виды деятельности: 

коммуникативная деятельность 

речевое развитие детей 

введение в звуковую действительность 

освоение грамоты ознакомление с окружающим миром и самим собой 

(рукотворный мир, мир людей и человеческих отношений) 

игровая деятельность 

сюжетные- ролевые игры 

режиссерская игра 

игры с правилами 

познавательно-исследовательская деятельность 

игра-драматизация 

предметное и социальное окружение  

ознакомление с окружающим миром и самим собой (рукотворный мир, мир 

людей и человеческих  

отношений) 



 

52 

 

развитие элементарного логического мышления 

конструктивная деятельность 

конструирование из различных видов конструкторов, в том числе 

программируемых 

деятельность, направленная на восприятие художественной литературы и 

фольклора 

ознакомление с художественной литературой и развитие речи 

чтение художественной литературы 

элементарная трудовая деятельность  

поручения 

дежурства 

проектная деятельность 

двигательная деятельность 

в режимных моментах 

в образовательной деятельности  

Перечень программ и технологий, методических рекомендаций. 

Игровая деятельность в детском саду. /Губанова Н.Ф. М.; издательство 

Мозаика – Синтез, 2012. 

Развитие игровой деятельности. Вторая группа раннего возраста М.; 

издательство Мозаика – Синтез, 2014. 

Развитие игровой деятельности. Младшая  группа  М.; издательство 

Мозаика – Синтез, 2014. 

Развитие игровой деятельности. Средняя группа  М.; издательство Мозаика 

– Синтез, 2014. 

Малоподвижные игры и игровые упражнения. Для занятий с детьми 3-7 лет/ 

Борисова М.М. М.; издательство Мозаика – Синтез, 2015. 

Сборник подвижных игр/ Степаненкова Э.Я. -М.: Мозаика- Синтез, 2015. 

Трудовое воспитание в детском саду. /Комарова Т.С. методическое пособие. 

-М.: Мозаика- Синтез, 2005. 

Нравственное воспитание в детском саду./ Петрова А.И. -М.: Мозаика- 

Синтез, 2005. 

Знакомим дошкольников с правилами дорожного движения / Саулина Т.Ф. -

М.: Мозаика - Синтез, 2015. 

Социально – нравственное воспитание дошкольников/ Р.С. Буре-М.: 

Мозаика - Синтез, 2014. 

 

Вариативная часть 

Общительные сказки. Социально – нравственное воспитание./ Шорыгина 

Т.А.-М.: Книголюб, 2006. 

Осторожные сказки. Безопасность для малышей./ Шорыгина Т.А.-М.: 

Книголюб, 2005. 
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 Учим детей разрешать конфликт / НифонтоваО.В.-М.,ТЦ Сфера, 2011. 

 Полоролевое развитие детей 5-7 лет / Щетинина А.М., М. ТЦ Сфера, 2010. 

 

Познавательное развитие. 

Формы образовательной деятельности 

НОД Режимные моменты Самостоятельная 

деятельность 

Взаимодействие с 

родителями 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

групповые 

 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

 

Индивидуальные 

подгрупповые 

 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

 

Сюжетно-ролевая игра  

Рассматривание  

Наблюдение 

Чтение  

Игра-

экспериментирование 

Развивающая игра 

Экскурсия 

Интегративная 

деятельность 

Конструирование  

Исследовательская 

деятельность 

Рассказ  

Беседа  

Создание коллекций 

Проектная 

деятельность 

Экспериментирование  

Проблемная ситуация 

 

Сюжетно-ролевая игра 

Рассматривание  

Наблюдение 

Чтение  

Игра-

экспериментирование 

Развивающая игра 

Ситуативный 

разговор с детьми 

Экскурсия 

Интегративная 

деятельность 

Конструирование  

Исследовательская 

деятельность 

Рассказ  

Беседа  

Создание коллекций 

Проектная 

деятельность 

Экспериментирование  

Проблемная ситуация 

 

Во всех видах 

самостоятельной 

детской 

деятельности 

 

Индивидуальные 

консультации,  

рекомендации по 

результатам  

мониторинга 

Дни открытых 

дверей 

Мастер-классы 

Развивающая игра 

Экскурсия  

Открытые 

просмотры 

 

 

 

 

Достижению целей познавательного развития детей способствуют 

следующие виды деятельности: 

 познавательно-исследовательская деятельность 

сенсорное воспитание 
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предметное и социальное окружение  

ознакомление с окружающим миром и самим собой (рукотворный мир, мир 

людей и человеческих отношений) 

ознакомление с природой 

развитие экологических представлений 

развитие элементарных математических представлений 

развитие элементарного логического мышления 

конструктивная деятельность 

конструирование (пластмассовые конструкторы, механические 

конструкторы,програмируемые конструкторы, конструирование из бумаги),  

художественное конструирование 

ручной труд 

элементарная трудовая деятельность 

поручения 

дежурства 

проектная деятельность 

деятельность, направленная на восприятие художественной литературы и 

фольклора 

ознакомление с художественной литературой и развитие речи 

чтение художественной литературы 

игровая деятельность 

игры с правилами 

подвижные игры 

сюжетные игры 

ролевые 

режиссерские 

игра -драматизация 

Перечень программ, технологий и методических рекомендаций 

Формирование элементарных математических представлений. 

Методическое пособие./ Арапова – Пискарева Н.Ф.-М.: Мозаика – Синтез,20010. 

Занятия по формированию элементарных математических представлений от 

3 - 7./Помораев И.А.-М.: издательство Мозаика – Синтез, 2012. 

Формирование элементарных математических представлений. 

Подготовительная группа./Помораев И.А.-М.: издательство Мозаика – Синтез, 

2015. 

Занятия по ознакомлению с окружающим./ Дыбина О.Б. .-М.: издательство 

Мозаика – Синтез, 2012. 

Творим, изменяем, преобразуем. Занятия с дошкольниками. / Дыбина О.Б. .-

М.: издательство Мозаика – Синтез, 2002.  

Экологическое воспитание в детском саду. /Соломенникова О.А. -М.: 

издательство Мозаика – Синтез, 2012. 

Занятия на прогулке с малышами./Теплюк С.Н. -М.: издательство Мозаика – 

Синтез, 2012. 
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Игры – занятия на прогулке с малышами. ./Теплюк С.Н. -М.: издательство 

Мозаика – Синтез, 2014. 

Сборник дидактических игр по онакомлению с окружающим миром./Л.Ю. 

Павлова -М.: издательство Мозаика – Синтез, 2015 

Проектная деятельность дошкольников./Н.Е. Веракса - М.: издательство 

Мозаика – Синтез, 2014. 

Занятия по конструированию/ Куцакова Л.В.-М.: издательство Мозаика – 

Синтез, 2012. 

 

Вариативная часть 

Методика экологического воспитания в детском саду./Николаева С.Н.-М.: 

Просвещение, 2000. 

Юный эколог./Николаева С.Н.-М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

Конструирование и экспериментирование с детьми 5-8 лет./Кайе 

В.А.издательство «ТЦ СФЕРА», 2015. 

 

Речевое развитие. 

Формы образовательной деятельности 

НОД Режимные 

моменты 

Самостоятельная 

деятельность 

Взаимодействие с 

родителями 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

групповые 

 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

 

Индивидуальные 

подгрупповые 

 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

 

Беседа после 

чтения 

Рассматривание  

Игровая ситуация 

Дидактическая 

игра 

Интегративная 

деятельность 

Чтение 

Беседа о 

прочитанном 

Игра-драматизация 

Показ настольного 

театра 

Разучивание 

стихотворений  

Театрализованная 

Ситуация общения 

в процессе  

режимных 

моментов 

Дидактическая 

игра 

Чтение (в том 

числе на  

прогулке) 

Словесная игра на 

прогулке 

Наблюдение на 

прогулке 

Труд  

Игра на прогулке 

Ситуативный 

разговор 

Сюжетно-ролевая 

игра 

Подвижная игра с 

текстом 

Игровое общение 

Все виды 

самостоятельной  

детской 

деятельности  

предполагающие 

общение со  

сверстниками 

Хороводная игра с 

пением 

Игра-драматизация 

Чтение наизусть и  

отгадывание  

Консультации,   

Мастер-класс 

Информационные 

стенды 

 



 

56 

 

игра 

Режиссерская игра 

Проектная 

деятельность 

Интегративная 

деятельность 

 Решение  

проблемных 

ситуаций 

Разговор с детьми 

 

Беседа  

Беседа после 

чтения 

экскурсия 

Интегративная 

деятельность 

Разговор с детьми 

Разучивание 

стихов, потешек 

Сочинение загадок 

 

загадок в условиях 

книжного  

уголка 

Дидактическая 

игра 

 

 

Достижению целей речевого развития детей способствуют следующие 

виды деятельности: 

коммуникативная деятельность 

введение в звуковую действительность 

обучение грамоте 

познавательно-исследовательская деятельность 

сенсорное воспитание 

предметное и социальное окружение  

ознакомление с окружающим миром и самим собой (рукотворный мир, мир 

людей и человеческих отношений) 

ознакомление с природой 

развитие экологических представлений 

развитие элементарных математических представлений 

развитие элементарного логического мышления 

конструктивная деятельность 

художественное конструирование 

конструирование (пластмассовые конструкторы, механические 

конструкторы, програмируемые конструкторы, конструирование из бумаги),  

ручной труд 

деятельность, направленная на восприятие художественной литературы и 

фольклора 

ознакомление с художественной литературой и развитие речи 

чтение художественной литературы 

элементарная трудовая деятельность  

поручения 

дежурства 

проектная деятельность 

игровая деятельность 

игры с правилами 

подвижные игры 

сюжетные игры 
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ролевые- режиссерские игры 

игра –драматизация 

 

Перечень программ, технологий и методических рекомендаций 

Речь и речевое общение детей/ Арушанова А.Г. .Книга для воспитателей 

детского сада. –М.: Мозаика-Синтез, 1999 / 

Занятия по развитию речи с 2-7/ Гербова В.В.-М.; издательство Мозаика – 

Синтез, 2012. 

Книга для чтения в детском саду и дома. Хрестоматия./ Гербова В.В.-М.: 

2005. 

Вариативная часть 

Занятия по развитию речи в детском саду / Под ред. О.С. Ушаковой. –М.: 

Просвещение, 1993 / 

Придумай слово. Речевые игры и упражнения для дошкольников / Под ред. 

О.С. Ушаковой. – 

М.: Просвещение, 1996 г. 

Обучение грамоте./Марцинкевич Г.Ф. Волгоград. Издательство «Учитель». 

2002. 

А.Л.Семёнов «ПервоЛого» (книга и компьютерная программа) – технология 

по обучению грамоте, логическому мышлению, развитию речи и творческих 

способностей;  

А.Сметанкин (книга и компьютерная программа) – инновационная методика 

грамоте и элементарным математическим представлениям в ритме оптимального 

дыхания для детей 4 – 7 лет;  

А.И.Титарь «Игровые развивающие занятия в сенсорной комнате»; 

И.Л.Большакова «Маленький дельфин» - обучение детей плаванию без 

предметов. 

 

2.4. Содержание коррекционной работы 

Коррекционно-развивающая работа строится с учетом особых 

образовательных потребностей детей с ОВЗ и заключений психолого-медико-

педагогической комиссии. 

Организация образовательного процесса в группах предполагает соблюдение 

следующих позиций:  

1) регламент проведения и содержание занятий с ребенком с ОВЗ 

специалистами дошкольной образовательной организации (учителем-логопедом, 

педагогом-психологом), воспитателями, узкими специалистами; 

2) регламент и содержание работы психолого-медико-педагогического 

консилиума (ПМПК) ДОО. 

В ДОО функционирует 2 группы для детей с ограниченными 

возможностями здоровья (ОНР, логоневроз). Группы функционируют в 5 дневном 

режиме с 10,5 часовым пребыванием детей. 



 

58 

 

Коррекция речевого развития осуществляется на основе следующих программ и 

методик 

1. 

 

 

 

 

2. 

 

 

 

 

3. 

«Обучение и 

воспитание 

заикающихся 

дошкольников» 

 

 «Программа 

коррекционного 

воспитания и обучения 

детей с ОНР»   

 

Программа «Обучение и 

коррекционно  - 

развивающая работа с 

детьми с ОНР»  

 

Под ред. 

А.И.Павловой 

 

 

 

  авторы Т.Б. 

Филичева, Г.В. 

Чиркина. 

 

 

Н.В Нищевой. 

 

 

 

 

 

Организация коррекционно-

развивающего воспитания и 

обучения старших 

дошкольников с заиканием 

и ОНР 

 

Логопедическая работа строится на основе комплексного медико-

педагогического подхода, который выражается в следующем: 

• логопедические воздействия учителя-логопеда; 

• максимальная помощь родителей и педагогов. 

Коррекционные занятия проводятся учителем-логопедом индивидуально, малыми 

подгруппами, с группой. 

Основными задачами коллектива являются: 

- охрана жизни и здоровья детей 

- уточнение первичного диагноза в процессе углубленного изучения детей , 

включенных в систематическое специальное обучение и воспитание. 

- обеспечение всестороннего интеллектуального, личностного и физического 

развития за счет создания адекватных возможностям детей педагогических 

условий и комплексного подхода к организации коррекционно-воспитательной 

работы. 

- осуществление систематической коррекционно-воспитательной работы. 

- формирование целостности взгляда на природу и место человека в ней. 

- осуществление систематической коррекционно-воспитательной работы с учетом 

характера нарушения дефекта. 

- подготовка детей к последующему обучению в массовой школе. 

- взаимодействие с семьей для обеспечения полноценного развития ребенка. 

Основными принципами организации коррекционного   - педагогического 

процесса являются: 

- учет общих специфических и индивидуальных особенностей развития детей с 

нарушениями речи. 
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-комплексный медика - педагогический подход к диагностике и коррекционной 

помощи детям с нарушениями речи. 

- модификация учебных планов и программ. 

-дифференцированный подход к детям в зависимости от состояния их речи. 

-обеспечение стандарта общеобразовательной подготовки обучения и коррекции 

речи детей. 

-создание условий для дифференциации обучения в каждой  возрастной группе. 

-обеспечение преемственности связей со школой при соблюдении дидактического 

правила: не завысить требования на каждой последующей возрастной стадии, не 

завышать их на каждой предыдущей. 

Перечень коррекционных мероприятий. 

1. Обследование детей. 

2. Изучение документации (заключений врачей-специалистов). 

3. Заполнение речевых карт. 

4. Анкетирование родителей. 

5. Диагностирование детей. 

6. Консультирование, индивидуальные беседы с родителями. 

7. Консультации, семинары для воспитателей и специалистов. 

8. Фронтальные, подгрупповые и индивидуальные занятия. 

План реализации индивидуально ориентированных коррекционных мероприятий: 

1. Постановка и автоматизация звуков. 

2. Дифференциация звуков. 

3. Обогащение словарного запаса. 

4. Развитие грамматического строя речи. 

5. Развитие связной речи. 

6. Развитие темпо-ритмической стороны речи. 

7. Преодоление нарушений слоговой структуры слова. 

8. Развитие звуко-буквенного анализа и снтеза. 

9. Развитие слогового анализа и синтеза. 

10. Работа над техникой чтения. 

11. Развитие мелкой, общей и артикуляционной моторики. 

12. Развитие слуховой и зрительной памяти. 

13. Развитие зрительного восприятия. 

14. Развитие мышления. 

15. Развитие пространственных представлений. 

16. Развитие временных представлений. 

Модель взаимодействия субъектов коррекционно-образовательного процесса 

в ДОО для детей с ОНР и заиканием (логоневроз) 
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Программное обеспечение 

 
Перечень 

программ 

и 

технологий 

1. Филичева Т.Б. ЧиркинаГ.В. Коррекционное обучение и воспитание 

детей с общим недоразвитием речи. 

2.Обучение и воспитание заикающихся дошкольников 

Под ред. А.И.Павловой 

3.Организация коррекционно-развивающего воспитания и обучения 

старших дошкольников с заиканием.  

4.Программа «Обучение и коррекционно  - развивающая работа с 

детьми с ОНР» Н.В.Нищева 

 
 

Перечень 

пособий 

О.Б.Икшанова «Альбом для логопеда ». М., «Владос»,1998  

Е.Г.Маницкая «Развитие правильной речи ребенка». Логопедический 

альбом. Ростов, «Феникс»,2003 

Г.В.Дедюхина, Е.В.Кирилова «Учимся говорить». М., «Техинформ» 

МАИ, 1997 

З.Е.Агранович «Логопедическая работа по преодолению нарушенной 

слоговой структуры слов у детей». СПб., «Детство-Пресс»,2001 

Г.А.Быстрова, Э.А.Сизова, Т.А.Шуйская«Логопедические игры и 

задания»,СПб., «КАРО»,2001 

А.В.Ястребова, О.И.Лазаренко «Хочу в школу. М., «Аркти»,1999 

А.И.Богомолова «Логопедическое пособие для детей».СПб., 

«Библиолис»,2001 

А.Герасимова, О.Жукова «Уникальная методика развития речи 

дошкольника». М., «ОЛМА-Пресс»,2002 

Н.Э.Теремкова «Логопедические домашние задания для детей 5-7 лет с 

ОНР». Альбомы №1,2,3. М., «Гном и Д»,2005 М.А..Мальцева, 

В.Н.Костычина «Мой логопедический альбом». Ярославль, «Академия 

развития»,2001 

Т.А.Ткаченко «Развитие фонематического восприятия» .Альбом 

дошкольника. М., «Гном и Д»,2001  

Т.С.Резниченко.О.Д.Ларина. Серия альбомов «Говорим правильно». М., 

«Росмэн»,2002 Т.С.Резниченко, 

О.Д.Ларина «Говорим правильно». М., «Росмэн-Аудио»,2002 Комплект 

«Логико-малыш ». Развитие речи. М., «Карапуз»,2001 

Т.А.Ткаченко «Мелкая моторика». М., «Эксма»,2005 

О.А.Новиковская «Логоритмика». Практическое пособие. СПб., «Корона 

принт», 2005 

Н.В.Микляева «Фонетическая и логопедическая ритмика в ДОУ». 
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Пособие для воспитателей и логопедов. М., «Айрис пресс»,2004. 

В.В.Коноваленко, С.В.Коноваленко «Фронтальные логопедические 

занятия в старшей группе». М., «Гном-Пресс»,2001 

В.В.Коноваленко, С.В.Коноваленко «Фронтальные логопедические 

занятия в подготовительной группе». М., «Гном-Пресс», 1998  

Н.С. Жукова, Е.М.Мастюкова, Т.Б.Филичева «Преодоление общего 

недоразвития речи у дошкольников». Екатеринбург, «АРДЛТД», 1999 

А.Шорыгина«Путешествие в мир природы и развитие речи». М, «Гном 

иД»,2002 

Г.С.Швайко «Игры и игровые упражнения для развития речи». М., 

«Просвещение», 1988 

Р.И.Лалаева, Н.В.Серебрякова«Формирование лексики и грамматического 

строя». СПб., «Союз»,2001 

О.С.Ушакова, А.Г.Арушанова, А.И.Максаков, Е.М.Струнина, 

Т.М.Юртайкина «Занятия по развитию речи в детском саду». М., 

«Совершенство», 1998  

Н.Н.Васильева, Н.В.Новоторцева «Развивающие игры для 

дошкольников». Ярославль, «Академия развития»,2000 О.Ю.Шарипова 

«Учимся по сказке». М., «Комплекс НИС-11 »,2001  

Комплект демонстрационного материала для фронтальных занятий по 

лексическим темам. М., «Книголюб»,2002 Т.А.Ткаченко .Серия альбомов 

дошкольника. М., «Гном и Д»,2001 

В.П.Глухова «Наглядно-дидактический материал для работы с детьми 

дошкольного возраста с нарушениями речи».М., «Аркти»,2003 

 Серия дидактических игр «Парочки». М., «Витаминка», 1999 

Е.А.Алифанова, Н.Е.Егорова «Развивающая игротека». М, 

«Книголюб»,2004 

Учебное пособие «Природные сообщества». М., «Элти~Кудиц»,2004 

С.Васильева, Н.Соколова«Логопедические игры для дошкольников» в 2-х 

частях.М., «Школа-Пресс», 1999  

В.В.Коноваленко, С.В.Коноваленко «Антонимы». Дидактический 

материал. М., «Гном и Д»,2000 

Е.В. Новикова «Секреты предлогов и падежей». М., «Гном и Д»,2001  

Н.С.Четверушкина «Слоговая структура слова».Дидактический материал. 

М, «Гном и Д»,2001 

 Наглядное пособие для словарно-логических упражнений по обучению 

грамоте... М., «ООО Асир»,2003  

Е.О.Астафьева «Играем, читаем, пишем». СПб., «Детство-Пресс»,2003 

Е.А.Похиленко«Волшебный мир звуков и слов». М., «Владос»,2001  

Е.В.Колесникова «От звука к букве». М., «Гном и Д»,2001 

Г.Глинка «Будуговорить и читать, писать правильно». СПб., «Питер», 

1998 

Т.С.Резниченко «Букварь». М., «Гном и Д»,2001 
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Н.Ю.Григоренко «Гласные звуки и буквы». М., «Книголюб»,2003 

Е.В.Новикова «Как подготовить руку ребенка к письму». М., «Гном и 

Д»,2002  

В.В.Коноваленко, С.В.Коноваленко «Пишем и читаем».Рабочие тетради 

№1,2,3,2005 Серия пособий «Развитие речи». М., «Зимородок»,2005 

  

Психологическая работа строится на основе комплексного психолого-медико-

педагогического подхода, который выражается в следующем: 

 комплексная диагностика интеллектуального и личностного развития 

воспитанников; 

 анализ личных дел воспитанников и медицинских карт; 

 развивающие и коррекционные занятия с детьми; 

 Коррекционная работа с детьми проводится после предварительного  

обследования детей по запросу родителей или воспитателей, параллельно ведется 

работа с родителями. Игровые занятия проводятся педагогом-психологом 

индивидуально, подгруппами, группами. 

 Подлежат коррекции следующие особенности поведения детей: 

 агрессия; 

 повышенная возбудимость; 

 страхи; 

 истерическое состояние; 

 гиперактивное поведение; 

 робость, застенчивость; 

 упрямство, негативизм 

 

В итоге логопедической работы дети должны научиться (5-6 лет)  
• понимать обращенную речь в соответствии с параметрами возрастной 

нормы; 

• фонетически правильно оформлять звуковую сторону речи; 

• правильно передавать слоговую структуру слов, используемых в 

самостоятельной речи; 

• пользоваться в самостоятельной речи простыми распространенными и 

сложными предложениями, владеть навыками объединения их в рассказ; 

• владеть элементарными навыками пересказа; 

• владеть навыками диалогической речи; 

• владеть навыками словообразования: продуцировать названия 

существительных от глаголов, прилагательных от существительных и глаголов, 

уменьшительно-ласкательных и увеличительных форм существительных и проч.; 

• грамматически правильно оформлять самостоятельную речь в 

соответствии с нормами языка. Падежные, родовидовые окончания слов должны 

проговариваться четко; простые и почти все сложные предлоги — употребляться 

адекватно; 
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• использовать в спонтанном общении слова различных лексико-

грамматических категорий (существительных, глаголов, наречий, 

прилагательных, местоимений и т. д.); 

В дальнейшем осуществляется совершенствование всех компонентов 

языковой системы. 

 

 

В итоге логопедической работы дети должны научиться 6 – 7 лет):  

Речь должна соответствовать языковым нормам по всем параметрам. 

Дети должны уметь: 

• свободно составлять рассказы, пересказы; 

• владеть навыками творческого рассказывания; 

• адекватно употреблять в самостоятельной речи простые и сложные    

предложения, усложняя их придаточными причины и следствия, 

однородными  

членами предложения; 

• понимать и использовать в самостоятельной речи простые и сложные   

предлоги; 

• понимать и применять  в речи все лексико-грамматические категории 

слов; 

• овладеть навыками словообразования разных частей речи, переносить эти   

навыки на другой лексический материал; 

• оформлять речевое высказывание в соответствии с фонетическими 

нормами  

русского языка; 

• овладеть правильным звуко-слоговым оформлением речи; 

Условия, определяющие их готовность к школьному обучению: 

• фонематическое восприятие; 

• первоначальные навыки звукового и слогового анализа и синтеза; 

• графо-моторные навыки; 

•элементарные навыки письма и чтения. 

 

Все перечисленные выше характеристики являются  необходимыми 

предпосылками для перехода на следующий уровень начального общего 

образования, успешной адаптации к условиям жизни в общеобразовательной 

организации и требованиям образовательной деятельности. 

Степень реального развития  этих характеристик и способности  ребенка их 

проявлять к моменту перехода на следующий уровень образования может 

существенно варьировать  у разных детей в силу различий  в  условиях  жизни  и 

индивидуальных особенностей  развития  конкретного ребенка. 
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2.5.Промежуточные (по каждой возрастной группе) и итоговые 

результаты освоения программы. 

Одним из важнейших факторов, определяющих мотивированную 

деятельность взрослых (родителей и педагогов), направленную на развитие 

ребенка, являются нормы целевого характера, определяющие ожидания в сфере 

развития ребенка. При этом, ребенок должен рассматриваться не как «объект» 

наблюдения, а как развивающаяся личность, на развитие которой может 

благотворно повлиять взрослый  в соответствии с сознательно поставленными 

целями. Таким образом, предпосылки гуманистического подхода должны быть 

заложены изначально - через обобщенный образ личности ребенка, задаваемый 

адекватной системой норм развития. Сбор информации, оценку развития ребенка, 

и проектирование образовательного процесса на основании полученных выводов 

должны проводить педагоги при участии родителей посредством наблюдения за 

ребенком в естественных ситуациях. Таким образом, сама деятельность детей в 

заданных образовательных условиях должна давать педагогу и родителям 

возможность непосредственно, через обычное наблюдение получать 

представление об их развитии в отношении к психолого-педагогической 

нормативной картине. При этом, наблюдаемые и фиксируемые тем, или иным 

образом функциональные приобретения ребенка не должны рассматриваться как 

самоцель, а лишь как средство развития его самоопределяющейся в человеческой 

культуре и социуме личности. Основанием выделения сторон (сфер) инициативы 

послужили мотивационно-содержательные характеристики деятельности, т.е. 

собственно предметно-содержательная направленность активности ребенка2.К 

этим сторонам (сферам) инициативы были отнесены следующие: 

1) творческая инициатива (включенность в сюжетную игру как 

основную творческую деятельность ребенка, где развиваются воображение, 

образное мышление) (Таблица 1); 

2) инициатива как целеполагание и волевое усилие (включенность в 

разные виды продуктивной деятельности – рисование, лепку, конструирование, 

требующие усилий по преодолению "сопротивления" материала, где развиваются 

произвольность, планирующая функция речи) (Таблица 2); 

3) коммуникативная инициатива (включенность ребенка во 

взаимодействие со сверстниками, где развиваются эмпатия, коммуникативная 

функция речи) (Таблица 3); 

4) познавательная инициатива – любознательность (включенность в 
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экспериментирование, простую познавательно-исследовательскую деятельность, 

где развиваются способности устанавливать пространственно-временные, 

причинно- следственные и родо-видовые отношения) (Таблица 4). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Таблица 1 

Творческая инициатива 
1 уровень: 2 уровень: 3 уровень: 



 

66 

 

Активно развертывает 

несколько связанных по 

смыслу условных действий 

(роль в действии), содержание 

которых зависит от наличной 

игровой обстановки; активно 

использует предметы-

заместители, наделяя один и 

тот же предмет разными 

игровыми значениями; с 

энтузиазмом многократно 

воспроизводит понравившееся 

условное игровое  действие ( 

цепочку действий) с 

незначительными вариациями. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ключевые признаки 

В рамках наличной 

предметно-игровой 

обстановки активно 

развертывает 

несколько связанных по 

смыслу игровых действий 

(роль в действии); 

вариативно использует 

предметы-заместители в 

условном игровом 

значении. 

 

Имеет первоначальный замысел 

("Хочу играть в больницу", "Я -

шофер" и т.п.); активно ищет или 

видоизменяет имеющуюся игровую 

обстановку; принимает и обозначает в 

речи игровые роли; развертывает 

отдельные сюжетные эпизоды (в 

рамках привычных 

последовательностей событий), 

активно • используя не только 

условные действия, но и ролевую 

речь, разнообразя ролевые диалоги от 

раза к разу; в процессе игры может 

переходить от одного отдельного 

сюжетного эпизода к другому (от 

одной роли к другой), не заботясь об 

их связности.  

 

 

 

 

 

 

 

Ключевые признаки 

Имеет первоначальный замысел, 

легко 

меняющийся в процессе игры; 

принимает разнообразные роли;  

при развертывании отдельных 

сюжетных эпизодов подкрепляет 

условные действия ролевой речью 

(вариативные диалоги с игрушками 

или сверстниками). 

 

Имеет разнообразные 

игровые замыслы; активно 

создает предметную 

обстановку "под замысел"; 

комбинирует (связывает) в 

процессе игры разные 

сюжетные эпизоды в новое 

целое, выстраивая 

оригинальный сюжет; 

может при этом осознанно 

использовать смену ролей; 

замысел также имеет 

тенденцию воплощаться 

преимущественно в речи 

(словесное придумывание 

историй), или в предметном 

макете воображаемого 

"мира" (с мелкими 

игрушками-персонажами), 

может фиксироваться в 

продукте (сюжетные 

композиции в рисовании, 

лепке, конструировании). 

 

Ключевые признаки 

 Комбинирует 

разнообразные 

сюжетные эпизоды в новую 

связную 

последовательность; 

использует развернутое 

словесное 

комментирование игры 

через события 

и пространство (что  и где 

происходит с 

персонажами);  

частично воплощает 

игровой замысел в 

продукте(словесном -

история, предметном -

макет, сюжетный рисунок). 
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Таблица 2 

Инициатива как целеполагание и волевое усилие 

 
1 уровень: 2 уровень: 3 уровень: 

Обнаруживает 

стремление включиться в 

процесс деятельности (хочу 

лепить, рисовать, строить) без 

отчетливой цели, поглощен 

процессом (манипулирует 

материалом, изрисовывает 

много листов и т.п.); 

завершение процесса 

определяется исчерпанием 

материала или времени; на 

вопрос: что ты делаешь? - 

отвечает обозначением 

процесса (рисую, строю); 

называние продукта может 

появиться после окончания 

процесса.  

 

Ключевые признаки  

Поглощен процессом; 

конкретная цель не 

фиксируется; бросает работу, 

как только появляются 

отвлекающие моменты, и не 

возвращается к ней. 

Обнаруживает 

конкретное намерение-цель 

("Хочу нарисовать домик... 

.построить домик..., слепить 

домик") - работает над 

ограниченным материалом, 

его трансформациями; 

результат фиксируется, но 

удовлетворяет любой (в 

процессе работы цель может 

изменяться, в зависимости от 

того, что полу-чается). 

 

 

 

 

 

 

Ключевые признаки. 

Формулирует конкретную 

цель ("Нарисую домик"); в 

процессе работы может 

менять цель, но фиксирует 

конечный результат 

("Получилась машина"). 

Имеет конкретное намерение-

цель; работает над материалом в 

соответствии с целью; конечный 

результат фиксируется, 

демонстрируется (если 

удовлетворяет) или уничтожается 

(если не удовлетворяет); 

самостоятельно подбирает вещные 

или графические образцы для 

копирования ("Хочу сделать такое 

же") - в разных материалах (лепка, 

рисование, конструирование). 

 

 

 

 

 

 

Ключевые признаки.  

Обозначает конкретную цель, 

удерживает ее во время работы; 

фиксирует конечный результат, 

стремится достичь хорошего 

качества; возвращается к прерванной 

работе, доводит ее до конца. 
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Таблица 3 

Коммуникативная инициатива 
 

1 уровень: 2 уровень: 3 уровень: 
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Привлекает внимание 

сверстника к своим 

действиям, комментирует их в 

речи, но не старается, чтобы 

сверстник понял; также 

выступает как активный 

наблюдатель -пристраивается 

к уже действующему 

сверстнику, комментирует и 

подправляет наблюдаемые 

действия; старается быть 

(играть, делать) рядом со 

сверстниками; ситуативен в 

выборе, 

довольствуется обществом и 

вниманием любого. 

 

 

 

 

 

 

 

Ключевые признаки. 

Обращает внимание 

сверстника на интересующие 

самого ребенка действия 

("Смотри..."), ком-ментирует 

их в речи, но не старается 

быть понятым; довольствуется 

обществом любого. 

Намеренно привлекает 

определенного сверстника к 

совместной деятельности с 

опорой на предмет и 

одновременным кратким 

словесным пояснением 

замысла, цели ("Давай играть, 

делать..."); ведет парное 

взаимодействие в игре, 

используя речевое пошаговое 

предложение - побуждение 

партнера к конкретным 

действиям ("Ты говори...", 

"Ты делай..."), поддерживает 

диалог в конкретной 

деятельности; может найти 

аналогичный или 

дополняющий игровой 

предмет, материал, роль, не 

вступая в конфликт со 

сверстником. 

 

 

Ключевые признаки  

Инициирует парное 

взаимодействие со . 

сверстником через краткое 

речевое предложение-

побуждение ("Давай играть, 

делать..."); начинает проявлять 

избирательность в выборе 

партнера. 

Инициирует и организует действия 

2-3 сверстников, словесно 

развертывая исходные замыслы, 

цели, спланировав несколько 

начальных действий ("Давайте так 

играть... рисовать..."), использует 

простой договор ("Я буду..., а вы 

будете..."), не ущемляя интересы и 

желания других; может встроиться в 

совместную деятельность других 

детей, подобрав подходящие по 

смыслу игровые роли, материалы; 

легко поддерживает диалог в 

конкретной деятельности; может 

инициировать и поддержать простой 

диалог со сверстником на 

отвлеченную тему; избирателен в 

выборе партнеров; осознанно 

стремится не только к реализации 

замысла, но и к взаимопониманию, к 

поддержанию слаженного 

взаимодействия с партнерами. 

 

Ключевые признаки 

Предлагает партнерам в развернутой 

словесной форме исходные замыслы, 

цели; договаривается о 

распределении действий, не ущемляя 

интересы других участников; 

избирателен в выборе, осознанно 

стремится к взаимопониманию и 

поддержанию слаженного 

взаимодействия. 

 

Таблица 4 

Познавательная инициатива 
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Замечает новые предметы в 

окружении и проявляет 

интерес к ним; 

активно обследует вещи, 

практически обнаруживая их 

возможности (манипулирует, 

разбирает-собирает, без 

попыток достичь точного 

исходного состояния);  

многократно повторяет 

действия, поглощен 

процессом. 

Ключевые признаки  

Проявляет интерес к новым 

предметам, манипулирует 

ими, практически 

обнаруживая их возможности; 

многократно воспроизводит 

действия. 

Предвосхищает или 

сопровождает вопросами 

практическое исследование 

новых предметов (Что это? 

Для чего?); обнаруживает 

осознанное намерение узнать 

что-то относительно 

конкретных вещей и явлений 

(Как это получается? Как бы 

это сделать? Почему это так?); 

высказывает простые 

предположения о связи 

действия и возможного 

эффекта при исследовании 

новых предметов, стремится 

достичь определенного 

эффекта ("Если сделать так..., 

или так..."), не ограничиваясь 

простым манипулированием; 

встраивает свои новые 

представления в сюжеты игры, 

темы рисования, 

конструирования. 

Ключевые признаки  

Задает вопросы относительно 

конкретных вещей и явлений 

(что? как? зачем?); 

высказывает 

простые 

предположения, 

осуществляет 

вариативные действия 

по отношению к 

исследуемому объекту, 

добиваясь нужного 

результата. 

Задает вопросы, касающиеся предме-

тов и явлений, лежащих за кругом 

непосредственно данного (Как? 

Почему? Зачем?);  

обнаруживает стремление объяснить 

связь фактов, использует простое 

причинное рассуждение (потому 

что...);  

стремится к упорядочиванию, 

систематизации конкретных материа-

лов (в виде коллекции); проявляет 

интерес к познавательной литературе, 

к символическим языкам; самостоя-

тельно берется делать что-то по 

графическим схемам (лепить, 

конструировать), составлять карты, 

схемы, пиктограммы, записывать 

истории, наблюдения (осваивает 

письмо как средство систематизации 

и коммуникации). 

Ключевые признаки 

Задает вопросы об отвлеченных 

вещах;  обнаруживает стремление к 

упорядочиванию фактов и 

представлений, способен 

к простому рассуждению; проявляет 

интерес к символическим языкам 

(графические схемы, письмо). 
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1 уровень проявленной инициативы типичен для 3-4 лет, 2 уровень – для 4-5 

лет, 3 уровень – для 6-7 лет. Соответственно, третий уровень проявленных 

инициатив является итоговым уровнем по освоению программы. 

 

2.6. Особенности реализации принципов построения воспитательно – 

образовательной работы с детьми. 

Особенностью реализации принципов построения воспитательно-

образовательной работы  с детьми является педагогическое взаимодействие как 

уникальный вид педагогической деятельности, наполненный социальным 

смыслом и направлен (родителем и педагогом) на целостное развитие личности. 

Педагогическое взаимодействие понимается как процесс, происходящий между 

педагогом (родителем) и ребенком в ситуации непосредственного 

педагогического общения, а также  в ситуации предвосхищения.  

Педагог прогнозирует и проектирует условия, средства и методы, которые 

являются наиболее эффективными в конкретной ситуации взаимодействия, 

учитывает время, место, предметно-пространственную среду, эмоциональную 

атмосферу, обеспечивает активное участие в совместной деятельности, 

согласовывает действия, оказывает помощь и поддержку, координирует действия. 

Взаимодействие может протекать в форме прямого общения, в процессе 

непосредственного контакта между взрослым и ребенком или  в косвенной, 

опосредованной форме, осуществляемой через предлагаемые особым образом 

мотивированные действия, через объекты природной среды, предметы 

пространственного окружения, через других людей (детский коллектив, 

партнеров по деятельности) или сказочных персонажей. Основными 

характеристиками взаимодействия, согласно И.П.Андриади и других ученых, 

являются взаимопознание, взаимопонимание, взаимовлияние. Показателями 

взаимопознания   является интерес к личности другого, изучение особенностей 

поведения друг друга, позволяющее прогнозировать те или иные  формы и 

способы общения, оценок, отношения.  Показателями  взаимопонимания является 

признание, принятие личностных сторон друг друга, интересов, увлечений. 

Показателями взаимовлияния является стремление и способность приходить к 

согласованному решению спорных вопросов, учитывать мнение друг друга, 

принимать просьбы, советы и рекомендации и следовать им.  

  Организация  образовательного процесса строится с учетом 

закономерностей психологического развития ребенка в периоде дошкольного 

детства: неравномерность, скачкообразность развития детей, ярко 

прослеживающаяся в разные периоды детства. Психофизиологические 

особенности детей от 0 до 3 лет (выделенные Н.М.Аксариной): интенсивность 

физического развития, взаимосвязь физического и психического развития, 

повышенная ранимость организма, недостаточная функциональная зрелость 

органов и систем, повышенная  эмоциональность, впечатлительность, 

подражательность, сенсомоторная потребность, потребность в общении, 

недостаточная функциональная зрелость нервной системы к воздействию 
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внешней среды, недостаточная подвижность нервных процессов. 

Психофизиологические особенности детей от 3 до 7  лет: повышенная  

эмоциональность,  открытость миру, любознательность, обостренная потребность 

в справедливости.  

Полноценное развитие ребенка осуществляется в определенных социальных 

условиях жизни ребенка, в процессе общения и деятельности; обеспечение 

личностно-ориентированного взаимодействия педагога с детьми, ориентация на 

общечеловеческие ценности, введение детей в мир культуры, установление 

сотруднических отношений с семьей для обеспечения полноценного развития 

ребенка. 

Важным условием  организации  образовательного процесса является 

объединение усилий со стороны всех участников образовательных отношений. 

Особую роль играют субъективные факторы (взаимодействия и взаимоотношения 

между воспитателями и воспитанниками, психологический климат) и 

объективные (материально-технические, социальные, санитарно-гигиенические и 

др.). 

Воздействие на личность воспитанников осуществляется через 

формирование ее отношений ко всему окружающему. Оно обеспечивается 

активностью участников взаимодействия.   

Формирование познавательных интересов и познавательных действий 

ребенка в различных видах деятельности требует отбора содержания образования, 

применение средств и методов, обеспечивающих целостность восприятия 

ребенком окружающего мира, осознание разнообразных связей между его 

объектами и явлениями. В наибольшей степени эффективному познавательному 

развитию способствует интеграция содержания образования в соответствии с 

возрастными возможностями и особенностями детей, спецификой и 

возможностями образовательных областей. Интеграция содержания образования 

означает объединение обобщенных понятий, которые являются общими для 

разных образовательных областей и создание новой целостной системы понятий.  

  Использование интеграции детских видов деятельности наравне с 

интеграцией содержания  делает образовательный процесс интересным и 

содержательным.  

 Суммарное воздействие образовательных компонентов на 

воспитанников значительнее эффективнее и наиболее целесообразно по 

сравнению с изолированным влиянием  отдельных компонентов. 

Интеграция пронизывает все структурные составляющие образовательного 

процесса: 

- реализация целей и задач воспитания и развития личности на основе 

формирования целостных представлений об окружающем мире; 

- установление межвидовой и внутривидовой интеграции - связей между 

содержанием разделов образовательной области и связей внутри этих разделов; 

- построение системы применяемых методов и приемов в организации 

образовательной работы; 
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- обеспечение взаимосвязи и взаимопроникновения видов детской 

деятельности и форм их организации как совместной деятельности взрослого и 

детей, так и самостоятельной деятельности детей.  

Интеграция образовательных областей обеспечивает достижение 

необходимого и достаточного уровня развития ребенка для успешного освоения 

им содержания начального общего образования.  

Педагогическая поддержка и сопровождение развития ребенка. 

Педагогическая поддержка и сопровождение развития ребенка выступает 

как один из признаков современной модели образовательного процесса и 

выражается: 

- в педагогически целесообразном применении воспитывающих и 

обучающих воздействий педагога на детей; 

 - в организации педагогом игровых, познавательных и проблемных 

ситуаций, ситуаций общения, обеспечивающих взаимодействие детей между 

собой;  

- в создании атмосферы эмоционального позитива, одобрения и 

подчеркивания положительных проявлений детей по отношению к сверстнику и 

взаимодействию с ним; 

- в организации комфортного предметно- игрового пространства, 

обеспечивающего удовлетворение игровых, познавательных, коммуникативных, 

эстетических, двигательных потребностей, инициацию наблюдения и детского 

экспериментирования. 

 

2.7. Описание основных форм совместной деятельности взрослых и 

детей. 

2.7.1. Сюжетная игра 

 Цель: овладения ребенком двойной системой средств построения игровой 

деятельности. 

Задачи: поэтапная передача детям постепенно усложняющихся способов 

построения игры. 

Специфика игровой деятельности (ее «замещающий» характер) требует 

одновременного овладения ребенком двойной системой средств ее построения. 

Ребенок должен научиться не только совершать  условное игровое действием, но 

и обозначать воображаемое явление или событие. Формирование игровой 

деятельности предполагает поэтапную передачу детям постепенно 

усложняющихся способов построения игры. В младшем дошкольном возрасте это 

ролевое поведение, а в старшем – сюжетосложение. Передача детям способов 

построения игры осуществляется в их совместной игре со взрослым, где 

последний выступает партнером, живым носителем формируемого способа во 

всей его целостности. 

Процесс игры не представляет собой непрерывное движение ребенка в 

условном плане. Построение сюжета игры  представляет собой  постоянный 

переход из совершения условных игровых действий к обозначению смысла этих 
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действий и обратно. Такие поясняющие  действия органично входят в процесс 

игры, выполняя функции планирования ребенком индивидуального плана 

развертывания сюжета и согласования их с намерениями других играющих. 

Указанные способы  постепенно изменяются (усложняются) на протяжении всего 

дошкольного детства. 

Выделены  три основных способа построения сюжета в раннем и 

дошкольном возрастах. Первичным и наиболее простым является обозначение и 

развертывание действий с предметами в игре. Следующий способ – ролевое 

поведение реализуется за счет обозначения и осуществления условной ролевой 

позиции. Условные предметные действия при этом становятся вторичны, и 

подчиняются роли. Третьим способом является сюжетосложение (игра-

фантазирование), который заключается в развертывании в игре целостных, 

связанных друг с другом ситуаций, характеризующихся сложным и 

многообразным содержанием, и  которые могут строиться различным образом. 

В настоящее время, сюжетная игра для полноценного развития нуждается в 

формирующих воздействиях со стороны взрослого. Являясь особой субкультурой 

детства, образцы способов построения сюжета  передавались от старших 

поколений детей к младшим в естественном процессе их совместной игры. В 

настоящее время по ряду причин взаимодействие детей в разновозрастных 

группах затруднено, и функция передачи способов игры перешла к взрослому, 

который и демонстрирует ребенку образцы игровых действий. Успешность 

подобных культурных воздействий может быть успешна только в том случае, 

если взрослому удастся сохранить естественность детской игры.  

2.7.2. Игра с правилами 

Цель: овладения ребенком системой средств построения игровой 

деятельности. 

Задачи: поэтапная передача детям постепенно усложняющихся способов 

построения игры. 

Игра с правилами также имеет свои культурные формы, классифицируемые 

по кругу задействованных в них компетенций. Игра на физическую компетенцию, 

подразумевающая конкуренцию на подвижность, ловкость, выносливость; игра на 

умственную компетенцию (внимание, память, комбинаторика); игры на удачу, где 

исход игры определяется вероятностью, и не связан со способностями играющих. 

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

(соблюдение формализованных правил, ориентация на выигрыш) складывается у 

ребенка не сразу, а постепенно, на протяжении всего дошкольного детства. В 

возрасте 2-4 лет ребенок начинает осваивать действия по правилу, затем, в 

возрасте 4-5 лет у него появляются представления о выигрыше в рамках игры, 

построенной на готовых правилах, и в возрасте 6-7 лет ребенок приобретает 

способность видоизменять правила по предварительной договоренности с 

другими играющими. Реализация всех указанных этапов возможна только в том 

случае, если взрослый своевременно будет знакомить ребенка с характерными для 

дошкольного детства культурными формами игр с правилами. Сначала это 
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должны быть простейшие подвижные игры и игры на ловкость, затем игры на 

удачу, способствующие ориентации ребенка на выигрыш, и, в завершении 

дошкольного детства – игры на умственную компетенцию. 

Игра с правилами на физическую компетенцию 

Усложнение игр с правилами на физическую компетенцию осуществляется 

в соответствии с функциональной возможностью осуществлять детьми игру 

самостоятельно. 

1) Игры с параллельными действиями играющих, в которой дети 

одновременно выполняют одинаковые действия по сигналу ведущего. Это 

является очень важным для формирования у детей способности к соблюдению 

элементарного правила. Все эти игры имеют аналогичную структуру: взрослый 

подаёт определенный сигнал, а дети параллельно выполняют заранее 

оговоренные действия, в чем и заключается выполнение правила игры. Сюжет 

игры должен быть предельно прост, и не должен заслонять от детей основную 

цель игры – выполнение действий по сигналу взрослого. Сигнал должен быть 

краток и не должен содержать стихотворных форм длиннее двустишья. 

2) Игры с поочередными действиями играющих 

Совместная деятельность детей раннего и большей части младшего 

дошкольного возраста преимущественно представляет собой параллельно-

подражательные действия, как в сюжетной игре, так и в игре с правилами. Тем не 

менее, уже в раннем возрасте у детей могут осуществлять простейшее 

взаимодействие, основанное на слаженном повторении партнерами своих 

действий. Содержание этих действий может быть самым разнообразным, 

например, ребенок толкает плечом другого, и смеется, когда он толкает его в 

ответ. Очевидно, как считают современные исследователи детской игры, это и 

есть прототип любой совместной формы игры, сюжетной или с правилами, и для 

формирования этого вида деятельности он необходим. Эта прототипическая игра 

закладывает предпосылки для других, основанных на более сложных схемах, 

формах совместной деятельности. Формирование данного способа игры может 

заключаться в совместном катание детьми шара друг другу. 

3) Игры, в которых ведущий не принимает непосредственного участия 

в игре 

Формирование способности играть самостоятельно, прежде всего, означает 

способность каждого из детей выполнить роль ведущего. Это качество появляется 

у детей не сразу. Для его формирования необходимо предлагать детям игры 

понятного им содержания и со все усложняющейся структурой. Первоначально, 

игра также проигрывается со взрослым, для того, чтобы дети запомнили основные 

правила игры. Затем,  выполнив в одном цикле роль ведущего, взрослый 

предлагает детям самостоятельно выбрать ведущего в следующем цикле игры. 

Для выбора он предлагает использовать жеребьевку. 

4) Игры, в которых ведущий выполняет не только сигнализирующую 

функцию, но и параллельно участвует в игре 

5) Игры, в которых ребенок выполняет роль ведущего и водящего. 
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Игра с правилами на удачу 

Представлении о критериях выигрыша, и установки на него формируется на 

основе  игры с наиболее простой и понятной схемой, где правила не «заслонены» 

для ребенка сюжетом, и где выполнение игровых действий не представляет труда 

для всех участников, т.е. не требует физической и умственной компетенции. Это 

игры на удачу, типа «лото» и «гусёк». 

Для понимания субъективной ценности выигрыша, он должен быть выделен 

для детей как результат отдельного игрового цикла. Для этого необходима 

однозначные для всех критерии успеха в игре. Так, в лото, победитель – тот кто 

«накрыл» раньше свою карту, в гуське – тот, кто «пришел» раньше у финишу. 

Следовательно, победитель и проигравший появятся только тогда, когда кон игры 

не будет доигрываться, а будет начинаться новый игровой цикл после достижения 

оговоренного результата  одним из игроков. 

Игра с правилами на умственную компетенцию 

В игры с правилами на умственную компетенцию (шашки, шахматы и 

аналогичные игры) ребенок обучается играть взрослым в самом конце 

дошкольного детства. Самостоятельная игра в данный тип игр возможна только в 

том случае, если у ребенка сформированы представления о выигрыше и общих 

правилах для всех играющих. 

2.7.3. Продуктивная деятельность 

Цель: овладения ребенком репрезентирующими (моделирующими) видами 

деятельности. 

Задачи: созидательная работа, направленная на получение предметно 

оформленного результата, соответствующего в той или иной степени начальному 

замыслу игры.  

Под продуктивной деятельностью в дошкольной педагогике 

подразумеваются репрезентирующие (моделирующие) виды деятельности, 

доступные дошкольнику. Это рисование, конструирование, лепка, аппликация и 

различные синтетические, комплексные формы. Во многом, продуктивная 

деятельность в дошкольном детстве переплетается с сюжетной игрой. Но, в тоже 

время, продуктивные виды деятельности имеют существенное отличие от 

сюжетной игры. Вне зависимости от используемых материалов продуктивные 

виды деятельности  представляют собой созидательную работу, направленную на 

получение предметно оформленного результата, соответствующего в той или 

иной степени начальному замыслу, в чем и заключается их развивающий смысл. 

Основы продуктивного целеполагания закладываются у ребенка в раннем 

возрасте. В дошкольном детстве в  продуктивной деятельности у ребенка 

происходит дальнейшее развитие целеполагания и произвольной организации 

деятельности. Между отдельными целями создания чего-либо появляется 

осознанная связь. Ребенок делает из конструктора автомобиль, а затем, строит для 

нее гараж. У ребенка появляется интерес к образцам, который поддерживается и 

развивается за счет способности их воспроизводить. Ребенок начинает 

объективно оценивать  результат своей работы, сравнивать его с мысленным, 
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идеальным результатом и аналогичными продуктами, сделанными другими 

людьми. В результате, ребенок готов овладевать новыми культурными способами, 

позволяющими достичь наилучшего результата – правильно держать кисть и 

карандаш, овладевать новыми приемами их использования. Поначалу, желание 

овладеть новым навыком целиком опосредовано конечной целью ребенка. 

Например, желая нарисовать действительно круглое колесо у автомобиля он 

будет тренировать так называемые круговые движения.  

Содержания, предлагаемые взрослым ребенку для осуществления 

педагогически целенаправленной продуктивной деятельности, можно разделить 

на четыре вида: работа по образцам, работа с незавершенными продуктами, 

работа по графическим схемам, и работа по словесному описанию цели3. 

Работа по образцам 

Данная форма продуктивной деятельности  представляет собой работу 

ребенка по образцам, предложенных ему взрослым. Это могут быть плоскостные 

изображения, требующие копирования, объемные нерасчленненные образцы, 

требующие анализа составляющих его элементов. 

Работа с незавершенными продуктами 

Здесь ребенку могут быть предложены продукты, в структуре которых 

присутствует незавершенность, и которые ребенок должен завершить. Также, это 

могут быть продукты с неочевидным конечным видом и назначением и 

требующие творческой разработки. 

Работа по графическим схемам  

В данной форме совместной деятельности взрослый предлагает ребенку 

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

воспроизвести плоскостные изображения или объемные конструкции. Также это 

могут быть пооперационные схемы различных типов. 

Работа по словесному описанию цели 

В данном случае совместная деятельность взрослого и ребенка заключается 

в том, что взрослый описывает признаки-условия класса предметов, которые 

должен изготовить ребенок.  

2.7.4. Познавательно-исследовательская деятельность 

Цель: расширять представления  детей об окружающем мире. 

Задачи: овладение детьми  характерными способами упорядочения опыта.  

Познавательно-исследовательская деятельность в дошкольном детстве 

представляет собой активность, направленную на постижение окружающего 

мира. Лишь к старшему дошкольному возрасту познавательно-исследовательская 

деятельность начинает носить целенаправленный характер, со своими мотивами и 

целями. В целом, на протяжении дошкольного детства познавательно-

исследовательская деятельность сопровождает игру, продуктивную деятельность, 
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вплетаясь в них в виде ориентировочных действий, опробования возможностей 

различных материалов, обдумывания и рассуждения об окружающих вещах и 

явлениях. 

По мере развития психофизиологических функций  ребенка  познавательно-

исследовательская деятельность становится все сложнее. Развитие восприятия, 

мышления, речи дает возможность ребенку сместиться с изучения 

непосредственно окружающих его вещей к более отвлеченным предметам. 

Естественными формами познавательно-исследовательской деятельности 

дошкольника являются непосредственные действия с предметами и вербальные 

формы исследования. Начиная с младшего дошкольного возраста  в 

познавательно-исследовательской деятельности ребенок, не только расширяет 

свои представления об окружающем, но и овладевает характерными для данной 

культуры способами упорядочения опыта, что позволяет ему в старшем 

дошкольном возрасте иметь достаточно  целостные представления об 

окружающем мире. 

2.7.5. Чтение художественной литературы 

Цель: активизации воображения ребенка, расширение осведомленности о 

мире, о явлениях, не данных в непосредственном наблюдении и практическом 

опыте. 

Задачи: овладение детьми  моделями человеческого поведения, интуитивно 

и эмоционально схватывать целостную картину мира.  

Художественная литература является универсальным развивающим 

образовательным средством, благодаря которым ребенок выходит за пределы 

непосредственно воспринимаемой реальности. Благодаря чтению художественной 

литературы ребенок овладевает моделями человеческого поведения, интуитивно и 

эмоционально схватывает целостную картину мира, овладевает богатой языковой 

средой. Условно функции художественной литературы можно разделить на два 

больших класса: познавательно-нравственная и эстетическая функции.  

Содержание познавательно-нравственной функции заключается в 

активизации воображения ребенка, расширении осведомленности о мире, 

особенно о явлениях, не данных в непосредственном наблюдении и практическом 

опыте; освоении таких методов упорядочивания информации, как причинно-

следственные и временные связи между событиями; освоение моделей  

человеческого поведения в различных ситуациях; формирование ценностных 

установок к различным явлениям действительности. 

К эстетической функции относится знакомство и приобщение ребенка к 

словесному искусству и развитие хорошей разговорной речи за счет знакомства с 

литературным языком, ориентация ребенка на индивидуальное словесное 

творчество через образцы, данные в литературных текстах, воспитание культуры 

переживаний и чувств. 

Для решения указанного круга задач  в программе предлагается 

минимально достаточный набор художественных текстов для чтения в семье и в 

детском саду, единый для всех детей группы. Принцип подбора художественных 
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текстов заключается в том, чтобы они являлись смысловым фоном и значимым 

стимулом для реализации продуктивной, познавательно-исследовательской  и 

игровой деятельности. 

2.7.6. Взаимодействие старшего поколения с детьми дошкольного 

возраста как  ресурс реализации ООП дошкольного образования 

Цель: привлечение внимания педагогов к проблеме межпоколенного 

взаимодействия в воспитания ребенка в семье и создание  реальных предпосылок 

для полноценного развития детей в соответствии с их половозрастными, 

индивидуальными особенностями и социальными условиями. 

Задачи:  

1.формирование у детей ценностного отношения к пожилым людям, 

формирования ценностных ориентиров в процессе расширения педагогической 

компетентности членов многопоколенной семьи; 

2.формирование у педагогов активной позиции по организации 

взаимодействия старшего поколения семьи с детьми дошкольного 

3.Формирование у воспитателей мотивации к созданию условий для 

доверительного диалога со старшим поколением семьи и родителями при поиске   

выбора средств воспитания ребенка. 

4. развивать у участников образовательных отношений чувство открытости 

и доверия, проявлять уважение к индивидуальности других 

5. осознать истоки и современные тенденции взаимоотношений старшего 

поколения семьи с детьми дошкольного возраста 

6. обогащение семейных традиций   

2.7.7. Поисково-исследовательская лаборатория 

Цель: создавать условия для развития любознательности, инициативности и 

самостоятельности в процессе познавательной деятельности, обогащать 

партнерскую  и самостоятельную поисковую деятельность. 

Задачи:  

1. развивать восприятие и наблюдательность детей дошкольного 

возраста, 

2. стимулировать развитие аналитических  навыков, (установление 

причинно-следственных связей), 

3. расширять сферу применения способов поисковой деятельности в 

решении проблемных ситуаций, 

4. развивать эвристические способы познания окружающего, 

5. обогащать познавательно-исследовательское общения со 

сверстниками 

При  реализации ООП ДО основные усилия обучение математики должны 

быть направлены на то, чтобы воспитать у дошкольника потребность и интерес к 

самому процессу познания математики, не бояться ошибаться, стремиться 

преодолевать трудности, находить самостоятельный путь решения 

познавательных задач и желать достижения поставленной цели. 

Неоценимую помощь  в усвоении культурных и научных ценностей и 
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способов познания оказывает знакомство детей с открытиями человечества. Ряд 

таких открытий становится затем предметом специального изучения ученых – 

математиков, астрономов, географов и других. 

В курсе дошкольной математики происходит  первое прикосновение к 

бесценным изобретениям. Дошкольников интересует,  как люди научились 

считать, вычислять, кто придумал цифры, кто изобрел  часы, счеты, 

калькуляторы, компьютер, как составили календарь,  появились приборы для 

измерения тканей, площадей, жидкостей, сыпучих веществ, какие задачи решали 

в старину. 

Каждый из этих вопросов составляет «цепочку» рассуждений, бесед, 

наблюдений. Например, «Почему текут минуты и куда они текут?» - такой вопрос 

может начать своеобразную коллекцию. Поиски ответов на него позволят 

пронаблюдать развитие идеи – отсчета времени по биологическим (биение 

сердца, частота дыхания), астрономическим показателям (смена дня и ночи, 

времен года) и природным объектам (цветы, растения, животные). На понятном 

для детей материале взрослые – педагоги и родители – помогают изготовить 

действующие модели разных видов часов и по ним проследить историю создания 

и совершенствования приборов для измерения времени: солнечных и лунных, 

песочных, водяных, механических, электронных.  

Размышляя над достоинствами и недостатками каждой новой идеи, вместе с 

детьми анализируем, почему необходимо было ее совершенствование. И, 

конечно, важен не конкретный ответ, а развивающий эффект, достигнутый в 

результате  общения – возникновение познавательного интереса, развитие 

эвристического мышления, речи, сообразительности,  расширение понятийного 

опыта и самостоятельности. Важно помнить, как гласит Народная мудрость: ум 

гибнет не от износа, он «ржавеет» от неупотребления!   

2.7.8. Проектная деятельность 
Цель: формирование социально-коммуникативных навыков и установок 

толерантного общения детей со сверстниками и взрослыми в ходе МИНИ и 

МЕГА-проектов. 

Задачи:  

- организация воспитательно-образовательной работы по развитию у 

дошкольников навыков коммуникативной культуры в ходе организации 

проектной деятельности с использованием сказочных историй и выполнением 

творческих заданий к ним; 

- разработка универсальной модели воспитательно-образовательной работы 

образовательной организации в ходе проведения обучающего тренинга для 

педагогов по формированию у дошкольников социально-коммуникативных 

навыков и установок толерантного общения со сверстниками и взрослыми; 

- организация и проведение творческих встреч в родительском клубе с 

целью  создания условий для активного участия родителей в МИНИ и МЕГА-

проектах, направленных на формирование у детей установок позитивного 

общения со сверстниками и взрослыми средствами семейного воспитания. 



 

81 

 

 

 

 

 

2.8.Подготовка родителей (законных представителей) к сопровождению 

ребёнка дошкольника в рамках его индивидуальной траектории развития. 
 

 Семья является важнейшим общественным институтом, имеющим 

решающее значение, как для индивидуальной жизни человека, так и для 

социального, экономического культурологического развития общества.   

Общими требованиями  к подготовке родителей к сопровождению ребёнка-

дошкольника в рамках его траектории развития при реализации примерной 

основной общеобразовательной программы дошкольного образования являются: 

- информирование родителей о содержании основной общеобразовательной 

программы (сайт ДОО); 

- информирование родителей о соответствии развития ребенка задачам, 

поставленным в основной общеобразовательной программе по следующим 

линиям развития: 

• здоровье и физическое развитие; 

• познавательно-речевое развитие; 

• социально-личностное развитие; 

• художественно – эстетическое; 

-информирование родителей о результатах освоения примерной основной 

общеобразовательной программы, полученных при проведении психолого-

педагогической диагностики, которые сообщаются родителям в процессе 

индивидуального общения (в сентябре и мае). 

- проведение коллективами ДОО систематической работы, направленной на 

информирование родителей о результатах освоения детьми примерной основной 

общеобразовательной программы на основе следующих системообразующих 

принципов: 

 Персонализации получаемой информации. При реализации примерной 

основной общеобразовательной программы важно иметь достоверную 

информацию о потенциальных возможностях и реальных достижениях каждого 

конкретного ребенка в соответствии с его возрастными особенностями. 

Целостность и комплексность информации. Информация должна охватывать все 

четыре направления развития ребенка (здоровье и физическое, познавательно-

речевое, социально-личностное, художественно -эстетическое). Получаемая 

информация должна интегрироваться в целостный информационный комплекс 

представлений о конкретном ребенке. 

 Непрерывность и динамичность информации. Воспитательно-

образовательный процесс, направленный на реализацию инвариантной части 

примерной основной общеобразовательной программы по своему характеру 

является непрерывным и динамичным. Реальное отражение этого процесса 
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предполагает соответствующий характер информации. 

 Релевантность информации (англ. relevant - относящийся к делу). Уве-

личение количества информации не всегда повышает качество решения. 

Релевантная информация - это данные, касающиеся только конкретной проблемы, 

человека, цели, периода времени. 

 Релевантная информация - основа решения, поэтому важно добиться ее 

максимальной точности и соответствия проблеме. 

 Смысловая однозначность информации. Исключение из информации 

двусмысленных слов или утверждений. 

 Адекватность информации. Информация должна адекватно отражать 

заданные свойства объекта изучения (признаки, связи, измерения). 

 Корпоративная паритетность информации. Это специфический результат 

взаимного обмена сведениями между источниками информации и создание 

информационного пространство, а сама информация выступает как 

информационное поле. 

Передача информации реализуется при непосредственном контакте 

педагога с родителем или использовании дополнительных средств коммуникации 

(телефон, Интернет и др.).  

Перспективным направлением в области расширения коммуникативных 

возможностей является Интернет, индивидуальное консультирование родителей  

по электронной почте.  

Чтобы не создавать условий для сравнения, нужно, чтобы родители имели 

индивидуальный доступ на сайт и таким образом располагали информацией 

только о своем ребенке. По желанию и личной инициативе родителей, 

дошкольное образовательное учреждение в электронном виде предоставляет на 

сайт информацию, например, сведения о физической подготовленности ребенка. 

 

 

Формы информационного взаимодействия ДО с родителями  

по основным линиям развития ребенка. 

Здоровье и физическое развитие 

1. Предоставление в распоряжение родителей программы, ознакомление 

родителей с критериями оценки здоровья детей с целью обеспечение смысловой 

однозначности информации. 

2. Персонализация передачи информации о здоровье каждого ребенка, 

реализуемой разнообразными средствами («Паспорт здоровья ребенка», «Дневник 

достижений» и др.) 

3. Проведение «Дня здоровья» и физкультурных праздников с родителями. 

4. Создание специальных стендов, консультаций, стендов. 

Познавательно - речевое развитие 

1. Ознакомление родителей с основными показателями речевого 

развития детей (звуковая культура речи, фонетическая, грамматическая, 

лексическая сторона речи, связная речь). 
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2. Индивидуальное обсуждение с родителями результатов обследования 

познавательно - речевого развития детей при их личной встрече с педагогом, 

психологом, логопедом или через Интернет. 

3. Проведение родителями обследования речи детей и их 

математического развития с помощью специальных тетрадей с печатной основой. 

4. Привлечение родителей к проведению работы в семье по расширению 

кругозора детей посредством чтения по рекомендованным спискам произведений 

художественной литературы и участия в литературных, математических и др. 

праздниках. 

5. Просмотр видео- и прослушивание аудиоматериалов связанных с 

познавательно - речевым развитием детей на групповых собраниях. 

Социально - личностное развитие 

1. Ознакомление родителей с основными показателями социального 

развития детей (игровое взаимодействие детей и общение, взаимодействие детей 

на занятиях, усвоение социальных норм и правил). 

2. Индивидуальное обсуждение с родителями результатов обследования 

социально - личностного развития детей при их личной встрече с педагогом или 

психологом или через Интернет. 

3. Использование современных средств передачи информации, например, 

передача видеоизображения в режиме реального времени через Интернет. 

Художественно - эстетическое развитие 

1. Использование стендов, стеллажей для демонстрации работ по рисованию 

и лепке с последующим индивидуальным комментированием результатов детской 

деятельности. 

2. Организация поквартальных выставок детских работ по свободной 

(самостоятельной) деятельности. 

Информацию, которую педагоги транслируют родителям можно разделить 

на общую (т.е. предназначенную коллективу родителей в целом) и 

индивидуальную (касающуюся родителей каждого конкретного ребенка). Общая 

включает в себя информацию о режиме работы дошкольного учреждения, 

планируемых мероприятиях, содержании нормативно-правовых, программно-

методических материалов и др. Индивидуальная представляет собой данные, 

полученные педагогами в результате обследования ребенка в соответствии с 

требованиями, сформулированными в части основной общеобразовательной 

программы, и является конфиденциальной. 

Передача информации производится в знаковой (символьной и 

графической), аудиовизуальной и устной словесной форме. В качестве 

дополнительного способа передачи информации следует выделить сеть Интернет 

(или аналогичные глобальные сети) как синтез чисто вербальной (письменной) 

коммуникации с внесловесной (многочисленные баннеры и рекламки 

гипертекстов), а также визуальной и аудиальной. 

Знаковыми видами коммуникаций, относящимися к коллективу родителей в 

целом, являются: 
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• единый и групповой стенды; 

• самиздатовская печатная продукция (газеты, журналы, книги, 

календари и пр.); 

• плакаты различной тематики (противопожарная, санитарная, 

гигиеническая, психолого - педагогическая и др.); 

• папки, листовки, памятки, буклеты, бюллетени; 

• стеллажи для демонстрации детских работ по лепке и небольших 

конструкций; 

• баннеры; 

К знаковым видам коммуникаций, обеспечивающими индивидуальное 

взаимодействие с родителями каждого ребенка являются: 

• паспорт здоровья; 

• специальные тетради с печатной основой; 

Аудиовизуальные способы передачи информации могут быть представлены 

в следующих формах; 

• просмотр видео - и прослушивание аудиоматериалов связанных с 

познавательно - речевым развитием детей; 

• документальные видеофильмы с записью занятий, праздников и 

других воспитательно - образовательных мероприятий 9с письменного согласия 

родителей (законных представиткелей); 

• учебные видеофильмы; 

В устной словесной форме передача информации коллективу родителей в 

целом осуществляется: 

• на родительских собраниях, встречах, «круглых столах» и пр.; 

• при проведении совместных праздников; 

В устной словесной форме индивидуальное взаимодействие с родителями 

каждого ребенка осуществляется: 

• при ежедневных непосредственных контактах педагогов с родителями; 

• при проведении неформальных бесед о детях или запланированных 

встреч с родителями; 

• при общении по телефону; 

Для глобальных сетей следует обозначить такое бесспорное специфическое их 

качество, как оперативность, то есть сообщение участников событий или 

диалогов друг с другом в режиме реального времени. Тем самым достигается не 

только расширение коммуникативного пространства, о котором мы говорили, но 

и резкое (абсолютное) сокращение предкоммуникативного времени (времени, 

необходимого для установления контакта коммуникации его субъектов с 

реципиентами).  

Вариативная часть. 

 

Региональный компонент. 
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Успешное развитие личности возможно только в социальной, культурной, 

природно-климатической среде определенной территории, что становится 

возможным при единстве целей, ценностей, межличностных отношений, видов 

деятельности, сфер общения отдельного человека, семьи. 

Основной целью работы является:  

 

1.Воспитание любви к малой Родине, осознание ее многонациональности, 

многоаспектности. Формирование общей культуры личности с учетом 

этнокультурной составляющей образования. 

2.Формирование духовно-нравственного отношения и чувства сопричастности 

к родному дому, семье, детскому саду, городу, родному краю, культурному 

наследию своего народа. 

 

3.Воспитание уважения и понимания своих национальных особенностей, 

чувства собственного достоинства, как представителя своего народа, и 

толерантного отношения к представителям других национальностей 

(сверстникам и их родителям, соседям и другим людям.) 

 

     4.Формирование бережного отношения к родной природе, окружающему 

миру. 

 

5.Формирование начал культуры здорового образа жизни на основе 

национально-культурных традиций. 

 

Реализация целей вариативной части ООП ДО осуществляется через: 

- введение краеведческого материала в работу с детьми, с учетом принципа 

постепенного перехода от более близкого ребенку, личностно-значимого, к менее 

близкому – культурно-историческим фактам, путем сохранения хронологического 

порядка исторических фактов и явлений и сведения их к трем временным 

измерениям: прошлое – настоящее – будущее; 

- формирование личного отношения к фактам, событиям, явлениям в жизни 

города Хабаровска, Хабаровского края; 

- создание  условий для активного приобщения детей к социальной 

действительности, повышения личностной значимости для них того, что 

происходит вокруг;  

- осуществление деятельного подхода в приобщении детей к истории, 

культуре, природе  родного края, т.е. выбор самими детьми той деятельности, в 

которой, они хотели бы отобразить свои чувства, представления об увиденном и 

услышанном (творческая игра, составление рассказов, изготовление поделок,  

сочинение загадок, аппликация, лепка, рисование); 

- создание такой развивающей среды для самостоятельной и совместной 

деятельности взрослых и детей, которая способствовала бы развитию личности 
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ребенка на основе народной культуры, с опорой на краеведческий материал 

(предметы, вещи домашнего обихода, быта; предметы декоративно-прикладного 

искусства русского народа, коренных народностей Приамурья), предоставляющие 

детям возможность проявить свое творчество; 

- разнообразие форм, методов и приемов организации образовательной 

деятельности с детьми: 

 детско-взрослые (дети – родители - педагоги) проекты как формы 

работы с детьми по освоению содержания образования в соответствии с 

психолого-педагогическими задачами тем комплексно-тематического 

планирования образовательного процесса; 

 мини-музеи, выставки, детское портфолио, акции (природоохранные, 

социальные) и т.д.; 

 кружки, студии, секции краеведческой, спортивной, социальной 

направленности с учетом интересов способностей детей, потребностей заказчиков 

образовательных услуг (родители (законные представители)); 

 формы партнерского сотрудничества с социальными институтами 

(школа, библиотека, поликлиника, музей, театр, филармония, спортивный 

комплекс, ГИБДД, пожарная часть, МЧС и др.): экскурсии, целевые прогулки, 

культурно-досуговая деятельность, совместные акции, проекты (на основе 

договора о сотрудничестве, плана совместной образовательной деятельности), 

конкурсы, фестивали, соревнования, дни здоровья;) 

 

Принципы организации образовательного процесса:  

  принцип природосообразности предполагает учет индивидуальных 

физических и психических особенностей ребенка, его самодеятельность 

(направленность на развитие творческой активности), задачи образования 

реализуются в определенных природных, климатических, географических 

условиях, оказывающих существенное влияние на организацию и 

результативность воспитания и обучения ребенка;  

• принцип культуросообразности предусматривает необходимость учета 

культурно-исторического опыта, традиций, социально-культурных отношений и 

практик, непосредственным образом встраиваемых в образовательный процесс; 

• принцип вариативности обеспечивает возможность выбора содержания 

образования, форм и методов воспитания и обучения с ориентацией на интересы 

и возможности каждого ребенка и учета социальной ситуации его развития; 

• принцип индивидуализации опирается на то, что позиция ребенка, входящего 

в мир и осваивающего его как новое для себя пространство, изначально 

творческая. Ребенок наблюдая за взрослым, подражая ему, учится у него, но при 

этом выбирает то, чему ему хочется подражать и учиться. Таким образом, ребенок 

не является «прямым наследником» (то есть продолжателем чьей-то 

деятельности, преемником образцов, которые нужно сохранять и целостно 

воспроизводить), а творцом, то есть тем, кто может сам что-то создать. 
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Освобождаясь от подражания, творец не свободен от познания, созидания, 

самовыражения, самостоятельной деятельности.  

Содержание и средства реализации образовательных областей 

 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Содержание Способы закаливания, сохранения здоровья с учетом 

климатических особенностей Хабаровского края. Народные 

традиции в оздоровлении. Лесная аптека. Оздоравливающие 

свойства натуральных продуктов питания. Витамины, их 

влияние на укрепление организма. 

Правила выбора одежды в соответствии с конкретными 

погодными условиями Хабаровского края. Особенности 

национальной одежды коренных народностей Приамурья. 

Традиционные для Хабаровского края продукты питания и 

блюда. Национальная кухня. Традиционные виды спорта, 

спортивные, подвижные (народные) игры коренных 

народностей Приамурья.  

Способы обеспечения и укрепления доступными средствами 

физического здоровья в природных климатических условиях 

конкретного места проживания, Хабаровского края. 

Спортивные события в своём городе, крае. Знаменитые 

спортсмены, спортивные команды. 

Средства Игры народов Хабаровского края: 

Русские – «Городки», «Гуси лебеди», «Жмурки», 

«Классы», «Краски», «Лапта», «Ляпки», «Молчанка», 

«Палочка-выручалочка», «Пятнашки», «У медведя во бору», 

«Фанты». 

Нанайские – «Ручейки и озёра», «Глухариная кость» 

(хорокинги умэкин), «Кто перетянет» (тангматкан), «Мата 

эмэрэн» (гость приехал). 

Эвенкийские – «Ручейки и озёра». «Дан – мангу» 

(рыбаки и рыбки), «Чакпан» и др. 

Спортивные игры: 

«Городки», «Катание на лыжах», «Катание на санках» и др. 

Целевые прогулки, экскурсии по городу обеспечивают 

необходимую двигательную активность и способствует со-

хранению и укреплению здоровья ребенка. 

Реализация программы «Здоровье» (модель закаливающих 

процедур с учетом климатических условий Хабаровского края, 

особенностей психофизического здоровья каждого ребенка). 

Участие в тематических проектах, спортивных событиях. 

Создание тематических выставок рисунков, коллективных 

коллажей, аппликаций о правильном питании. Сюжетно-



 

88 

 

ролевые игры «Аптека», «Больница», «Лесная аптека» и др. 

Детско-взрослые проекты. 

 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Содержание Мой дом, улица, двор.  

Мой детский сад. Традиции детского сада.  

 Мой родной город. История его зарождения и развития. 

События общественной жизни в родном городе. Местные 

достопримечательности, известные люди. Правила поведения 

горожанина (сельчанина).  

«Имя» города (села). У родного города (села) есть свое 

название (имя), оно рассказывает о важном для людей 

событии, которое произошло в прошлом, или о знаменитом 

человеке. Название может напоминать о природе того места, 

где построен город (село). 

Жизнь горожан (сельчан). Город (село) выполнял раньше и 

выполняет в настоящем разные функции, у каждого города 

есть свои главные функции. О функциях города (села) 

рассказывают архитектурные сооружения, названия улиц и 

площадей. Об истории родного города (села) и жизни горожан 

(сельчан) рассказывают дома, их облик, декоративное 

убранство, городская скульптура. Малая родина хранит 

память о знаменитых россиянах - защитниках Отечества, пи-

сателях, художниках. В городе (селе) трудятся родители. 

Люди берегут свою малую родину, создают и 

поддерживают традиции. 

Символика родного города (села). Традиции родного 

города (села).  

Родной край как часть России. Столица Хабаровского края 

- город Хабаровск. История зарождения и развития своего 

края. Города своего края.   

Основные традиции и обычаи, регулирующие общение 

представителей разных этносов в Хабаровском крае и месте 

проживания. Этнический и социальный состав населения, его 

верования и религии, быт и образ жизни. Музей как 

социокультурный феномен. 

В Хабаровском крае всегда жили люди разных 

национальностей - они отличаются некоторыми внешними 

особенностями, традиционными занятиями, культурными 

особенностями. У каждого народа свои народные промыслы, 

национальные праздники, игры, сказки, танцы. Каждому 

человеку важно знать культуру своего народа и уважать 
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традиции других народов. 

Профессия, место работы родителей. Профессии, 

связанные со спецификой местных условий. 

Добыча полезных ископаемых.  

Приобретение навыка безопасного поведения в природе, 

быту, в отношениях с незнакомыми людьми, в дорожно-

транспортных ситуациях. 

Средства Отражение представлений о многообразии этнического 

состава населения страны, об особенностях их материальной 

культуры и произведений устного народного творчества в 

сюжетных играх, играх-драматизациях, исследовательских 

проектах. Рассматривание иллюстративного материала, 

слайдов, фотографий, отображающих архитектурный облик 

города (села), основные функции родного города (села), 

сооружения архитектуры и скульптуры (защитно-обо-

ронительная, торговая, промышленная, функция отдыха и 

развлечения). 

Поддержка интереса к малой родине в вопросах, играх, 

рассматривании книг, слушании историй, рисовании и 

конструировании. Рассказывание сюжетных историй о жизни 

города (села), об архитектурных сооружениях и событиях, свя-

занных с ними. 

Использование плоскостного и объемного моделирования 

архитектурных сооружений и их частей (например, крепости, 

площади), прорисовывание и размещение архитектурных 

сооружений на детализированной карте города (села), участие 

в играх, проектах «Город-мечта» («что могло бы здесь 

находиться и происходить»). 

Проектная деятельность, проблемные ситуации и поис-

ковые вопросы. Стимулирование любознательности детей, 

самостоятельного поиска информации (найти интересный 

факт, новую иллюстрацию), выдвижение гипотез и 

предположений, связанных с функцией элементов 

архитектурного убранства города, значения символов в 

городской среде и т.п. 

Вовлечение детей в игры-путешествия по родному городу 

(селу), в проведение воображаемых экскурсий, «виртуальных» 

выставок, побуждение задавать вопросы о городе (селе), 

использовать имеющуюся информацию, осуществлять поиск 

необходимой. 

Включение детей в игры-экспериментирования и 

исследовательскую деятельность, позволяющую детям 

установить связи между созданием и использованием 
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предмета для детской деятельности и его использованием в 

городской (сельской) среде: игры с флюгером, создание 

венков, исследование листьев  и другие. Побуждение детей к 

творчеству на содержании освоенного краеведческого 

материала в ходе участия в играх-фантазиях, сочинения 

загадок, сказок, изобразительной деятельности. 

Побуждение детей к собиранию коллекций, связанных с 

образами родного города (фотографии, символы, изображения 

знаменитых людей). 

Организация участия детей в жизни родного города: в его 

традициях, праздниках; содействие эмоциональной и 

практической вовлеченности детей в события городской 

жизни: изготовление открытки для ветеранов, участие в 

социальной, природоохранной акции. 

Рассказы взрослого, чтение книг, просмотр видеофильмов, 

видеопрезентаций, прослушивание аудиозаписей, беседы, 

организация выставок об особенностях этнической культуры 

коренных народностей Приамурья. 

Целевые прогулки, экскурсии, беседы, чтение детской 

художественной литературы, просмотр видеофильмов о 

профессиях родителей, взрослых. 

Дидактические игры, моделирующие структуру трудового 

процесса и взаимосвязи профессий; игры-путешествия, 

расширяющие представления об истории предметного мира 

как результате труда человека, продукте его творческой 

мысли. 

Рассматривание предметов, инструментов, материалов 

(«Из каких материалов делают современную бытовую 

технику?», «Почему не моют одноразовую посуду?») как 

компонентов трудового процесса; экспериментирование с 

материалами («Что можно сделать из «бросового» 

материала?»). 

Детские проекты, например, по изготовлению книг «Кто 

построил этот дом?», «У нас в гостях врач-хирург»; сюжетно-

ролевые игры по методу «игра-труд», позволяющие включать 

реальные трудовые процессы в игровой сюжет. 

Проблемные обсуждения поведения литературных героев, 

реальных событий из детской жизни; организация 

образовательных ситуаций, позволяющих детям накапливать 

опыт экономически целесообразного поведения и различать 

достаточно тонкие дифференцировки между бережливостью, 

разумностью потребностей и жадностью, скупостью. 

«Амурские сказки» Д.Нагишкина. 
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Участие в совместном с воспитателем труде на участке 

детского сада: посильная уборка участка после листопада, 

подкормка птиц, живущих в городе. 

Рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, 

отражающих отношение людей к малой родине: высаживание 

деревьев и цветов в городе, возложение цветов к мемориалам 

воинов, украшение города к праздникам и прочее. 

Обсуждение, обыгрывание реальных специально 

созданных проблемных ситуаций, связанных с решением 

проблем в разнообразных опасных ситуациях, в целях 

воспитания разумной осторожности.  

 Образовательная область «Познавательное развитие» 

Содержание История Хабаровского края. 

Географическое расположение своего края, города. Ураль  

Древний Амур, коренные жители Приамурья.  

Археологические находки. 

Промышленный Хабаровск. История возникновения 

промышленности в Хабаровском крае. Природные богатства 

Хабаровского края: полезные ископаемые (газ, уголь, 

минеральные ресурсы (драг.металлы, минералы, олово и т.д.), 

водные биологические ресурсы (рыба), лесные ресурсы 

(грибы, ягоды, и т.д.), охотничьи ресурсы ).   

Природно-климатические зоны Хабаровского края. 

Географическое расположение Хабаровского края. 

 «История города Хабаровска». История возникновения 

города Хабаровска. Основатели города. Строительство 

Хабаровска. Основы геральдики. Герб города Хабаровска. 

Экскурсия по городу XIX века. г. Хабаровск в начале XX 

века: границы города, быт, горожане.  

«Как и чему учили в Хабаровске». Особенности обучения в 

Хабаровске XIX века. Предметы для учебы. Занятие  

чистописанием: письмо гусиным пером. 

Хабаровск современный: театры, музеи, парки города; 

транспорт города; улицы и площади города. Красота 

современного города. Архитектура города. Известные люди 

города. Правила поведения горожанина. 

Хабаровск – город воинской славы. 

Карта Хабаровского края, карта города. География места 

проживания. Виды ландшафта: лес, луг, водоем, овраг, пруд. 

Природа, население и хозяйство родного края. 

Климатические особенности Хабаровского края. 

Природные богатства недр Дальнего Востока: уголь, руды, 

минералы и пр. (с учетом местных условий). 
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Местная архитектура, ее особенности, колорит. 

Произведения национальной культуры коренных народностей 

Приамурья.  

Природа родного края. Отличительные и сходные признаки 

городского и сельского пейзажа, природной зоны 

Хабаровского края и других природных зон. Красота в 

сочетании природного ландшафта и архитектурных форм 

(зданий, сооружений) вписанных в него. 

 

Средства Чтение «Амурских сказок» Д.Нагишкина. Исследования и 

рассматривание изделий из металла (алюминиевые, стальные, 

чугунные). Рассматривание иллюстраций: как добывают руду 

и выплавляют металл.  Магнит, его свойства. Компас. 

Определение сторон света по компасу. 

Путешествие по карте. Какой он, Сихотэ - Алинь, 

(природно-климатические зоны Дальнего Востока). Карта 

Хабаровского края и ее контурное изображение на листе 

ватмана. Дальний Восток – тундра, тайга, море. Подбор 

картинок с характерными видами ландшафта, наклеивание 

маленьких картинок (символов)  на карту; животные, 

растения, одежда людей, виды транспорта.  

Подбор иллюстраций, фотографий, картинок         хвойного 

и лиственного леса (тайги)  

«Путешествие» по городам, рекам, нахождение по карте 

Дальнего Востока полезных ископаемых, выяснение - люди, 

каких национальностей живут на Амуре. 

Путешествие по «реке времени». Занятия-исследования. 

Мой край. Человек пришел на Амур. «Река времени» - это 

длинный бумажный лист. На нем во всю длину полосой 

синего цвета обозначена «река времени», вдоль которой 

делается несколько остановок: древность, старина, наше 

время. 

Воображаемое путешествие по «реке времени» от 

настоящего в прошлое. 

Обсуждение с детьми, как человек жил ранее и живет 

сейчас, в каких домах, как одет, какая посуда, инструменты, 

оружие. Рассматривание иллюстраций и подбор маленьких 

карточек-меток, наклеивание их в конце «реки времени». 

Соответственно, заполняется промежуточная остановка – 

наклеивание карточек-меток жилищ коренных народностей 

Приамурья, деревянных домов, городов-крепостей, 

старинного оружия, одежды и т.п. Знакомство детей с 

племенами чжурчжэней, живших в древности на реках 
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Сунгари, Уссури и Амуре (раскопки Шайгинского городища). 

Знакомство с культурой и бытом коренных народностей 

Приамурья. Знакомство с культурой и бытом казаков, 

переселенцев. Наклеивание меток-символов (где жили, 

одежда, оружие) в начале «реки времени». 

Мой город). Путешествие по «реке времени» по этой теме 

имеет соответственно две остановки: настоящее города (села) 

и его прошлое. 

Метод детско-родительских проектов, тематически 

ориентированных на обогащение краеведческого содержания: 

«Достопримечательности моего города», «Современные 

профессии моих родителей», «Растения и животные 

Хабаровского края, занесенные в Красную книгу», 

«Заповедники Дальнего Востока», «Мои родственники в 

других городах и селах Хабаровского края», «История моей 

семьи», др.  

Выставки: «Дальний Восток – кладовая земли» - полезные 

ископаемые и камни-самоцветы; «Наш родной город» - 

фотографии, книги о городе, иллюстрации картин. 

Чтение «Амурских сказок» Д.Нагишкина, знакомство с 

творчеством Г.Павлишина,  рисование по мотивам сказок 

писателя. 

Рассматривание иллюстративного материала, слайдов, 

отображающих основные функции родного города (торговая, 

промышленная, функция отдыха и развлечения), села, 

сооружения архитектуры и скульптуры исторические и 

современные здания города, культурные сооружения. 

Поддержка проявления интереса детей к малой родине в 

вопросах, играх, рассматривании книг, слушании историй, 

рисовании и конструировании. Рассказы детям о жизни города 

, его истории и сегодняшнем дне, об архитектурных 

сооружениях и событиях, связанных с осуществлением их 

функций. 

Плоскостное моделирование архитектурных сооружений и 

их частей (например, крепости, площади), прорисовывание и 

размещение архитектурных сооружений на детализированной 

карте города, участие в играх в «город-мечту» («что могло бы 

здесь находиться и происходить»). 

Проблемные ситуации и поисковые вопросы, 

стимулирующие проявления любознательности детей, 

самостоятельный поиск информации (найти интересный факт, 

новую иллюстрацию), выдвижение гипотез и предположений, 

связанных с функцией элементов архитектурного убранства 
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города, значения символов в городской среде. 

Игры-путешествия по родному городу,  проведение 

воображаемых экскурсий, побуждение к поиску ответов на 

возникающие у детей вопросы о городе, использование 

имеющейся информации. 

Участие в проектной деятельности, продуктом которой 

являются журналы или газеты о малой родине, создание карт 

города, составление маршрутов экскурсий и прогулок по 

городу; коллекционирование картинок, открыток, символов, 

значков. 

Темы проектной деятельности детей (примерные): «Самое 

интересное событие жизни города», «Необычные украшения 

улиц города», «О каких событиях помнят горожане», «Добрые 

дела для ветеранов». 

 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Содержание Особенности устной речи различных этносов, населяющих 

Хабаровский край. Современная и древняя культура 

Приамурья: этнические языки. Особенности устной речи тех 

этносов, с которыми осуществляется общение.  

Правила уважительного отношения к людям, независимо 

от их возраста, пола, национальной принадлежности, 

вероисповедания, уровня образования, социального 

происхождения и профессиональной деятельности. Правила 

этикета. Нормы и правила этикета в различных культурах. 

Средства Обсуждение реальных специально созданных проблемных 

ситуаций, связанных с решением проблем межэтнического 

взаимодействия, в целях воспитания этнотолерантного 

отношения к людям (детям и взрослым) различных рас и 

национальностей. 

Метод проектов углубляющий интерес ребенка к 

этнической проблематике, мотивирующий к 

самостоятельному поиску информации. Темы (примерные) 

проектной деятельности: «Собирание коллекций», «Создание 

мини-музея», «Создание альбома «Мы разные, мы вместе» с 

рисунками и рассказами детей различной этнической 

принадлежности, посещающих одну группу детского сада. 

Условия для формирования у ребенка умения общаться и 

организовывать разные виды деятельности с детьми другой 

национальности, в том числе с теми, для кого русский язык не 

родной. 

Участие детей, родителей и педагогов в социально-

значимых событиях, происходящих в городе: чествование 
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ветеранов, социальные акции и прочее 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Содержание Народные промыслы и ремесла Хабаровского края. 

(нанайская роспись на бересте, дереве, посуде, металлических 

подносах). Традиционные изделия мастеров, национальный 

колорит.  

Русские народные промыслы (жостовская, дымковская 

роспись, гжель, каргополькие игрушки и др.) 

Художественные материалы, инструменты, способы 

создания образа, произведения. Разнообразие и красочность 

материалов, используемых в художественном творчестве.  

Пейзажная живопись, отражающая эмоциональную связь 

человека с природой.  

Бытовая живопись, отражающая характер нравственно-

эстетических отношений между людьми и способы, 

регулирующие их.  

Натюрморт, малая скульптура, декоративно-прикладное 

искусство.  

Национальный колорит в различных видах 

художественной деятельности: лепка, рисование.  

Общее и специфическое через знаково-символические 

различия, отраженные в предметах-образах, одушевленных 

талантом художника. Способы творческого перевоплощения.  

Народная игрушка (кукла и др.). История изготовления 

народной игрушки.  

Выставка народно-прикладного искусства. 

 

Музыкальный фольклор русского народа: пестушки, 

песни. Народные песни (календарные, лирические, 

обрядовые). Игровой фольклор. Хоровод: хореографический 

(движение), песенный, драматический (разыгрывание 

сюжета). 

Музыкальная жизнь Хабаровска : 

 композиторы. Репертуар современных хабаровских 

композиторов для детей. Жанровая палитра.  

Народные коллективы Хабаровска, (разнообразие 

коллективов: «Млада», «Коробейники», народный хор под 

рук.А.Заверюхина и др., ) 

Краевая филармония. Симфонический оркестр. 

     Сказки народов Приамурья. Характерные герои сказок.   

Мифология коренных народов Приамурья. Образы добра и 

зла, основные представления об устройстве мира в мифологии 

народов Приамурья. 



 

96 

 

Художественный образ растения, животного, природных 

явлений, человека в литературных произведениях, народном 

фольклоре. Способы создания образов в литературе: эпитеты, 

сравнения, метафоры и др. 

Писатели Хабаровска – детям: 

П.Комаров «На краю России», «Приамурье» 

Д.Нагишкин «Амурские сказки» 

В.Наволочкин «После дождичка, в четверг» 

В.Сысоев «Золотая Ригма» 

А.Кухтина «Наш край» 

Т.Мирчук «На берегу Амура» 

Б.Копалыгин «Встречи на границе» 

«В.Рябов «Можно и нельзя» и др. 

 

 

 Планируемые  результаты освоения раздела программы «Региональный 

компонент». 

К трём годам: ребёнок проявляет интерес и эмоционально реагирует на 

произведения русского фольклора; с небольшой помощью взрослого или 

самостоятельно может рассказать небольшие потешки; 

 активно включается в исполнение небольших детских народных песен с 

движениями и плясок; 

 совместно со взрослым может передать содержание коротких русских 

народных сказок; 

 различает среди кукол и может назвать народную игрушку матрёшку; 

активно включается в игры с ней;  

 может показать элементы русского костюма (рубаха, сарафан, платок). 

К четырём годам:  

- ребёнок  проявляет интерес к русскому фольклору; может эмоционально 

  передать      содержание некоторых потешек, прибауток; под руководством 

  взрослого принимает      участие в инсценировке малых фольклорных форм; 

 знает небольшие колыбельные песни, использует их в играх с куклами;  

 по вопросам воспитателя может рассказать о народной игрушке матрёшке 

(назвать элементы одежды, цветовую гамму);  

 под руководством взрослого включается в народные игры, отражающие 

отношение к окружающей природе; знает и произносит речитативы к ним; 

 может назвать элементы русского народного костюма (рубаха, сарафан, 

передник, платок, пояс); 
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 знает и называет представителей флоры и фауны Дальнего Востока. 

К пяти годам:  

 ребёнок может подобрать к игрушкам и иллюстрациям соответствующую малую 

фольклорную форму; пользуется средствами вербальной и невербальной 

выразительности при их рассказывании; под руководством взрослого на основе 

малых фольклорных форм может составить небольшой рассказ; может загадать 

несколько коротких загадок; активен в их разгадывании; 

 может передать содержание некоторых русских народных сказок, с 

удовольствием принимает участие в их инсценировке; по побуждению 

взрослого пользуется присказками и концовками; 

 может назвать некоторые русские народные инструменты (балалайка, гармонь, 

ложки, свистульки), использует их в игровой деятельности;  

 имеет элементарные представления о народных игрушках (романовская 

игрушка, тряпичные куклы, соломенные игрушки); по вопросам воспитателя или 

с опорой на мнемосхему может составить небольшой рассказ о них;  

 имеет представление о народном промысле – липецкая хохлома; может 

использовать простые элементы в изобразительной деятельности; 

 активно включается в организованные взрослыми народные игры;  

 может назвать город, в котором живёт, свой адрес, некоторые объекты социума 

своего микрорайона; рассказать о некоторых культурных 

достопримечательностях города Хабаровска (театр, парки, цирк, фонтаны), 

выразить свои впечатления после их посещения. 

 знает и рассказывает о коренных народностях Приамурья, их быте; 

 знает и называет представителей флоры и фауны Дальнего Востока. 

К шести  годам:  

- ребёнок может использовать в речи некоторые пословицы и поговорки, 

объяснить их смысл; загадать загадки (о животных, овощах, фруктах); с опорой на 

мнемосхему сам может придумать загадки об окружающих его предметах; 

 в играх-драматизациях пользуется сюжетами русских народных сказок; 

проявляет элементы сочинительства новых сказок на основе нескольких; 

 называет некоторые русские народные инструменты, может объяснить различие 

музыкальных народных инструментов от шумовых; с удовольствием включается 

в исполнение мелодий на народных инструментах (свистульки, трещотки, 

рубель, хлопушки, колотушки); использует их в игровой деятельности; 

 активно участвует в фольклорных праздниках и развлечениях; 

 активно включается в народные игры; способен сам предложить и организовать 

знакомую народную игру; 

 может назвать изделия коренных народностей Приамурья, с небольшой 

помощью взрослого рассказать о них (название, место создания, особенности); 
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имеет представление о резьбе по бересте, её значении и мотивах; использует 

простейшие элементы орнамента народных промыслов  коренных народностей 

Приамурья для декоративного оформления предметов в рисовании и лепке; 

 может назвать символы города Хабаровска, некоторые исторические 

достопримечательности, связать их с историческими событиями нашей страны; 

 имеет представление о видах труда населения нашего города; может рассказать 

о профессиях близких родственников; активно включается в социально-

значимые трудовые процессы (благоустройство территории детского сада, 

своего двора; подготовка подарков и сувениров для ветеранов, младших 

дошкольников и т.д.); 

 знает и называет животных и растения, занесённые в красную книгу 

Хабаровского края. 

К семи годам: 

 ребёнок имеет представление о народном календаре, некоторых обычаях и 

обрядах с ним связанных; проявляет активность при участии в фольклорных и 

календарных праздниках; может назвать некоторые народные приметы, 

связанные с явлениями природы; 

 может рассказать о культуре и быте коренных народностей Приамурья, их 

играх, обычаях и традициях;  

 способен отличить русский народный костюм от костюмов народов других 

национальностей; 

 имеет представление о народном зодчестве; 

 использует мотивы народных промыслов, декора в продуктивной деятельности; 

 может рассказать легенды и сказки коренных народностей Приамурья; 

 знает и называет писателей и поэтов г.Хабаровска, их произведения; 

 может назвать некоторые производственные предприятия города Хабаровска, 

рассказать о профессиях людей, которые там работают; 

  отражает свои впечатления о малой родине в предполагаемой деятельности 

(рассказывает, изображает, воплощает образы в играх, разворачивает сюжет и 

т.д.); 

 проявляет интерес к поисковой деятельности и коллекционированию. 

 может рассказать о заповедниках Дальнего Востока, об их флоре и фауне, 

климатических особенностях разных областей Хабаровского края; 

 

 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

3.1. Организация образовательной деятельности ( учебный план). 

Учебный план МАДОУ № 80 построен в соответствии: 

- Федеральным законом Российской Федерации «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29.12.2012 г. № 273 
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- Федеральные государственные образовательные стандарты к содержанию ООП 

ДО. 

- СанПиН 2.4.1.2660 – 13 «Санитарно – эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных учреждений». 

- письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

31.05.2007 г. № 03-1213 «О методических рекомендациях по отнесению 

дошкольных образовательных учреждений в определённому виду; 

- Положением о лицензировании образовательной деятельности, утверждённым 

постановлением Правительства Российской Федерации от 16.03.2011 г. № 174; 

- Письмом Министерства образования РФ от 14.03.2000 г. 65/23-16 «О 

гигиенических требованиях к максимальной нагрузке на детей дошкольного 

возраста и организованных формах обучения»; 

- Уставом МАДОУ № 80, утверждённым Управлением образования от 29.10.2014 

г. 

       При составлении учебного плана ДОО ориентировалась на стратегии и 

тактики образования, сформулированные в национальной доктрине образования 

РФ, в документах о модернизации образования, в уставе ДОО; учитывали 

социально – экономические, научно – культурные особенности Дальнего Востока, 

мнения участников образовательного процесс – педагогов, воспитанников, 

родителей (законных представителей) и органов государственно – общественного 

управления. 

          Для достижения поставленных целей в ДОО реализуется основная 

образовательная программа, основанная на содержании: 

1. Программы «Воспитание и обучение детей в детском саду» М.А.Васильевой  

2. В группах логопедической направленности (для детей с ОНР и 

заикающихся детей) ООП дополнительно базируется на содержании 

парциальных программ: 

 «Программа логопедической работы по преодолению общего недоразвития 

речи у детей» Т.Б.Филичева, Г.В.Чиркина 

 Т.Б.Чиркина «Подготовка к школе детей с ОНР в условиях специального 

детского сада» (6 – 7 лет) 

 Программа «Обучение и воспитание заикающихся дошкольников» 

С.А.Миронова (7 год жизни) 

 

       В структуру  учебного плана ДОО входят: инвариантная часть, которая 

реализует ФГОС ДО и вариативная, которая учитывает приоритетные 

направления работы ДОО. Инвариантная и вариативная части реализуются во 

взаимодействии друг с другом. Содержание воспитательно – образовательного 

процесса включает совокупность образовательных областей «Социально – 

коммуникативное развитие», «Познавательное развитие», «Речевое развитие», 

«Художественно – эстетическое развитие», «Физическое развитие»,, которые 
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обеспечивают разностороннее развитие детей с учётом их возрастных и 

индивидуальных особенностей. 

      Во всех группах различные формы работы с детьми организуются утром и 

во вторую половину дня (как по инвариантной, так и по вариативной частям 

учебного плана). В первой половине дня в младших группах планируется не 

более двух интеллектуальных форм, в группах старшего дошкольного возраста 

– не более трёх. В группах детей среднего и старшего дошкольного возраста 

непосредственно образовательная деятельность во второй половине дня 

планируются не чаще 2-х – 3-х раз в неделю, преимущественно художественно 

– продуктивного или двигательного характера.  

      В старших группах дошкольного возраста допускается проведение 

некоторых занятий интеллектуальной направленности со всей группой с целью 

подготовки детей к школьным условиям обучения. Занятия по развитию 

музыкальности и физической культуре проводятся со всей группой (по 

условиям ДОО). Количество НОД и их продолжительность, время проведения 

соответствует требованиям Сан Пин. 

      Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной 

деятельности для детей 3 – го года жизни – не более 10 минут. 4-го года жизни 

– не более 15 минут, для детей 5-го года жизни – не более 20 минут, для детей 

6-го года жизни – не более 25 минут, а для детей 7-го года жизни – не более 30 

минут. Максимально допустимый объём образовательной нагрузки в первой 

половине дня в младшей и средней группах не превышает 30 и 40 минут 

соответственно, а в старшей и подготовительной 45 и 1,5 часа соответственно. 

В середине времени, отведённого на непрерывную образовательную 

деятельность, проводят физкультминутку (продолжительность 2 – 3 минуты). 

Перерывы между периодами непрерывной образовательной деятельности - не 

менее 10 минут. 

      Приоритетными направлениями МАДОУ являются: 

1.  Осуществление целостного подхода к укреплению здоровья детей, 

обеспечению их психического благополучия, а так же формирование у 

дошкольников ответственности за своё здоровье. 

В ДОО функционирует бассейн и поэтому третье физкультурное занятие 

проводится в бассейне.  

В оздоровительных целях в группах проводятся: утренняя гимнастика, 

гимнастика после сна, прогулки, занятия физической культурой, занятия в 

бассейне, закаливающие процедуры, досуги, праздники, походы. Двигательная 

активность повышается за счёт проведения физкультурных занятий, 

физкультминуток, упражнений гимнастики для глаз; на прогулках – за счёт 

подвижных игр, спортивных занятий и соревнований, введения ритмики. 

2. Познавательно – речевое развитие детей является приоритетным 

направлением в работе нашего учреждения. Проводится работа по развитию 

речи и познавательному развитию дошкольников с использованием 

разнообразных методов и приёмов, развивающих игр, иллюстраций, ИКТ. 
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Но следует отметить, что с каждым годом всё большее количество детей 

нуждается в услугах логопеда. В МАДОУ работают учителя – логопеды, 

которые осуществляют коррекционную работу с детьми, имеющими 

речевые нарушения. Коррекционная работа имеет продолжение в 

совместной деятельности воспитателя с детьми, а так же в самостоятельной 

деятельности дошкольников (в группах созданы мини пространства для 

закрепления речевых упражнений). 

 

Режим работы: 

          ДОО работает в режиме пятидневной рабочей недели с двумя выходными – 

суббота, воскресенье; длительность пребывания детей в учреждении составляет 

10,5 часов, с 8.00. до 18.30. 

          В ДОО функционирует 12 возрастных групп дневного пребывания, 

укомплектованных в соответствии с возрастными нормами. 

          Из них: 

 первая младшая группа с 2 до 3 лет – 2 группы; 

 вторая младшая группа с 3 до 4 лет – 2 группы; 

 средняя группа с 4 до 5 лет – 2 группы; 

 старшая группа с 5 до 6 лет – 2 группы; 

 подготовительная группа с 6 до 7 лет – 2 группы; 

 логопедические группы с 4 до 7 лет – 2 группы. 

    Педагогический процесс выстраивается в рамках гуманистической 

концепции дошкольного воспитания и обучения и направлен на максимальное 

становление ребёнка как личности. 

Педагогический процесс в ДОО осуществляется в трёх направлениях: 

специально организованное обучение в форме непосредственно образовательной 

деятельности; совместная деятельность воспитателя и ребёнка; свободная 

самостоятельная деятельность детей. Непосредственно образовательная 

деятельность рассматривается как важная, но не преобладающая форма 

организованного обучения детей. В работе с детьми используются различные 

формы работы: фронтальная, подгрупповая, индивидуальная, которые 

применяются с учётом возраста и уровня развития ребёнка, а также от сложности 

программного и дидактического материала на основе социоигровых подходов и 

интегративной технологии. Педагогам предоставляется право варьировать место 

непосредственно образовательной деятельности в педагогическом процессе, 

интегрируя (объединяя) содержание различных видов непосредственно 

образовательной деятельности в зависимости от поставленных целей и задач 

обучения и воспитания. 

Воспитатели и узкие специалисты координируют содержание непосредственно 

образовательной деятельности, осуществляя совместное планирование, обсуждая 

достижения и проблемы отдельных образовательных областей. 
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      Для реализации задач по речевому развитию, в учебный план включена 

логопедическая непосредственно   образовательная деятельность, которую 

осуществляет учитель – логопед. 

В логопедической группе образовательная деятельность по художественной 

литературе выносится в совместную деятельность взрослого с ребёнком во 

вторую половину дня за рамки регламентированной образовательной 

деятельности. («Инструктивно – методическое письмо «Об организации 

деятельности групп для детей с нарушениями  речи» № 16-02/2313 от 11.09.08 г.). 

Задачи по развитию речи и подготовке к обучению грамоте решаются в ходе 

реализации логопедической непосредственно образовательной деятельности 

учителем – логопедом (Программа коррекционного воспитания и обучения детей 

с ОНР (Т.Б.Филичевой, Г.В.Чиркиной), Москва, 1991 г.). 

       Ориентируясь на коррекционную направленность дошкольного 

учреждения, с детьми, имеющими нарушения речи, проводится коррекционно 

– развивающая работа: 

 учителями – логопедами в ходе фронтальной, подгрупповой и 

индивидуальной непосредственно образовательной деятельности, через 

использование игр и упражнений, направленных на коррекцию речевых 

нарушений; 

 воспитателями с детьми во второй половине дня, в соответствии с 

рекомендациями учителей – логопедов по тетрадям взаимодействия, в 

играх: дидактических, развивающих, словесно – логических; во всех 

режимных моментах; 

Помимо вышеперечисленного, в ДОО осуществляется работа, направленная на 

реализацию регионального компонента. Для этого организовано дополнительное 

образование , вынесенное за рамки непосредственно образовательной 

деятельности по следующим направлениям: 

- изостудия «Жираф» (знакомство с прикладным искусством коренных 

народностей Приамурья) – средняя – подготовит. группы 

- фольклорный ансамбль «Скоморошки» - 2 мл. – подготов. группы 

Кружковая работа предполагает выбор родителей, но не более одного в 

младшей и средней группах, не более двух в старшей и подготовительной 

группах. 

 

3.2.Организация пребывания детей в ДОО (режим дня). 

3.2.1. В каждой возрастной группе организуется соответствующий возрастным 

особенностям режим дня. Максимальная продолжительность непрерывного 

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

медицинскими рекомендациями. 

 

Ежедневный утренний прием детей проводят воспитатели, которые 

опрашивают родителей о состоянии здоровья детей. 

Распорядок дня включает:  
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- Прием пищи определяется временем пребывания детей и режимом 

работы групп (завтрак, обед, усиленный полдник). Питание детей организуют в 

помещении групповой ячейки. 

- Ежедневная прогулка детей, её продолжительность составляет не менее 

4 - 4,5 часа. Прогулку организуют 2 раза в день: в первую половину - до обеда и 

во вторую половину дня - после дневного сна или перед уходом детей домой. При 

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

продолжительность прогулки сокращается. Прогулка не проводится при 

температуре воздуха ниже минус 15 °C и скорости ветра более 15 м/с для детей до 

4 лет, а для детей 5 - 7 лет при температуре воздуха ниже минус 20 °C и скорости 

ветра более 15 м/с.  Во время прогулки с детьми необходимо проводить игры и 

физические упражнения. Подвижные игры проводят в конце прогулки перед 

возвращением детей в помещения ДО. 

- Дневной сон. Общая продолжительность суточного сна для детей 

дошкольного возраста 12 - 12,5 часа, из которых 2,0 - 2,5 отводится дневному сну. 

Оптимальным является организация дневного сна на воздухе (веранды). Перед 

сном не рекомендуется проведение подвижных эмоциональных игр. 

- Самостоятельная деятельность детей 3 - 7 лет (игры, подготовка к 

образовательной деятельности, личная гигиена) занимает в режиме дня не менее 3 

- 4 часов. 

- Непосредственная образовательная деятельность. Максимально 

допустимый объем недельной образовательной нагрузки, включая реализацию 

дополнительных образовательных программ, для детей дошкольного возраста 

составляет: в младшей группе (дети четвертого года жизни) - 2 часа 45 мин., в 

средней группе (дети пятого года жизни) - 4 часа, в старшей группе (дети шестого 

года жизни) - 5 часов 50 минут, в подготовительной (дети седьмого года жизни) - 

8 часов 30 минут. 

Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной 

деятельности для детей 4-го года жизни - не более 15 минут, для детей 5-го года 

жизни - не более 20 минут, для детей 6-го года жизни - не более 25 минут, а для 

детей 7-го года жизни - не более 30 минут. Максимально допустимый объем 

образовательной нагрузки в первой половине дня в младшей и средней группах не 

превышает 30 и 40 минут соответственно, а в старшей и подготовительной 45 

минут и 1,5 часа соответственно. В середине времени, отведенного на 

непрерывную образовательную деятельность, проводят физкультминутку. 

Перерывы между периодами непрерывной образовательной деятельности - не 

менее 10 минут. 

Непосредственно образовательную деятельность по физическому развитию 

детей в возрасте от 3 до 7 лет организуют не менее 3 раз в неделю. Ее 

длительность зависит от возраста детей и составляет: 

- в младшей группе - 15 мин., 

- в средней группе - 20 мин., 

- в старшей группе - 25 мин., 
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- в подготовительной группе - 30 мин. 

Каникулы. В середине года (январь - февраль) для воспитанников 

дошкольных групп организуются каникулы (учебный график), во время которых 

проводят непосредственно образовательную деятельность только эстетически-

оздоровительного цикла (музыкальные, спортивные, изобразительного 

искусства). 

Общественно полезный труд детей старшей и подготовительной групп. Он  

проводится в форме самообслуживания, элементарного хозяйственно-бытового 

труда и труда на природе (сервировка столов, помощь в подготовке к занятиям). 

Его продолжительность не должна превышать 20 минут в день. 

Разные формы двигательной активности: утренняя гимнастика, занятия 

физической культурой в помещении и на воздухе, физкультурные минутки, 

подвижные игры, спортивные упражнения, ритмическая гимнастика, занятия на 

тренажерах, плавание в бассейне.  

Закаливание детей, оно  включает систему мероприятий: 

- элементы закаливания в повседневной жизни: умывание прохладной 

водой, широкая аэрация помещений, правильно организованная прогулка, 

физические упражнения, проводимые в легкой спортивной одежде в помещении и 

на открытом воздухе; 

- специальные мероприятия: водные, воздушные и солнечные. 

Закаливающие мероприятия меняются по силе и длительности в 

зависимости от сезона года, температуры воздуха в групповых помещениях, 

эпидемиологической обстановки. 

При организации плавания детей используется бассейн, отвечающий 

требованиям к плавательным бассейнам, их устройству, эксплуатацию и качеству 

воды. 

Продолжительность нахождения в бассейне в зависимости от возраста детей 

должна составлять: в младшей группе - 15 - 20 мин., в средней группе - 20 - 25 

мин., в старшей группе - 25 - 30 мин., в подготовительной группе - 25 - 30 мин. 

После бассейна дети посещают фитобар. 

Присутствие медицинского персонала при организации плавания в бассейне 

и при приеме детьми процедур в сауне обязательно. 

Оздоровительная работа с детьми в летний период является составной 

частью системы профилактических мероприятий. 

Для достижения оздоровительного эффекта в летний период в режиме дня 

предусматривается максимальное пребывание детей на открытом воздухе, 

соответствующая возрасту продолжительность сна и других видов отдыха. 

Работа по физическому развитию проводится с учетом состояния здоровья 

детей при регулярном контроле со стороны медицинских работников. 

В соответствие с требованиями СанПиН примерный режим дня 

скорректирован с  учётом климата (тёплого и холодного периода). 
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3.2.2.Организация жизнедеятельности детей раннего и дошкольного возраста 

в течение дня (холодный период года). 

Ранний возраст 

(2-3 года) 

Младший дошкольный 

возраст (3-5 лет) 

Старший дошкольный 

возраст (5-7 лет) 

  3-4 г. 4-5 л.  5-6 л. 6-7 л. 

Утренний 

прием, игры 

8.00-

8.30 

Утренний 

прием, игры 

8.00-

8.30 

8.00-

8.20 

Утренний 

прием, игры 

8.00-

8.20 

8.00-

8.20 

Завтрак  8.30-

9.00 

Зарядка  8.30-

8.40 

8.20-

8.30 

зарядка 8.20-

8.30 

8.20-

8.30 

Предмет. 

деят-ть, 

игры 

9.00-

9.30 

Завтрак 8.30-

9.00 

8.30-

9.00 

Завтрак 8.30-

9.00 

8.30-

9.00 

Игры-

занятия по 

подгруппам 

9.30-

9.40 

9.45-

9.55 

Игры, 

подготовка к 

занятиям 

9.00-

9.10 

9.00.-

9.10. 

Занятия  

 

9.10- 

10.00 

9.10- 

10.10 

Подготовка 

к прогулке, 

прогулка  

9.55- 

12.00 

Занятия 

 

9.10 - 

10.00 

9.10 - 

10.00 

Подготовка 

к прогулке, 

прогулка 

 

10.00

-

11.40

. 

10.00.

-

12.00. 

Подготовка 

к обеду, 

обед 

11.30

-

12.30 

Игры, 

подготовка к 

прогулке 

10.00

-

10.30 

10.00

-

10.30 

Подготовка 

к обеду, 

обед 

12.00

-

13.00 

12.00-

13.00 

Сон  12.30

-

15.00 

Прогулка  10.30

-

11.00 

10.30

-

11.00 

Дневной 

сон 

13.00

-

15.00 

13.00-

15.00 

Постепенны

й подъем, 

гигиен. и 

закалив. 

процедуры, 

полдник  

15.00

-

15.20 

Игры,подготов

ка к обеду, обед 

11.00

-

13.00 

11.00

-

13.00 

Постепенны

й подъем, 

гигиен. и 

закалив. 

процедуры,  

15.00

-

15.40 

15.00-

15.40 

Игры по 

инициативе 

детей 

15.20

-

15.30 

Сон  13.00

-

15.00 

13.00

-

15.00 

Полдник 16.30

-

16.50 

16.30-

16.50 

Игры-

занятия по 

подгруппам 

15.30

-

15.50 

 

Постепенный 

подъем, гигиен. 

и закалив. 

процедуры 

15.00

-

15.40 

15.00

-

15.40 

Игры, досуг, 

студии, 

кружки 

 

16.50

-

16.40 

 

16.50-

16.40 

 

Прогулка  

Возвращени

15.50

- 

Полдник  15.40

-

15.40

-
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е с 

прогулки, 

подготовка 

к ужину 

16.15 

 

16.00 16.00 

Игры, досуг, 

студии, кружки 

16.00

-

16.40 

16.00

-

16.40 

ужин 16.15

-

16.50 

 

Игры,  

прогулка 

ужин 

16.40

-

18.00 

16.40

-

18.00 

Игры,  

прогулка 

 

16.40

-

18.00 

16.40-

18.00 

Игры, сам. 

Деятельност

ь 

Уход дамой 

17.35 

19.00 

19.30 

Игры, сам. 

Деятельность 

Уход дамой 

18.00 

18.30 

18.00 

18.30 

Игры, сам. 

Деятельност

ь 

Уход дамой 

18.00

. 

18.30 

18.00.

- 

18.30 

 

 

 

3.2.3.Примерная организация жизнедеятельности детей раннего и 

дошкольного возраста в течение дня (теплый период года).  

Ранний возраст 

(2-3 года) 

Младший дошкольный 

возраст (3-5 лет) 

Старший дошкольный 

возраст (5-7 лет) 

  3-4 

года 

4-5 

лет 

 5-6 

лет 

6-7 

лет 

Утренний 

прием на 

воздухе, 

игры 

8.00-

8.20 

Утренний 

прием на 

воздухе, игры 

8.00-

8.20 

8.00-

8.20 

Утренний 

прием на 

воздухе, игры 

8.00-

8.20 

8.00-

8.20 

Зарядка на 

воздухе 

8.20-

8.25 

Утренняя 

гимнастика, 

оздоровительн

ый бег 

8.20-

8.30 

8.20-

8.30 

Утренняя 

гимнастика, 

оздоровительн

ый бег 

8.20-

8.30 

8.20-

8.30 

Завтрак  8.25-

9.00 

Завтрак 8.30-

9.00 

8.30-

9.00 

Завтрак 8.30-

9.00 

8.30-

9.00 

Предмет. 

деят-ть, 

игры 

9.00-

9.30 

Игры, 

подготовка к 

прогулке, 

прогулка, 

занятие на 

воздухе, 

закаливающие 

процедуры. 

9.00-

12.10 

9.00-

12.10 

Игры, 

подготовка к 

прогулке, 

прогулка, 

занятие на 

воздухе, 

закаливающие 

процедуры. 

9.00-

12.10 

9.00-

12.10 

Прогулка,  

Игры-

занятия по 

9.30-

11.30 

Гигиенические 

процедуры, 

подготовка к 

12.10

-

12.30 

12.10

-

12.30 

Гигиенические 

процедуры, 

подготовка к 

12.10

-

12.30 

12.10

-

12.30 
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подгруппам обеду. обеду. 

Подготовка 

к обеду, 

обед 

11.30

-

12.30 

Обед  12.30

-

13.10 

12.30

-

13.10 

Обед  12.30

-

13.10 

12.30

-

13.10 

Сон  12.30

-

15.00 

Сон  13.10

-

15.10 

13.10

-

15.10 

Сон  13.10

-

15.10 

13.10

-

15.10 

Постепенн

ый подъем, 

гигиен. и 

закалив. 

процедуры,  

15.00

-

15.25  

Постепенный 

подъем, 

гигиен. и 

закалив. 

процедуры, 

 

15.10

-

15.40 

15.10

-

15.40 

Постепенный 

подъем, 

гигиен. и 

закалив. 

процедуры, 

 

15.10

-

15.40 

15.10

-

15.40 

Прогулка, 

игры-

занятия по 

подгруппам

, ужин 

15.30 

-

17.00 

Прогулка, 

игры-занятия 

по подгруппам, 

ужин 

15.40

-

17.00 

15.40

-

17.00 

Прогулка, 

игры-занятия 

по подгруппам, 

ужин 

15.40

-

17.50 

15.40

-

17.50 

 игры  

уход детей 

домой 

17.00

-

18.30 

Прогулка, 

игры,  уход 

детей домой 

17.00

-

18.30 

17.00

-

18.30 

Прогулка, 

игры,  уход 

детей домой 

16.50

-

18.30 

16.50

-

18.30 

 

Система закаливающих мероприятий 

Содержание Возрастная группа 

2-я младшая Средняя Старшая Подготовительная 

I. Элементы 

повседневного 

закаливания 

В холодное время года допускаются колебания температуры 

воздуха в присутствии детей 

1. Воздушно-

температурный 

режим: 

от +21 до 

+19С 

от +20 до +18 

С 

от +20 до 

+18С 

от +20 до +18С 

Обеспечивается рациональное сочетание температуры воздуха и 

одежды детей 

•одностороннее 

проветривание 

(в присутствии 

детей) 

В холодное время проветривание проводится кратковременно (5-

10 мин). Допускается снижение температуры на 1-2'С 

• сквозное 

проветривание 

(в отсутствии 

детей): 

В холодное время года проводится кратковременно (5-10 мин). 

Критерием прекращения проветривания помещения является 

температура воздуха, сниженная на 2-3 С 

- утром, перед 

приходом 

К моменту прихода детей температура воздуха восстанавливается 

до нормальной 
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детей 

- перед 

возвращением 

детей с 

дневной 

прогулки 

+21С +20С +20С + 20 С 

- во время 

дневного сна, 

вечерней 

прогулки 

В теплое время года проводится в течение всего периода 

отсутствия детей в помещении 

2. Воздушные 

ванны: 

• прием детей 

на воздухе 

-15С -15 С -18С -18С 

• утренняя 

гимнастика 

В холодное время года проводится ежедневно в зале, одежда 

облегченная 

• 

физкультурные 

занятия 

+18С + 18 С + 18 С + 18С 

Одно занятие круглогодично  в бассейне 

-15°С -18С -19 С -20С 

Два  занятия в зале. Форма спортивная 

В носках Босиком 

+18С + 18"С + 18С + 18 С 

• прогулка Одежда и обувь соответствуют метеорологическим условиям в 

холодное время года 

-18 С -20С -22С -22С 

• свето-

воздушные 

ванны 

В неблагоприятных погодных условиях время сокращается на 30-

40 мин. В теплое время года ежедневно при температуре от +20 С 

до +22 С, после предварительной воздушной ванны в течение 10-

15 мин 

• хождение 

босиком 

Ежедневно. В теплое время года при температуре воздуха от +20С 

до +22 С. В холодное время года в помещении при соблюдении 

нормативных температур 

• дневной сон Обеспечивается состояние теплового комфорта соответствием 

одежды, температуры воздуха в помещении 

+ 18С + 18С + 18"С + 18'С 

• физические 

упражнения 

Ежедневно 

• после 

дневного сна 

В помещении температура на 1-2 градуса ниже нормы 

• 

гигиенические 

процедуры 

Умывание, мытье рук до локтя 

водой комнатной температуры 

Умывание, обтирание шеи, 

верхней части груди, предплечий 

прохладной водой 
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II. 

Специальные 

закаливающие 

воздействия 

Полоскание рта водой комнатной температуры 

Закаливание в бассейне 

2. Игровой 

массаж 

Закаливающее 

дыхание 

Закаливающее 

дыхание, 

игровой 

массаж рук 

Закаливающее 

дыхание, 

игровой 

массаж рук, 

массаж ушей 

Закаливающее 

дыхание, 

игровой массаж 

рук, ушей, стоп 

Закаливание проводится на фоне теплового комфорта для организма ребенка, что 

достигается рациональным сочетанием метеорологических факторов среды, 

теплозащитных свойств одежды детей и уровня их двигательной активности. 

Учитываются индивидуальные особенности состояния ребенка и его 

эмоциональный настрой 

 

3.3. Организация развивающей предметно-пространственной среды 

Развивающая предметно-пространственная среда ДОО (далее – РППС) 

соответствует требованиям ФГОС ДО и санитарно-эпидемиологическим 

требованиям. 

При проектировании пространства внутренних помещений ДОО, 

прилегающей территории, предназначенных для реализации Программы, 

наполнении их мебелью, средствами обучения, материалами и другими 

компонентами коллектив ДОО руководствовался следующими принципами 

формирования среды. 

Развивающая предметно-пространственная среда ДОО создавалась 

педагогами для развития индивидуальности каждого ребенка с учетом его 

возможностей, уровня активности и интересов, поддерживая формирование его 

индивидуальной траектории развития.  

Для выполнения этой задачи РППС:  

1) содержательно-насыщенна – включает средства обучения (в том числе 

технические и информационные), материалы (в том числе расходные), инвентарь, 

игровое, спортивное и оздоровительное оборудование, которые позволяют 

обеспечить игровую, познавательную, исследовательскую и творческую 

активность всех категорий детей, экспериментирование с материалами, 

доступными детям; 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; 

2) трансформируема – обеспечивает возможность изменений РППС в 

зависимости от образовательной ситуации, в том числе меняющихся интересов, 

мотивов и возможностей детей; 

3) полифункциональна – обеспечивает возможность разнообразного 

использования составляющих РППС (например, детской мебели, матов, мягких 
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модулей, ширм, в том числе природных материалов) в разных видах детской 

активности; 

4) доступна – обеспечивает свободный доступ воспитанников (в том 

числе детей с ограниченными возможностями здоровья) к играм, игрушкам, 

материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской активности; 

5) безопасна – все элементы РППС соответствуют требованиям по 

обеспечению надежности и безопасность их использования, такими как 

санитарно-эпидемиологические правила и нормативы и правила пожарной 

безопасности, а также правила безопасного пользования Интернетом. 

Основываясь на результатах анализа материально – технического 

обеспечения учреждения, можно сказать следующее. 

    Помещения групп оснащены необходимой мебелью, подобранной в 

соответствии с возрастными особенностями детей, соответствующим игровым и 

спортивным оборудованием. В группах присутствуют зоны: 

 для осуществления культурно – гигиенических процедур; 

 игровые, оснащённые в соответствии с возрастом детей и гендерной 

спецификой; 

 для организации двигательной деятельности детей ( спортивные уголки); 

 имеются в наличии лаборатории, стимулирующие детей на 

исследовательские действия; 

 для организации труда детей (уголок дежурных, уголок природы); 

 для организации продуктивной деятельности детей (уголок 

изодеятельности); 

 для организации совместного чтения (восприятия художественной 

литературы); 

 для организации музыкально – художественной деятельности (музыкальный 

уголок); 

 во всех группах среда оснащена техническими и методическими средствами, 

помогающими детям в освоении ООП ДО. 

    Оборудование и оснащение групповых помещений соответствует 

гигиеническим и эстетическим требованиям. 

    Методический кабинет оборудован в соответствии с предъявляемыми 

требованиями. В нём представлено научно – методическое оснащение 

образовательного процесса, созданы условия для организации совместной 

деятельности педагогов, кабинет оснащён необходимым техническим и 

компьютерным оборудованием. 

    В учреждении имеется два кабинета учителя – логопеда, которые 

соответствуют санитарно – гигиеническим нормам, оснащены необходимым 

оборудованием для коррекционной работы и организации двигательной 

активности и музыкальной деятельности детей. 
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    Кабинет педагога – психолога так же соответствует санитарно – гигиеническим 

требованиям, оснащён необходимым оборудованием для организации 

психологической работы, сенсорным светооборудованием. 

    Площадь кабинета изодеятельности соответствует санитарно – гигиеническим 

нормам, оснащён необходимым оборудованием для организации образовательной 

работы с детьми. 

    Оснащение и оформление музыкального зала соответствует санитарно – 

гигиеническим и эстетическим требованиям, площадь достаточна для реализации 

образовательных задач. Представленное в зале оборудование имеет необходимые 

документы и сертификаты качества. 

    Оснащение физкультурного зала соответствует санитарно – гигиеническим 

нормам, его площадь достаточна для проведения физкультурно – 

оздоровительной работы с детьми. Оборудование имеет необходимые документы 

и сертификаты качества. 

    В учреждении имеется бассейн и фитобар, оформленные в соответствии с 

эстетическими требованиями. Площадь бассейна, оборудование, соответствуют 

санитарно – гигиеническим нормам, что позволяет решать образовательные 

задачи в полном объёме. 

    Компьютерный класс оборудован в соответствии с требованиями санитарно – 

гигиенических правил, всё оборудование имеет сертификаты качества. 

    Все технические средства обучения ДОО соответствуют санитарно – 

гигиеническим требованиям, имеются необходимые документы и сертификаты 

качества. 

    В учреждении организован медицинский кабинет, оснащение которого 

позволяет качественно решать задачи медицинского обслуживания детей, штат 

медицинских работников укомплектован в соответствии с нормами. 

    Питание детей организовано в соответствии с требованиями СанПиН. 

Количество и соотношение возрастных групп соответствует требованиям 

санитарно – эпидемиологических нормативов. 

    В учреждении создана информационная система управления процессом 

реализации ООП ДО: разработаны электронные методические ресурсы, 

рекомендации. Однако, система мониторинга имеет электронную основу только в 

случае обработки и обобщения информации, полученной в ходе мониторинга, 

диагностические карты детей заполняются на бумажных носителях. 

    В ДОО для сетевого взаимодействия работников учреждения и родителей 

активно используется сайт учреждения. 

    Методическое обеспечение для реализации обязательной части ООП ДО и 

части, формируемой участниками образовательного процесса, соответствует 

предъявляемым требованиям в полном объёме. 

     В учреждении функционирует методическая служба, которая оказывает 

помощь педагогам в реализации ООП ДО, на основе дифференцированного 

подхода в зависимости от их квалификационных качеств. 
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     Нормативно – правовое обеспечение реализации ООП ДО соответствует 

предъявляемым требованиям. В учреждении имеются: 

 разработанная, согласованная и утверждённая ООП ДО; 

 устав учреждения; 

 учредительные документы; 

 локальные акты; 

 лицензия на право ведения образовательной деятельности; 

 акты приёмки учреждения к новому учебному году с положительными 

заключениями; 

 протоколы заседания органов самоуправления; 

 документы, обеспечивающие процесс управления реализацией ООП ДО. 

Таким образом, в соответствии со Стандартом РППС  ДОО  обеспечивает и 

гарантирует: 

– охрану и укрепление физического и психического здоровья и 

эмоционального благополучия детей, в том числе с учетом специфики 

информационной социализации и рисков Интернет-ресурсов, проявление 

уважения к их человеческому достоинству, чувствам и потребностям, 

формирование и поддержку положительной самооценки, уверенности в 

собственных возможностях и способностях, в том числе при взаимодействии 

детей друг с другом и в коллективной работе; 

 – максимальную реализацию образовательного потенциала пространства 

ДОО, группы и прилегающих территорий, приспособленных для реализации 

образовательной программы, а также материалов, оборудования и инвентаря для 

развития детей дошкольного возраста в соответствии с потребностями каждого 

возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, возможностями учета 

особенностей и коррекции недостатков их развития; 

 – построение вариативного развивающего образования, ориентированного 

на возможность свободного выбора детьми материалов, видов активности, 

участников совместной деятельности и общения как с детьми разного возраста, 

так и со взрослыми, а также свободу в выражении своих чувств и мыслей; 

– создание условий для ежедневной трудовой деятельности и мотивации 

непрерывного самосовершенствования и профессионального развития 

педагогических работников, а также содействие в определении собственных 

целей, личных и профессиональных потребностей и мотивов; 

– открытость дошкольного образования и вовлечение родителей (законных 

представителей) непосредственно в образовательную деятельность, 

осуществление их поддержки в деле образования и воспитания детей, охране и 

укреплении их здоровья, а также поддержки образовательных инициатив внутри 

семьи; 

– построение образовательной деятельности на основе взаимодействия 

взрослых с детьми, ориентированного на уважение достоинства и личности, 

интересы и возможности каждого ребенка и учитывающего социальную ситуацию 
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его развития и соответствующие возрастные и индивидуальные особенности 

(недопустимость как искусственного ускорения, так и искусственного замедления 

развития детей); 

– создание равных условий, максимально способствующих реализации 

различных образовательных программ в ДОО, для детей, принадлежащих к 

разным национально-культурным, религиозным общностям и социальным слоям, 

а также имеющих различные (в том числе ограниченные) возможности здоровья.  

РППС ДОО обладает свойствами открытой системы и выполняет 

образовательную, воспитывающую, мотивирующую функции.  

 

3.4. Кадровые условия реализации Программы 

 3.3.1. ДОО укомплектована квалифицированными кадрами, в т. ч. 

руководящими, педагогическими, учебно-вспомогательными, административно-

хозяйственными работниками.  

Реализация ООП ДО осуществляется: 

1) педагогическими работниками в течение всего времени пребывания 

воспитанников в ДОО.  

2) учебно-вспомогательными работниками в группе в течение всего времени 

пребывания воспитанников в ДОО.  

Количество сотрудников по штатному расписанию – 31 чел., фактическое 

количество – 24 человек. Из них: 

1
2

2

1

2
15

Старший воспитатель

Музыкальный руководитель

Учитель-логопед

Педагог-психолог

Инструктор по физкультуре

Воспитатель

Образование педагогов (количество, 

%)

83%

17%

Высшее Среднее специальное

Квалификационные категории (количество,%)

50%

9%
9%

32%

Первая категория

Вторая категория

Без категории (из них 6 чел.
молодые специалисты)
соответствие

 
Образование педагогов (количество, %) 

Высшее - 19 чел. – 79,2 % 

Среднее специальное – 4 чел. – 20,8 %, из них 1 обучается в ВУЗе. 
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Квалификационные категории (количество, %) 

Первая – 11 чел., - 45,8 %                            

Вторая – 2 чел., 8,3  % 

Соответствие – 7 чел., 37,6 % 

Без категории – 2 чел., -  8,3 %, из них 2 чел. работают менее 2 – х лет. 

 

     Воспитатели детского сада являются высококвалифицированными 

специалистами, преданными своему делу. Педагоги учреждения – это стабильный 

коллектив профессионалов, единомышленников, творцов и создателей, 

отличительная черта которого – ответственность, добросовестность, 

сплочённость, творческий подход к организации педагогического процесса, 

использование инновационных технологий, создание благоприятного 

психологического климата в учебном процессе и в общении с родителями 

воспитанников, отношение к дошкольному детству, как к самому ценному 

периоду в жизни человека, учёт индивидуальных особенностей ребёнка. 

      Система работы с педагогическими кадрами по повышению 

профессионального мастерства направлена на решение проблем образовательного 

процесса, рост, совершенствование профессиональной компетентности и 

практического мастерства педагогов. 

3.3.2. Для реализации Программы ДОО осуществляет управление, ведение 

бухгалтерского учета, финансово-хозяйственной и хозяйственной деятельности. 

Для решения этих задач  руководитель ДОО заключает договоры гражданско-

правового характера и совершает иные действия в рамках своих полномочий. 

3.3.3. При работе в группах для детей с ограниченными возможностями 

здоровья ( группы логопедической направленности (ОНР, логоневроз)) в ДОО 

дополнительно предусмотрены должности педагогов, имеющих 

соответствующую квалификацию для работы в соответствии со спецификой 

ограничения здоровья детей, из расчета не менее одной должности на группу 

детей (учитель – логопед). 

3.3.4. В целях эффективной реализации Программы ДОО  создаёт условия 

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

дополнительного профессионального образования (профессиональная 

переподготовка, курсовая переподготовка, корпоративное обучение, аттестация и 

т.д.). 

Перед методической службой дошкольного учреждения на этапе внедрения 

ФГОС поставлены следующие задачи: 

- повышение профессионального мастерства каждого педагога, развитие 

творческого потенциала всего педагогического коллектива; 

- повышение качества и эффективности воспитательно – образовательного 

процесса; 

- создание образовательной среды, позволяющей реализовывать творческий 

потенциал ребёнка, педагога, всего педагогического коллектива; 
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- оказание психологической помощи; 

- ориентация педагогов на самообразование, саморазвитие, 

самосовершенствование. 

 

3.5. Финансовые условия реализации Программы 

Финансовое обеспечение реализации ООП ДО опирается на исполнение 

расходных обязательств, обеспечивающих государственные гарантии прав на 

получение общедоступного и бесплатного дошкольного общего образования. 

Объем действующих расходных обязательств отражается в государственном 

(муниципальном) задании образовательной организации, реализующей 

программу дошкольного образования.  

Государственное задание устанавливает показатели, характеризующие 

качество и объем государственной (муниципальной) услуги (работы) по 

предоставлению общедоступного  бесплатного дошкольного образования, а также 

по уходу и присмотру за детьми в государственных (муниципальных) 

организациях, а также порядок ее оказания (выполнения). Основная 

образовательная программа дошкольного образования является нормативно-

управленческим документом образовательного учреждения, характеризующим 

специфику содержания образования и особенности организации образовательного 

процесса. Основная образовательная программа дошкольного образования служит 

основой для определения показателей качества соответствующей 

государственной (муниципальной) услуги. 

Финансовое обеспечение реализации ООП ДО осуществляется на основании 

государственного (муниципального) задания и исходя из установленных 

расходных обязательств, обеспечиваемых предоставляемой субсидией 

администрации г.Хабаровска.  
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КРАТКАЯ ПРЕЗЕНТАЦИЯ 

 

 

ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ДОШКОЛЬНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

МУНИЦИПАЛЬНОГО АВТОНОМНОГО ДОШКОЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ Г.ХАБАРОВСКА 

«ДЕТСКОГО САДА КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА № 80» 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Согласно Федеральному закону «Об образовании в Российской Федерации» 

от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ (далее – Федеральный закон «Об образовании в 

Российской Федерации») дошкольное образование является уровнем общего 

образования наряду с начальным общим, основным общим и средним общим 

образованием. 

Именно в дошкольном детстве закладываются ценностные установки 

развития личности ребенка, основы его идентичности, отношения к миру, обществу, 

семье и самому себе. 

Поэтому миссия дошкольного образования – сохранение уникальности и 

самоценности дошкольного детства как отправной точки включения и дальнейшего 

овладения разнообразными формами жизнедеятельности в быстро изменяющемся 

мире, содействие развитию различных форм активности ребенка, передача 

общественных норм и ценностей, способствующих позитивной социализации в 

поликультурном многонациональном обществе. 

С учетом культурно-исторических особенностей современного общества, 

вызовов неопределенности и сложности изменяющегося мира, в соответствии со 

следующими документами:  

 Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 

29 декабря 2012 г. №273-ФЗ; 

 Федеральным законом Российской Федерации от 5 апреля 2013 г. 

№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»; 

 приказом Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. 

№ 1155 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования» 

(зарегистрировано в Минюсте РФ 14 ноября 2013 г., № 30384) (далее 

ФГОС ДО, Стандарт); 

 приказом Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. 

№ 1014 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам – образовательным программам дошкольного 

образования»; 

 приказом Министерства образования и науки РФ от 8 апреля 2014 г. № 

293 «Об утверждении Порядка приема на обучение по 

образовательным программам дошкольного образования» 

(зарегистрировано в Минюсте РФ 12 мая 2014 г., № 32220, вступил в 

силу 27 мая 2014 г.); 

 приказом Министерства образования и науки РФ от 14 июня 2013 г. 

№ 462 «Об утверждении Порядка проведения самообследования 
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образовательной организацией» (зарегистрирован в Минюсте РФ 

27 июня 2013 г., № 28908); 

 приказом Министерства образования и науки РФ от 13 января 2014 г. 

№ 8 «Об утверждении примерной формы договора об образовании 

по образовательным программам дошкольного образования»; 

 приказом Министерства здравоохранения и социального развития РФ 

от 26.08.2010 № 761н «Об утверждении Единого квалификационного 

справочника должностей руководителей, специалистов и служащих». 

Раздел «Квалификационные характеристики должностей работников 

образования». 

 приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 18 октября 

2013 г. № 544н «Об утверждении профессионального стандарта 

«Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, 

начального общего, основного общего, среднего общего образования) 

(воспитатель, учитель)»; 

 постановлением 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»; 

 постановлением Правительства Российской Федерации от 5 августа 

2013 г. № 662 «Об осуществлении мониторинга системы образования»; 

 постановлением Правительства РФ от 15 августа 2013 г. № 706 

«Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг»; 

 письмом Департамента государственной политики в сфере общего 

образования Министерства образования и науки РФ от 28.02.2014 № 

08-249 «Комментарии к ФГОС дошкольного образования»; 

 письмом Департамента государственной политики в сфере общего 

образования Министерства образования и науки РФ от 10 января 2014 

года № 08-10 «О Плане действий по обеспечению введения ФГОС 

дошкольного образования» (далее – План действий по обеспечению 

введения ФГОС ДО (№ 08-10)); 

 письмом Рособрнадзора от 07.02.2014 № 01-52-22/05-382 

«О недопустимости требования от организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность по программам дошкольного 

образования, немедленного приведения уставных документов и 

образовательных программ в соответствие с ФГОС ДО»; 

 письмом Министерства образования и науки РФ от 10 января 2014 года 

№ 08-5 «О соблюдении организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, требований, установленных 

федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования»; 
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 письмом Министерства образования и науки России от 27.09.2012 

№ 08-406 «Об организации семейных дошкольных групп в качестве 

структурных подразделений ДОУ»; 

 «Программой воспитания и обучения в детском саду» под 

ред.М.В.Васильевой,  

разработана ООП ДО (далее – Программа) муниципального автономного 

дошкольного образовательного учреждения г.Хабаровска «Детского сада 

комбинированного вида № 80» (далее – ДОО). 

Программа включает обязательную часть и часть, формируемую 

участниками образовательных отношений. Обе части являются 

взаимодополняющими и необходимыми с точки зрения реализации требований 

Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования.  

Обязательная часть Программы предполагает комплексность подхода, 

обеспечивая развитие детей во всех пяти взаимодополняющих образовательных 

областях (пункт 2.5 Стандарта). 

       В части, формируемой участниками образовательных отношений,  

образовательная деятельность представлена следующими парциальными 

программами и технологиями: 

— «Экологическое воспитание дошкольников» С.Н. Николаевой; 

—  «Музыкальные шедевры» О.П. Радыновой; 

— «Ритмическая мозаика» А.И. Бурениной; 

— «Ладушки» И.А. Новоскольцевой; 

— «Приобщение к истокам русской народной культуры» О.Князевой; 

— «Цветные ладошки» И.А.Лыковой; 

—  «Воспитание здорового ребенка» М.Д. Маханевой; 

— Программа «Обучение и коррекционно  - развивающая работа с детьми с 

ОНР» Н.В Нищевой, 

А так же программами кружковой работы по физическому развитию «Таэкван - 

до», художественно – эстетическому развитию - «Жираф», «Скоморошки».  

Объем обязательной части Программы не менее 60% от ее общего объема; части, 

формируемой участниками образовательных отношений, не более 40%. 

Программа опирается на междисциплинарные исследования природы детства 

как особого культурно-исторического феномена в развитии человечества, на 

историко-эволюционный подход к развитию личности в природе и обществе, 

культурно-деятельностную психологию социализации ребенка, педагогическую 

антропологию, педагогику достоинства и педагогику сотрудничества. 

Программа ДОО обеспечивает: 

 построение целостного педагогического процесса; 

 обогащение физического, познавательного, социального, эстетического, речевого 

развития детей, формирование базисных основ личности; 
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 гибкое содержание и подбор педагогических технологий, ориентированных на 

личностное развитие ребенка, раскрытие творческих способностей детей и педагогов, 

выявление одаренности; 

 развитие различных видов деятельности с учетом возможностей, интересов и 

потребностей самих детей; 

 организацию индивидуальных и коллективных видов деятельности (игра, 

театрализованная деятельность, продуктивная деятельность), построенных на 

содержательном общении, диалоге; 

 право выбора самим ребенком форм самовыражения, партнеров по деятельности. 

 

1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка 

1.1.1. Цели и задачи Программы 

Целью Программы является проектирование социальных ситуаций развития 

ребенка и развивающей предметно-пространственной среды, обеспечивающих 

позитивную социализацию, мотивацию и поддержку индивидуальности детей в 

адекватных его возрасту детских видах деятельности (общение, игру, 

познавательно-исследовательскую деятельность и другие формы активности). 

(…) Цели Программы достигаются через решение следующих задач: 

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

числе их эмоционального благополучия; 

– обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого 

ребенка в период дошкольного детства независимо от места проживания, 

пола, нации, языка, социального статуса; 

– создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями, развитие способностей и 

творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с 

другими детьми, взрослыми и миром; 

– объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс 

на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей, принятых 

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

общества; 

– формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, 

инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, 

формирование предпосылок учебной деятельности; 

– формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным и 

индивидуальным особенностям детей; 

– обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития 

и образования, охраны и укрепления здоровья детей; 
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– обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного 

общего и начального общего образования; 

- обеспечение вариативности  и разнообразия содержания программ и 

организационных форм дошкольного образования, возможности 

формирования Программ различной направленности с учётом 

образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья детей. 

 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы 

В соответствии с ФГОС ДО, Программа построена на следующих 

принципах: 

1. Поддержка разнообразия детства. 

2.  Сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в 

общем развитии человека. 

3. Позитивная социализация ребенка предполагает, что освоение ребенком 

культурных норм, средств и способов деятельности, культурных образцов 

поведения и общения с другими людьми, приобщение к традициям семьи, 

общества, государства происходят в процессе сотрудничества со взрослыми 

и другими детьми, направленного на создание предпосылок к полноценной 

деятельности ребенка в изменяющемся мире. 

4. Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия 

взрослых (родителей (законных представителей), педагогических и иных 

работников Организации) и детей. 

5. Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений. 

6.  Сотрудничество Организации с семьей. 

7. Сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, 

охраны здоровья и другими партнерами, которые могут внести вклад в 

развитие и образование детей, а также использование ресурсов местного 

сообщества и вариативных программ дополнительного образования детей 

для обогащения детского развития. 

8. Индивидуализация дошкольного образования предполагает такое построение 

образовательной деятельности, которое открывает возможности для 

индивидуализации образовательного процесса, появления индивидуальной 

траектории развития каждого ребенка с характерными для данного ребенка 

спецификой и скоростью, учитывающей его интересы, мотивы, способности 

и возрастно-психологические особенности. 

9. Возрастная адекватность образования. 

10.  Развивающее вариативное образование. 
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11. Полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей. 

В соответствии со Стандартом Программа предполагает всестороннее 

социально-коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-

эстетическое и физическое развитие детей посредством различных видов 

детской активности. 

ООП ДО сформирована с учётом особенностей базового уровня системы 

общего образования с целью формирования общей культуры личности 

воспитанников, развития их социальных, нравственных, эстетических, 

интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и 

ответственности ребёнка, формирования предпосылок учебной деятельности. 

Для успешной реализации Программы в ДОО обеспечены следующие 

психолого-педагогические условия:  

● уважение педагогов к человеческому достоинству воспитанников, 

формирование и поддержка их положительной самооценки, уверенности в 

собственных возможностях и способностях; 

● использование в образовательном процессе форм и методов работы с 

детьми, соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям 

(недопустимость как искусственного ускорения, так и искусственного замедления 

развития детей); 

● построение образовательного процесса на основе взаимодействия 

взрослых с детьми, ориентированного на интересы и возможности каждого 

ребёнка и учитывающего социальную ситуацию его развития; 

● поддержка педагогами положительного, доброжелательного отношения 

детей друг к другу и взаимодействия детей друг с другом в разных видах 

деятельности;  

● поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для 

них видах деятельности; 

● возможность выбора детьми материалов,  видов активности, участников 

совместной деятельности и общения; 

● защита детей от всех форм физического и психического насилия4;  

● поддержка Организацией и педагогами родителей дошкольников в 

воспитании детей, охране и укреплении их здоровья, вовлечение семей 

воспитанников непосредственно в образовательный процесс. 

Для получения качественного образования детьми с ОВЗ (ОНР, логоневроз) 

в рамках реализации Программы созданы необходимые условия для: 

- диагностики и коррекции нарушений развития и социальной их адаптации;  
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- оказания ранней коррекционной помощи на основе специальных 

психолого-педагогических подходов и наиболее подходящих для этих 

воспитанников языков, методов, способов общения и условий, в максимальной 

степени способствующих получению дошкольного образования, а также 

социальному развитию этих детей.  

В соответствии с ФГОС ДО, результаты освоения Программы представлены 

в виде целевых ориентиров дошкольного образования и представляют собой 

возрастные характеристики возможных достижений ребенка к концу 

дошкольного образования.  

         Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 

г.Хабаровска «Детский сад комбинированного вида № 80» является 

некоммерческой организацией, организованной с целью обеспечения содержания, 

обучения и воспитания детей дошкольного возраста.  

ООП ДО  МАДОУ №80 обеспечивают разностороннее развитие детей в 

возрасте  от 2 до 7 лет с учетом возрастных и индивидуальных особенностей.  

Юридический и фактический адрес: 680051, г.Хабаровск, ул.Панфиловцев 28 а, 

тел: (4212) 50-51-02, (4212) 50-51-03;  

E-mail: tnk511@mail.ru. 

Основан и открыт 31.12.1986 г. 

ДОО работает в 10,5 часовом режиме при 5-дневной рабочей неделе. 

Функционирует 12 групп. Из них 2 группы раннего возраста: дети с 2-х до 3-х лет, 

8 дошкольных групп - дети с 3-х до 7-ми лет, 2 группы логопедические (ОНР, 

логоневроз). 

       Приоритетные направления деятельности ДОО решают задачи, направленные 

на охрану и укрепление физического здоровья детей и познавательно - речевое 

развитие детей дошкольного возраста. 

 

1.1.3.Возрастные и индивидуальные особенности контингента 

воспитанников ДОО 

Вторая младшая группа 

(от 3 до 4 лет) 

В возрасте 3 – 4 лет ребёнок постепенно выходит за пределы семейного 

круга. Его общение становится внеситуативным. Взрослый становится для 

ребёнка не только членом семьи, но и носителем определённой общественной 

функции. Желание ребёнка выполнять такую же функцию приводит к 

противоречию с его реальными  возможностями. Это противоречие разрешается 

через развитие игры, которая становится ведущим видом деятельности в 

дошкольном возрасте. 

Главной особенностью игры является её условность: выполнение одних 

действий с одними предметами предполагает их отнесённость к другим 

действиям с другими предметами. Основным содержанием игры младших 

дошкольников являются действия с игрушками и предметами-заместителями. 

Продолжительность игры небольшая. Младшие дошкольники ограничиваются  
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игрой с одной-двумя ролями и простыми, неразвёрнутыми сюжетами. Игры с 

правилами в этом возрасте только начинают формироваться. 

Изобразительная деятельность ребёнка  зависит от его представлений о 

предмете. В этом возрасте они только начинают формироваться. Графические 

образы бедны. У одних детей в изображениях отсутствуют детали, у других 

рисунки могут быть более детализированы. Дети уже могут использовать цвет. 

Большое значение для развития мелкой моторики имеет лепка. Младшие 

дошкольники способны под руководством взрослого вылепить простые предметы. 

Известно, что аппликация оказывает положительное влияние на развитие 

восприятия. В этом возрасте детям доступны простейшие виды аппликации. 

Конструктивная деятельность в младшем дошкольном возрасте ограничена 

возведением несложных построек по образцу и по замыслу. 

В младшем дошкольном возрасте развивается перцептивная деятельность. 

Дети от использования предэталонов – индивидуальных единиц  восприятия – 

переходя к сенсорным эталонам – культурно-выработанным средствам 

восприятия. К концу младшего дошкольного возраста дети могут воспринимать  

до 5 и более форм предметов и до 7 и более цветов, способны дифференцировать  

предметы по величине, ориентироваться в пространстве группы детского сада, а 

при определённой организации образовательного процесса – и в помещении всего 

дошкольного учреждения. 

Развиваются память и внимание. По просьбе взрослого дети могут запомнить 

3 – 4 слова и 5 – 6 названий предметов. К концу младшего дошкольного возраста 

они способны запомнить значительные отрывки из любимых произведений. 

Продолжает развиваться наглядно-действенное мышление. При этом 

преобразования ситуаций в ряде случаев осуществляются на основе 

целенаправленных проб с учётом желаемого результата. Дошкольники 

способны установить некоторые скрытые связи и отношения между 

предметами. 

В младшем дошкольном возрасте начинает развиваться воображение, которое 

особенно наглядно проявляется в игре, когда одни объекты выступают в качестве 

заместителей других. 

Взаимоотношения детей ярко проявляются в игровой деятельности. Они 

скорее играют радом, чем активно вступают во взаимодействие. Однако уже в 

этом возрасте могут наблюдаться устойчивые избирательные взаимоотношения. 

Конфликты между детьми возникают преимущественно по поводу игрушек. 

Положение ребёнка в группе сверстников во многом определяется мнением 

воспитателя. 

В младшем дошкольном возрасте можно наблюдать соподчинение мотивов 

поведения в относительно простых ситуациях. Сознательное управление 

поведением только начинает складываться; во многом поведение ребёнка ещё 

ситуативное. Вместе с тем можно наблюдать и случаи ограничения собственных 

побуждений самим ребёнком, сопровождаемые словесными указаниями. 

Начинает развиваться самооценка, при этом дети в значительной мере 
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ориентируются на оценку воспитателя. Продолжает развиваться также их половая 

идентификация, что проявляется в характере выбираемых игрушек и сюжетов. 

 

Средняя группа 

(от 4 до 5 лет) 

В игровой деятельности детей среднего дошкольного возраста появляются 

ролевые взаимодействия. Они указывают на то, что дошкольники начинают 

отделять себя от принятой роли. В процессе игры роли могут меняться  не ради 

них самих, а ради смысла игры. Происходит разделение игровых и реальных 

взаимодействий детей. 

Значительное развитие получает изобразительная деятельность. Рисунок 

становится предметным и детализированным. Графическое изображение человека 

характеризуется наличием туловища, глаз, рта, носа, волос, иногда одежды и её 

деталей. Совершенствуется техническая сторона изобразительной 

деятельности. Дети могут рисовать основные геометрические фигуры, вырезать 

ножницами, наклеивать изображения на бумагу и т.д. 

Усложняется конструирование. Постройки могут включать 5 – 6 деталей. 

Формируются навыки конструирования по собственному замыслу, а также 

планирование последовательности действий. 

Двигательная сфера ребёнка характеризуется позитивными 

изменениями мелкой и крупной моторики. Развиваются ловкость, координация 

движений. Дети в этом возрасте лучше, чем младшие дошкольники, удерживают 

равновесие, перешагивают через небольшие преграды. Усложняются игры с 

мячом. 

К концу  среднего дошкольного возраста восприятие детей становится более 

развитым. Они оказываются способными называть форму, на которую похож тот 

или иной предмет. Могут вычленять в сложных объектах простые формы и из 

простых форм воссоздавать сложные объекты. Дети способны упорядочить 

группы предметов по сенсорному признаку – величине, цвету; выделить такие 

параметры, как высота, длина и ширина. Совершенствуется ориентация в 

пространстве. 

Возрастает объём памяти. Дети запоминают до 7 – 8 названий предметов. 

Начинает складываться произвольное внимание: дети способны принять задачу на 

запоминание, помнят поручения взрослых, могут выучить небольшое 

стихотворение и т.д. 

Начинает развиваться образное мышление. Дети оказываются способными 

использовать простые схематизированные изображения для решения несложных 

задач.  Дошкольники могут строить по схеме, решать лабиринтные задачи. 

Развивается предвосхищение. На основе пространственного расположения 

объектов дети могут сказать, что произойдёт в результате их взаимодействия. 

Однако  при этом им трудно встать на позицию другого наблюдателя и во 

внутреннем плане совершить мысленное преобразование образа. 
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Для детей этого возраста особенно характерны известные феномены 

Ж.Пиаже: сохранение количества, объёма и величины. Например, если им 

предъявить три чёрных кружка из бумаги и семь белых кружков из бумаги и 

спросить: «Каких кружков больше – чёрных или белых?», большинство ответят, 

что белых больше. Но если спросить: «Каких больше – белых или бумажных?», 

ответ будет таким же – больше белых. 

Продолжает развиваться воображение. Формируются такие его особенности, 

как оригинальность и произвольность. Дети могут самостоятельно придумать 

небольшую сказку на заданную тему. 

Увеличивается устойчивость внимания. Ребёнку оказывается доступной 

сосредоточенная деятельность в течение 15 – 20 минут. Он способен удерживать в 

памяти при выполнении каких-либо действий несложное условие.  

В среднем дошкольном возрасте улучшается произношение звуков и дикция. 

Речь становится предметом активности детей. Они удачно имитируют голоса 

животных, интонацию выделяют речь тех или иных персонажей. Интерес 

вызывают ритмическая структура речи, рифмы. 

Развивается грамматическая сторона речи. Дошкольники  занимаются 

словотворчеством на основе грамматических правил. Речь детей при 

взаимодействии друг с другом носит ситуативный характер, а при общении со 

взрослыми становится вне ситуативной. 

Изменяется содержание общения ребёнка и взрослого. Оно выходит за 

пределы конкретной ситуации, в которой оказывается ребёнок. Ведущим 

становится познавательный мотив. Информация, которую ребёнок получает в 

процессе общения, может быть сложной и трудной для понимания, но она 

вызывает у него интерес. 

У детей формируется потребность в уважении со стороны взрослого, для них 

оказывается чрезвычайно важной его похвала. Это приводит к их повышенной 

обидчивости на замечания. Повышенная обидчивость представляет собой 

возрастной феномен. 

Взаимоотношения со сверстниками характеризуются избирательностью, 

которая выражается в предпочтении одних детей другим. Появляются постоянные 

партнёры по играм. В группах начинают выделяться лидеры. Появляются 

конкурентность, соревновательность. Последняя важна для сравнения себя с 

другим, что ведёт к развитию образа Я ребёнка, его детализации. Основные 

достижения возраста связаны с развитием игровой деятельности; появлением 

ролевых и реальных взаимодействий; с развитием изобразительной деятельности; 

конструированием по замыслу, планированием; совершенствованием восприятия, 

развитием образного мышления и воображения, эгоцентричностью 

познавательной позиции; развитием памяти, внимания, речи, познавательной 

мотивации, совершенствования восприятия; формированием потребности в 

уважении со стороны взрослого, появлением обидчивости, конкурентности, 

соревновательности со сверстниками, дальнейшим развитием образа Я ребёнка, 

его детализацией. 
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Старшая группа 

(от 5 до 6 лет) 

Дети шестого года жизни уже могут распределять роли до начала игры и 

строить своё поведение, придерживаясь роли. Игровое взаимодействие 

сопровождается речью, соответствующей и по содержанию, и интонационно 

взятой роли. Речь, сопровождающая реальные отношения детей, отличается от 

ролевой речи. Дети начинают осваивать социальные отношения и понимать 

подчинённость позиций в различных видах деятельности взрослых, одни роли 

становятся для них более привлекательными, чем другие. При распределении 

ролей могут возникать конфликты, связанные с субординацией ролевого 

поведения. Наблюдается организация игрового пространства, в котором 

выделяются смысловой «центр» и «периферия». (В игре «Больница» таким 

центром оказывается кабинет врача, в игре «Парикмахерская» - зал стрижки, а зал 

ожидания выступает в качестве периферии игрового пространства). Действия 

детей в играх становятся разнообразными. 

Развивается изобразительная деятельность детей. Это возраст наиболее 

активного рисования. В течение года дети способны создать до двух тысяч 

рисунков. Рисунки могут быть самыми разными по содержанию: это и жизненные 

впечатления детей, и воображаемые ситуации, и иллюстрации к фильмам и 

книгам. Обычно рисунки представляют собой схематичные изображения 

различных объектов, но могут отличаться оригинальностью композиционного 

решения, передавать статичные и динамичные отношения. Рисунки приобретают 

сюжетный характер; достаточно часто встречаются многократно повторяющиеся 

сюжеты с небольшими или, напротив, существенными изменениями. 

Изображение человека становится более детализированным и пропорциональным. 

По рисунку можно судить о половой принадлежности и эмоциональном 

состоянии изображённого человека. 

Конструирование характеризуется умением анализировать условия, в 

которых протекает эта деятельность. Дети используют и называют различные 

детали деревянного конструктора. Могут заменить детали постройки в 

зависимости от имеющегося материала. Овладевают обобщённым способом 

обследования образца. Дети способны выделять основные части  предполагаемой 

постройки. Конструктивная деятельность может осуществляться на основе 

схемы, по замыслу и по условиям. Появляется конструирование в ходе 

совместной деятельности. 

Дети могут конструировать из бумаги, складывая её в несколько раз (два, 

четыре, шесть сгибаний); из природного материала. Они осваивают два способа 

конструирования: 1) от природного материала к художественному образу (в этом 

случае ребёнок «достраивает» природный материал до целостного образа, 

дополняя его различными деталями); 2) от художественного образа к природному 

материалу (в этом случае ребёнок подбирает необходимый материал, для того 

чтобы воплотить образ). 
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Продолжает совершенствоваться восприятие цвета и их оттенки, но и 

промежуточные цветовые оттенки; форму прямоугольников, овалов, 

треугольников. Воспринимают величину объектов, легко выстраивают в ряд – по 

возрастанию или убыванию – до 10 различных предметов. 

Однако дети могут испытывать трудности при анализе пространственного 

положения объектов, если сталкиваются с несоответствием формы и их 

пространственного расположения. Это свидетельствует о том, что в различных 

ситуациях восприятие представляет для дошкольников известные сложности, 

особенно если они должны одновременно учитывать несколько различных и при 

этом противоположных признаков. 

В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться образное 

мышление. Дети способны не только решить задачу в наглядном плане, но и 

совершить преобразования объекта, указать, в какой последовательности объекты 

вступят во взаимодействие, и т.д. Однако подобные решения окажутся 

правильными только в том случае, если дети будут применять адекватные 

мыслительные средства. Среди них можно выделить схематизированные 

представления, которые возникают в процессе наглядного моделирования; 

комплексные представления, отражающие представления детей о системе  

признаков, которыми могут обладать объекты, а также представления, 

отражающие стадии преобразования различных объектов и явлений 

(представления о цикличности изменений):  представления о смене времён года, 

дня и ночи, об увеличении и уменьшении объектов в результате различных 

воздействий, представления о развитии и т.д. 

Кроме того, продолжают совершенствоваться обобщения, что является 

основой словесно логического мышления. В дошкольном возрасте у детей ещё 

отсутствуют представления о классах объектов. Дети группируют объекты по 

признакам, которые могут изменяться, однако начинают формироваться операции 

логического сложения и умножения классов. Так, например,  старшие 

дошкольники при группировке объектов могут учитывать два признака: цвет и 

форму (материал) и т.д. 

Как показали исследования отечественных психологов, дети старшего 

дошкольного возраста способны рассуждать и давать адекватные причинные 

объяснения, если анализируемые отношения не выходят за пределы их 

наглядного опыта.  

Развитие воображения в этом возрасте позволяет детям сочинять достаточно 

оригинальные и последовательно разворачивающиеся истории. Воображение 

будет активно развиваться лишь при условии проведения специальной 

работы по его активизации. 

Продолжают развиваться устойчивость, распределение, переключаемость 

внимания. Наблюдается переход от непроизвольного к произвольному вниманию. 

Продолжает совершенствоваться речь, в том числе её звуковая сторона. Дети 

могут правильно воспроизводить шипящие, свистящие и сонорные звуки. 
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Развивается фонематический слух, интонационная выразительность речи при 

чтении стихов в сюжетно-ролевой игре и в повседневной жизни. 

Совершенствуется грамматический строй речи. Дети используют 

практически все части речи, активно занимаются словотворчеством. Богаче 

становится лексика: активно используются синонимы и антонимы. 

Развивается связная речь. Дети могут пересказывать, рассказывать по 

картинке, передавая не только главное, но и детали. 

Достижения этого возраста характеризуются распределением ролей в 

игровой деятельности; структурированием игрового пространства; дальнейшим 

развитием изобразительной деятельности, отличающейся высокой 

продуктивностью; применением в конструировании обобщённого способа 

обследования образца; усвоением обобщённых способов изображения предметов 

одинаковой формы. 

Восприятие в этом возрасте характеризуется анализом сложных форм 

объектов; развитие мышления сопровождается освоением мыслительных средств 

(схематизированные представления, комплексные представления, представления 

о цикличности изменений); развиваются умение обобщать, причинное мышление, 

воображение, произвольное внимание, речь, образ Я. 

 

Подготовительная к школе группа 

(от 6 до 7 лет) 

В сюжетно-ролевых играх дети подготовительной к школе группы начинают 

осваивать сложные взаимодействия людей, отражающие характерные 

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

трудоустройство и т.д. 

Игровые действия детей становятся более сложными, обретают особый 

смысл, который не всегда открывается взрослому. Игровое пространство 

усложняется. В нём может быть несколько центров, каждый из которых 

поддерживает свою сюжетную линию. При этом дети способны отслеживать 

поведение партнёров по всему игровому пространству и менять своё поведение в 

зависимости от места в нём. Так, ребёнок уже обращается к продавцу не только 

как покупатель, а как покупатель-мама или покупатель-шофёр и т.п. Исполнение 

роли акцентируется не только самой ролью, но и тем, в какой части игрового 

пространства эта роль воспроизводится. Например, исполняя роль водителя 

автобуса, ребёнок командует пассажирами и подчиняется инспектору ГИБДД. 

Если логика игры требует появления новой роли, то ребёнок может по ходу игры 

взять на себя новую роль, сохранив при этом роль, взятую ранее. Дети могут 

комментировать исполнение роли тем или иным участником игры. 

Образы из окружающей жизни и литературных произведений, передаваемые 

детьми в изобразительной деятельности, становятся сложнее. Рисунки 

приобретают более детализированный характер, обогащается их цветовая 

гамма. Более явными становятся различия между рисунками мальчиков и 
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девочек. Мальчики охотно изображают технику, космос, военные действия и т.п. 

Часто встречаются и бытовые сюжеты: мама и дочка, комната и т.д. 

Изображение человека становится ещё более детализированным и 

пропорциональным.  Появляются пальцы на руках, глаза, рот, нос, брови, 

подбородок. Одежда может быть украшена различными деталями. 

При правильном педагогическом подходе у детей формируются 

художественно-творческие способности в изобразительной деятельности. 

Дети подготовительной к школе группы в значительной степени освоили 

конструирование из строительного материала. Они свободно владеют 

обобщёнными способами  анализа как изображений, так и построек; не только 

анализируют основные конструктивные особенности различных деталей, но и 

определяют их форму на основе сходства со знакомыми им  объёмными 

предметами. Свободные постройки становятся симметричными и 

пропорциональными, их строительство осуществляется на основе зрительной 

ориентировки. 

Дети быстро и правильно подбирают необходимый материал. Они 

достаточно точно представляют себе последовательность, в которой будет 

осуществляться постройка, и материал, который понадобится для её выполнения; 

способны выполнять различные по степени сложности постройки как по 

собственному замыслу, так и по условиям. 

В этом возрасте дети уже могут освоить сложные формы сложения из 

листа бумаги и придумывать собственные, но этому их нужно специально 

обучать. Данный вид деятельности не просто доступен детям – он важен для  

углубления их пространственных представлений. 

Усложняется конструирование из природного материала. Дошкольникам уже 

доступны целостные композиции по предварительному замыслу, которые    могут 

передавать сложные отношения, включать фигуры людей и животных. 

У детей продолжает развиваться восприятие, однако они не всегда могут 

одновременно учитывать несколько различных признаков. 

Развивается образное мышление, однако воспроизведение метрических 

отношений затруднено. Это легко проверить, предложив детям воспроизвести на 

листе бумаги образец, на котором нарисованы девять точек, расположенных не на 

одной прямой. Как правило, дети не воспроизводят метрические отношения 

между точками: при наложении рисунков друг на друга точки детского рисунка 

не совпадают с точками образца. 

Продолжают развиваться навыки обобщения и рассуждения, но они в 

значительной степени ещё ограничиваются наглядными признаками ситуации. 

Продолжает развиваться воображение, однако часто приходится 

констатировать снижение развития воображения в этом возрасте в сравнении со 

старшей группой. Это можно объяснить различными влияниями, в том числе и 

средств массовой информации, приводящим к стереотипности детских образов. 
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Продолжает развиваться внимание дошкольников, оно становится 

произвольным. В некоторых видах деятельности время произвольного 

сосредоточения достигает 30 минут. 

У дошкольников продолжает развиваться речь: её звуковая сторонв, 

грамматический строй, лексика. Развивается связная речь. В высказываниях детей 

отражаются как расширяющийся словарь, так и характер обобщений, 

формирующихся в этом возрасте. Дети начинают активно употреблять 

обобщающие существительные, синонимы, антонимы, прилагательные и т.д. 

В результате правильно организованной образовательной работы у 

дошкольников развиваются диалогическая и некоторые виды монологической 

речи. 

В подготовительной к школе группе завершается дошкольный возраст. Его 

основные достижения связаны с освоением мира вещей как предметов 

человеческой культуры; освоением форм позитивного общения с людьми; 

развитием половой идентификации, формированием позиции школьника. 

К концу дошкольного возраста ребёнок обладает высоким уровнем 

познавательного и личностного развития, что позволяет ему в дальнейшем 

успешно учиться в школе. 

 

1.2. Планируемые результаты освоения ООП ДО. 

1.2.1. Общие положения. 

Специфика дошкольного детства и системные особенности дошкольного 

образования делают неправомерными требования от ребёнка дошкольного 

возраста конкретных образовательных достижений. Поэтому результаты освоения 

Программы представлены в виде целевых ориентиров дошкольного образования и 

представляют собой возрастные характеристики возможных достижений ребёнка 

к концу дошкольного образования.  

Целевые ориентиры: 

 не подлежат непосредственной оценке; 

 не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так 

и промежуточного уровня развития детей;  

 не являются основанием для их формального сравнения с реальными 

достижениями детей; 

 не являются основой объективной оценки соответствия 

установленным требованиям образовательной деятельности и подготовки детей;  

 не являются непосредственным основанием при оценке качества 

образования.  

Целевые ориентиры выступают основаниями преемственности дошкольного 

и начального общего образования. При соблюдении требований к условиям 

реализации Программы настоящие целевые ориентиры предполагают 

формирование у детей дошкольного возраста предпосылок учебной деятельности 

на этапе завершения ими дошкольного образования. 
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1.2.2. Содержание  основных (ключевых) характеристик развития 

личности ребенка  

Реализация образовательных целей и задач Программы направлена на 

достижение целевых ориентиров дошкольного образования, которые описаны как 

основные (ключевые) характеристики развития личности ребенка. Основные 

(ключевые) характеристики развития личности представлены в виде 

характеристик возможных достижений воспитанников на этапе завершения 

дошкольного образования и являются определенным отражением 

образовательных воздействий при реализации основных образовательных 

областей:   

 социально – коммуникативное развитие; 

 познавательное развитие; 

 речевое развитие; 

 художественно – эстетическое развитие; 

 физическое развитие.  

Целевые ориентиры в младенческом возрасте 

К концу первого полугодия жизни ребенок: 

–  обнаруживает выраженную потребность в общении со взрослыми: 

проявляет интерес и положительные эмоции в ответ на обращения взрослого, сам 

инициирует общение, привлекая взрослого с помощью голосовых проявлений, 

улыбок, движений, охотно включается в эмоциональные игры; 

–  проявляет поисковую и познавательную активность по отношению к 

предметному окружению: с интересом рассматривает игрушки и другие 

предметы, следит за их перемещением, прислушивается к издаваемым ими 

звукам, радуется, стремится взять игрушку в руки, обследовать ее.  

К концу первого года жизни ребенок: 

–  активно проявляет потребность в эмоциональном общении, поиске 

разнообразных впечатлений, чувствительность к эмоциям и смыслам слов 

взрослых, избирательное отношение к близким и посторонним людям; 

–  активно обследует разнообразные предметы, интересуется и манипулирует 

ими, пытается подражать действиям взрослых; проявляет инициативу и 

настойчивость в желании получить ту или иную игрушку и действовать с ней по 

своему усмотрению; 

–  во взаимодействии со взрослым пользуется разнообразными средствами 

общения: мимикой, жестами, голосовыми проявлениями (лепечет, произносит 

первые слова); стремится привлечь взрослого к совместным действиям с 

предметами; различает поощрение и порицание взрослыми своих действий; 

–  охотно слушает детские стишки, песенки, игру на музыкальных 

инструментах, рассматривает картинки, узнает, что на них изображено, по 

просьбе взрослого может показать названный предмет; пытается сам использовать 

мелки и карандаши;  
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–  стремится проявлять самостоятельность при овладении навыками 

самообслуживания (есть ложкой, пить из чашки и пр.); 

–  проявляет двигательную активность: свободно изменяет позу, сидит, 

ползает, встает на ножки, переступает ногами, ходит самостоятельно или при 

поддержке взрослых.  

Целевые ориентиры в раннем возрасте 

К трем годам ребенок: 

–  интересуется окружающими предметами, активно действует с ними, 

исследует их свойства, экспериментирует. Использует специфические, культурно 

фиксированные предметные действия, знает назначение бытовых предметов 

(ложки, расчески, карандаша и пр.) и умеет пользоваться ими. Проявляет 

настойчивость в достижении результата своих действий;  

–  стремится к общению и воспринимает смыслы в различных ситуациях 

общения со взрослыми, активно подражает им в движениях и действиях, умеет 

действовать согласованно;  

–  владеет активной и пассивной речью: понимает речь взрослых, может 

обращаться с вопросами и просьбами, знает названия окружающих предметов и 

игрушек; 

–  проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает 

им.  Взаимодействие с ровесниками окрашено яркими эмоциями;  

–  в короткой игре воспроизводит действия взрослого, впервые осуществляя 

игровые замещения; 

–  проявляет самостоятельность в бытовых и игровых действиях. Владеет 

простейшими навыками самообслуживания;  

–  любит слушать стихи, песни, короткие сказки, рассматривать картинки, 

двигаться под музыку. Проявляет живой эмоциональный отклик на эстетические 

впечатления. Охотно включается в продуктивные виды деятельности 

(изобразительную деятельность, конструирование и др.); 

–  с удовольствием двигается – ходит, бегает в разных направлениях, 

стремится осваивать различные виды движения (подпрыгивание, лазанье, 

перешагивание и пр.). 

Целевые ориентиры на этапе завершения освоения Программы 

К семи годам: 

–  ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, 

проявляет инициативу и самостоятельность в игре, общении, конструировании и 

других видах детской активности. Способен выбирать себе род занятий, 

участников по совместной деятельности; 

–  ребенок положительно относится к миру, другим людям и самому себе, 

обладает чувством собственного достоинства. Активно взаимодействует со 

сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. Способен 

договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и 

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

чувство веры в себя, старается разрешать конфликты; 
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–  ребенок обладает воображением, которое реализуется в разных видах 

деятельности и прежде всего в игре. Ребенок владеет разными формами и видами 

игры, различает условную и реальную ситуации, следует игровым правилам;  

–  ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может высказывать свои 

мысли и желания, использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и 

желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, может 

выделять звуки в словах, у ребенка складываются предпосылки грамотности; 

–  у ребенка развита крупная и мелкая моторика. Он подвижен, вынослив, 

владеет основными произвольными движениями, может контролировать свои 

движения и управлять ими;  

–  ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным 

нормам поведения и правилам в разных видах деятельности, во 

взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила 

безопасного поведения и личной гигиены;  

–  ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и 

сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, пытается 

самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей. 

Склонен наблюдать, экспериментировать, строить смысловую картину 

окружающей реальности, обладает начальными знаниями о себе, о природном и 

социальном мире, в котором он живет. Знаком с произведениями детской 

литературы, обладает элементарными представлениями из области живой 

природы, естествознания, математики, истории и т.п. Способен к принятию 

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

деятельности. 

Степень реального развития этих характеристик и способности ребенка их 

проявлять к моменту перехода на следующий уровень образования могут 

существенно варьировать у разных детей в силу различий в условиях жизни и 

индивидуальных особенностей развития конкретного ребенка (…) 

 

1.2.3. Особенности оценки основных (ключевых)  характеристик 

развития личности ребенка  

Освоение примерной основной образовательной программы не 

сопровождается проведением промежуточной и итоговой аттестаций 

воспитанников.  

Оценка индивидуального развития детей проводится педагогом в ходе 

внутреннего мониторинга становления основных (ключевых) характеристик 

развития личности ребенка, результаты которого могут используются для 

оптимизации образовательной работы с детьми и для решения задач 

индивидуализации образования через построение образовательной траектории 

для детей, испытывающих трудности в образовательном процессе или имеющих 

особые образовательные потребности.  
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Мониторинг осуществляется в форме регулярных наблюдений педагога за 

детьми в повседневной жизни и в процессе непосредственной образовательной 

работы с ними (…) 

1.3. Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по 

Программе 

Оценивание качества образовательной деятельности, осуществляемой ДОО 

по Программе, определяется требованиями Федерального закона «Об образовании 

в Российской Федерации», а также ФГОС ДО, в котором определены 

государственные гарантии качества образования.  

 Система оценки образовательной деятельности, предусмотренная Программой, 

предполагает оценивание качества условий образовательной деятельности, 

обеспечиваемых ДОО, включая психолого-педагогические, кадровые, 

материально-технические, финансовые, информационно-методические, 

управление ДОО и т. д.. 

Программой не предусматривается оценивание качества образовательной 

деятельности ДОО на основе достижения детьми планируемых результатов 

освоения Программы. 

Программой предусмотрены следующие уровни системы оценки качества:  

 диагностика развития ребенка, используемая как профессиональный 

инструмент педагога с целью получения обратной  связи от собственных 

педагогических действий и планирования дальнейшей индивидуальной 

работы с детьми по Программе;  

 внутренняя оценка, самооценка ДОО; 

 внешняя оценка ДОО, в том числе независимая профессиональная и 

общественная оценка (…) 

 

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;  

– адаптивная программа коррекционно-развивающей работы с детьми с 

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

предусмотренную Программой; 

- особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников 

2.2.Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития ребенка, представленными в пяти образовательных областях. 

Реализация Программы обеспечивается на основе   вариативных  форм, 

способов, методов и средств, представленных в образовательных программах, 

методических пособиях, соответствующих принципам и целям ФГОС ДО и  

выбираемых педагогом с учетом  многообразия конкретных социокультурных, 

географических, климатических условий реализации Программы, возраста 

воспитанников, состава групп,  особенностей и интересов детей, запросов 

родителей (законных представителей).  

Формы, способы, методы и средства реализации Программы  

осуществляются с учетом базовых принципов ФГОС ДО, обеспечивают активное 

участие ребенка в образовательном процессе в соответствии со своими 

возможностями и интересами, личностно-развивающий характер  взаимодействия  

и общения и др. 

При подборе форм, методов, способов реализации Программы для 

достижения  планируемых результатов, описанных в ФГОС ДО в форме целевых 

ориентиров, и развития в пяти образовательных областях учитываются общие 

характеристики возрастного развития детей и задачи развития для каждого 

возрастного периода (…) 

 

2.2.3.. Содержание коррекционной работы 

Коррекционно-развивающая работа строится с учетом особых 

образовательных потребностей детей с ОВЗ и заключений психолого-медико-

педагогической комиссии. 

Организация образовательного процесса в группах предполагает соблюдение 

следующих позиций:  

1) регламент проведения и содержание занятий с ребенком с ОВЗ 

специалистами дошкольной образовательной организации (учителем-логопедом, 

педагогом-психологом), воспитателями, узкими специалистами; 

2) регламент и содержание работы психолого-медико-педагогического 

консилиума (ПМПК) ДОО. 

В ДОО функционирует 2 группы для детей с ограниченными 

возможностями здоровья (ОНР, логоневроз). Группы функционируют в 5 дневном 

режиме с 10,5 часовым пребыванием детей. 

Коррекция речевого развития осуществляется на основе следующих программ и 

методик 
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1. 

 

 

 

 

2. 

 

 

 

 

3. 

«Обучение и 

воспитание 

заикающихся 

дошкольников» 

 

 «Программа 

коррекционного 

воспитания и обучения 

детей с ОНР»   

 

Программа «Обучение и 

коррекционно  - 

развивающая работа с 

детьми с ОНР»  

 

Под ред. 

А.И.Павловой 

 

 

 

  авторы Т.Б. 

Филичева, Г.В. 

Чиркина. 

 

 

Н.В Нищевой. 

 

 

 

 

 

Организация коррекционно-

развивающего воспитания и 

обучения старших 

дошкольников с заиканием 

и ОНР 

 

Логопедическая работа строится на основе комплексного медико-

педагогического подхода, который выражается в следующем: 

• логопедические воздействия учителя-логопеда; 

• максимальная помощь родителей и педагогов. 

Коррекционные занятия проводятся учителем-логопедом индивидуально, малыми 

подгруппами, с группой. 

 

Программное обеспечение 

 
Перечень 

программ 

и 

технологий 

1. Филичева Т.Б. ЧиркинаГ.В. Коррекционное обучение и воспитание детей 

с общим недоразвитием речи. 

Обучение и воспитание заикающихся дошкольников 

Под ред. А.И.Павловой 

Организация коррекционно-развивающего воспитания и обучения 

старших дошкольников с заиканием. 
 

Перечень 

пособий 

О.Б.Икшанова «Альбом для логопеда ». М., «Владос»,1998  

Е.Г.Маницкая «Развитие правильной речи ребенка». Логопедический альбом. 

Ростов, «Феникс»,2003 

Г.В.Дедюхина, Е.В.Кирилова «Учимся говорить». М., «Техинформ» МАИ, 

1997 

З.Е.Агранович «Логопедическая работа по преодолению нарушенной 

слоговой структуры слов у детей». СПб., «Детство-Пресс»,2001 

Г.А.Быстрова, Э.А.Сизова, Т.А.Шуйская«Логопедические игры и 

задания»,СПб., «КАРО»,2001 

А.В.Ястребова, О.И.Лазаренко «Хочу в школу. М., «Аркти»,1999 

А.И.Богомолова «Логопедическое пособие для детей».СПб., 
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«Библиолис»,2001 

А.Герасимова, О.Жукова «Уникальная методика развития речи дошкольника». 

М., «ОЛМА-Пресс»,2002 

Н.Э.Теремкова «Логопедические домашние задания для детей 5-7 лет с ОНР». 

Альбомы №1,2,3. М., «Гном и Д»,2005 М.А..Мальцева, В.Н.Костычина «Мой 

логопедический альбом». Ярославль, «Академия развития»,2001 

Т.А.Ткаченко «Развитие фонематического восприятия» .Альбом дошкольника. 

М., «Гном и Д»,2001  

Т.С.Резниченко.О.Д.Ларина. Серия альбомов «Говорим правильно». М., 

«Росмэн»,2002 Т.С.Резниченко, 

О.Д.Ларина «Говорим правильно». М., «Росмэн-Аудио»,2002 Комплект 

«Логико-малыш ». Развитие речи. М., «Карапуз»,2001 

Т.А.Ткаченко «Мелкая моторика». М., «Эксма»,2005 

О.А.Новиковская «Логоритмика». Практическое пособие. СПб., «Корона 

принт», 2005 

Н.В.Микляева «Фонетическая и логопедическая ритмика в ДОУ». Пособие 

для воспитателей и логопедов. М., «Айрис пресс»,2004. 

В.В.Коноваленко, С.В.Коноваленко «Фронтальные логопедические занятия в 

старшей группе». М., «Гном-Пресс»,2001 

В.В.Коноваленко, С.В.Коноваленко «Фронтальные логопедические занятия в 

подготовительной группе». М., «Гном-Пресс», 1998  

Н.С. Жукова, Е.М.Мастюкова, Т.Б.Филичева «Преодоление общего 

недоразвития речи у дошкольников». Екатеринбург, «АРДЛТД», 1999 

А.Шорыгина«Путешествие в мир природы и развитие речи». М, «Гном 

иД»,2002 

Г.С.Швайко «Игры и игровые упражнения для развития речи». М., 

«Просвещение», 1988 

Р.И.Лалаева, Н.В.Серебрякова«Формирование лексики и грамматического 

строя». СПб., «Союз»,2001 

О.С.Ушакова, А.Г.Арушанова, А.И.Максаков, Е.М.Струнина, 

Т.М.Юртайкина «Занятия по развитию речи в детском саду». М., 

«Совершенство», 1998  

Н.Н.Васильева, Н.В.Новоторцева «Развивающие игры для дошкольников». 

Ярославль, «Академия развития»,2000 О.Ю.Шарипова «Учимся по сказке». 

М., «Комплекс НИС-11 »,2001  

Комплект демонстрационного материала для фронтальных занятий по 

лексическим темам. М., «Книголюб»,2002 Т.А.Ткаченко .Серия альбомов 

дошкольника. М., «Гном и Д»,2001 

В.П.Глухова «Наглядно-дидактический материал для работы с детьми 

дошкольного возраста с нарушениями речи».М., «Аркти»,2003 

 Серия дидактических игр «Парочки». М., «Витаминка», 1999 

Е.А.Алифанова, Н.Е.Егорова «Развивающая игротека». М, «Книголюб»,2004 

Учебное пособие «Природные сообщества». М., «Элти~Кудиц»,2004 
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С.Васильева, Н.Соколова«Логопедические игры для дошкольников» в 2-х 

частях.М., «Школа-Пресс», 1999  

В.В.Коноваленко, С.В.Коноваленко «Антонимы». Дидактический материал. 

М., «Гном и Д»,2000 

Е.В. Новикова «Секреты предлогов и падежей». М., «Гном и Д»,2001  

Н.С.Четверушкина «Слоговая структура слова».Дидактический материал. М, 

«Гном и Д»,2001 

 Наглядное пособие для словарно-логических упражнений по обучению 

грамоте... М., «ООО Асир»,2003  

Е.О.Астафьева «Играем, читаем, пишем». СПб., «Детство-Пресс»,2003 

Е.А.Похиленко«Волшебный мир звуков и слов». М., «Владос»,2001  

Е.В.Колесникова «От звука к букве». М., «Гном и Д»,2001 

Г.Глинка «Будуговорить и читать, писать правильно». СПб., «Питер», 1998 

Т.С.Резниченко «Букварь». М., «Гном и Д»,2001 

Н.Ю.Григоренко «Гласные звуки и буквы». М., «Книголюб»,2003 

Е.В.Новикова «Как подготовить руку ребенка к письму». М., «Гном и Д»,2002  

В.В.Коноваленко, С.В.Коноваленко «Пишем и читаем».Рабочие тетради 

№1,2,3,2005 Серия пособий «Развитие речи». М., «Зимородок»,2005 

 

 Коррекционная работа с детьми проводится после предварительного  

обследования детей по запросу родителей или воспитателей, параллельно ведется 

работа с родителями. Игровые занятия проводятся педагогом-психологом 

индивидуально, подгруппами, группами (…) 

  

2.3. Особенности реализации принципов построения воспитательно – 

образовательной работы с детьми. 

Особенностью реализации принципов построения воспитательно-

образовательной работы  с детьми является педагогическое взаимодействие как 

уникальный вид педагогической деятельности, наполненный социальным 

смыслом и направлен (родителем и педагогом) на целостное развитие личности. 

Педагогическое взаимодействие понимается как процесс, происходящий между 

педагогом (родителем) и ребенком в ситуации непосредственного 

педагогического общения, а также  в ситуации предвосхищения.  

Педагог прогнозирует и проектирует условия, средства и методы, которые 

являются наиболее эффективными в конкретной ситуации взаимодействия, 

учитывает время, место, предметно-пространственную среду, эмоциональную 

атмосферу, обеспечивает активное участие в совместной деятельности, 

согласовывает действия, оказывает помощь и поддержку, координирует действия. 

 

2.5.Подготовка родителей (законных представителей) к сопровождению 

ребёнка дошкольника в рамках его индивидуальной траектории развития. 
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 Семья является важнейшим общественным институтом, имеющим 

решающее значение, как для индивидуальной жизни человека, так и для 

социального, экономического культурологического развития общества.   

Общими требованиями  к подготовке родителей к сопровождению ребёнка-

дошкольника в рамках его траектории развития при реализации примерной 

основной общеобразовательной программы дошкольного образования являются: 

- информирование родителей о содержании основной общеобразовательной 

программы (сайт ДОО); 

- информирование родителей о соответствии развития ребенка задачам, 

поставленным в основной общеобразовательной программе по следующим 

линиям развития: 

• здоровье и физическое развитие; 

• познавательно-речевое развитие; 

• социально-личностное развитие; 

• художественно – эстетическое; 

-информирование родителей о результатах освоения примерной основной 

общеобразовательной программы, полученных при проведении психолого-

педагогической диагностики, которые сообщаются родителям в процессе 

индивидуального общения (в сентябре и мае). 

- проведение коллективами ДОО систематической работы, направленной на 

информирование родителей о результатах освоения детьми примерной 

основной общеобразовательной программы на основе следующих 

системообразующих принципов (…) 

 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

3.1. Организация образовательной деятельности ( учебный план). 

Учебный план МАДОУ № 80 построен в соответствии: 

- Федеральным законом Российской Федерации «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29.12.2012 г. № 273 

- Федеральные государственные образовательные стандарты к содержанию ООП 

ДО. 

- СанПиН 2.4.1.2660 – 13 «Санитарно – эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных учреждений». 

- письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

31.05.2007 г. № 03-1213 «О методических рекомендациях по отнесению 

дошкольных образовательных учреждений в определённому виду; 

- Положением о лицензировании образовательной деятельности, утверждённым 

постановлением Правительства Российской Федерации от 16.03.2011 г. № 174; 
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- Письмом Министерства образования РФ от 14.03.2000 г. 65/23-16 «О 

гигиенических требованиях к максимальной нагрузке на детей дошкольного 

возраста и организованных формах обучения»; 

- Уставом МАДОУ № 80, утверждённым Управлением образования от 29.10.2014 

г. 

       При составлении учебного плана ДОО ориентировалась на стратегии и 

тактики образования, сформулированные в национальной доктрине образования 

РФ, в документах о модернизации образования, в уставе ДОО; учитывали 

социально – экономические, научно – культурные особенности Дальнего Востока, 

мнения участников образовательного процесс – педагогов, воспитанников, 

родителей (законных представителей) и органов государственно – общественного 

управления. 

          Для достижения поставленных целей в ДОО реализуется основная 

образовательная программа, основанная на содержании: 

3. Программы «Воспитание и обучение детей в детском саду» М.А.Васильевой  

4. В группах логопедической направленности (для детей с ОНР и 

заикающихся детей) ООП дополнительно базируется на содержании 

парциальных программ: 

 «Программа логопедической работы по преодолению общего недоразвития 

речи у детей» Т.Б.Филичева, Г.В.Чиркина 

 Т.Б.Чиркина «Подготовка к школе детей с ОНР в условиях специального 

детского сада» (6 – 7 лет) 

 Программа «Обучение и воспитание заикающихся дошкольников» 

С.А.Миронова (7 год жизни) 

 

       В структуру  учебного плана ДОО входят: инвариантная часть, которая 

реализует ФГОС ДО и вариативная, которая учитывает приоритетные 

направления работы ДОО. Инвариантная и вариативная части реализуются во 

взаимодействии друг с другом. Содержание воспитательно – образовательного 

процесса включает совокупность образовательных областей «Социально – 

коммуникативное развитие», «Познавательное развитие», «Речевое развитие», 

«Художественно – эстетическое развитие», «Физическое развитие»,, которые 

обеспечивают разностороннее развитие детей с учётом их возрастных и 

индивидуальных особенностей. 

      Во всех группах различные формы работы с детьми организуются утром и 

во вторую половину дня (как по инвариантной, так и по вариативной частям 

учебного плана). В первой половине дня в младших группах планируется не 

более двух интеллектуальных форм, в группах старшего дошкольного возраста 

– не более трёх. В группах детей среднего и старшего дошкольного возраста 

непосредственно образовательная деятельность во второй половине дня 

планируются не чаще 2-х – 3-х раз в неделю, преимущественно художественно 

– продуктивного или двигательного характера.  
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      В старших группах дошкольного возраста допускается проведение 

некоторых занятий интеллектуальной направленности со всей группой с целью 

подготовки детей к школьным условиям обучения. Занятия по развитию 

музыкальности и физической культуре проводятся со всей группой (по 

условиям ДОО). Количество НОД и их продолжительность, время проведения 

соответствует требованиям Сан Пин. 

      Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной 

деятельности для детей 3 – го года жизни – не более 10 минут. 4-го года жизни 

– не более 15 минут, для детей 5-го года жизни – не более 20 минут, для детей 

6-го года жизни – не более 25 минут, а для детей 7-го года жизни – не более 30 

минут. Максимально допустимый объём образовательной нагрузки в первой 

половине дня в младшей и средней группах не превышает 30 и 40 минут 

соответственно, а в старшей и подготовительной 45 и 1,5 часа соответственно. 

В середине времени, отведённого на непрерывную образовательную 

деятельность, проводят физкультминутку (продолжительность 2 – 3 минуты). 

Перерывы между периодами непрерывной образовательной деятельности - не 

менее 10 минут. 

      Приоритетными направлениями МАДОУ являются: 

3.  Осуществление целостного подхода к укреплению здоровья детей, 

обеспечению их психического благополучия, а так же формирование у 

дошкольников ответственности за своё здоровье. 

В ДОО функционирует бассейн и поэтому третье физкультурное занятие 

проводится в бассейне.  

В оздоровительных целях в группах проводятся: утренняя гимнастика, 

гимнастика после сна, прогулки, занятия физической культурой, занятия в 

бассейне, закаливающие процедуры, досуги, праздники, походы. Двигательная 

активность повышается за счёт проведения физкультурных занятий, 

физкультминуток, упражнений гимнастики для глаз; на прогулках – за счёт 

подвижных игр, спортивных занятий и соревнований, введения ритмики. 

4. Познавательно – речевое развитие детей является приоритетным 

направлением в работе нашего учреждения. Проводится работа по развитию 

речи и познавательному развитию дошкольников с использованием 

разнообразных методов и приёмов, развивающих игр, иллюстраций, ИКТ. 

Но следует отметить, что с каждым годом всё большее количество детей 

нуждается в услугах логопеда. В ДОО работают учителя – логопеды, 

которые осуществляют коррекционную работу с детьми, имеющими 

речевые нарушения. Коррекционная работа имеет продолжение в 

совместной деятельности воспитателя с детьми, а так же в самостоятельной 

деятельности дошкольников (в группах созданы мини пространства для 

закрепления речевых упражнений). 

 

Режим работы: 
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          ДОО работает в режиме пятидневной рабочей недели с двумя выходными – 

суббота, воскресенье; длительность пребывания детей в учреждении составляет 

10,5 часов, с 8.00. до 18.30. 

          В ДОО функционирует 12 возрастных групп дневного пребывания, 

укомплектованных в соответствии с возрастными нормами. 

          Из них: 

 первая младшая группа с 2 до 3 лет – 2 группы; 

 вторая младшая группа с 3 до 4 лет – 2 группы; 

 средняя группа с 4 до 5 лет – 2 группы; 

 старшая группа с 5 до 6 лет – 2 группы; 

 подготовительная группа с 6 до 7 лет – 2 группы; 

 логопедические группы с 4 до 7 лет – 2 группы. 

    Педагогический процесс выстраивается в рамках гуманистической 

концепции дошкольного воспитания и обучения и направлен на максимальное 

становление ребёнка как личности. 

Педагогический процесс в ДОО осуществляется в трёх направлениях: 

специально организованное обучение в форме непосредственно образовательной 

деятельности; совместная деятельность воспитателя и ребёнка; свободная 

самостоятельная деятельность детей. Непосредственно образовательная 

деятельность рассматривается как важная, но не преобладающая форма 

организованного обучения детей. В работе с детьми используются различные 

формы работы: фронтальная, подгрупповая, индивидуальная, которые 

применяются с учётом возраста и уровня развития ребёнка, а также от сложности 

программного и дидактического материала на основе социоигровых подходов и 

интегративной технологии. Педагогам предоставляется право варьировать место 

непосредственно образовательной деятельности в педагогическом процессе, 

интегрируя (объединяя) содержание различных видов непосредственно 

образовательной деятельности в зависимости от поставленных целей и задач 

обучения и воспитания. 

Воспитатели и узкие специалисты координируют содержание непосредственно 

образовательной деятельности, осуществляя совместное планирование, обсуждая 

достижения и проблемы отдельных образовательных областей. 

      Для реализации задач по речевому развитию, в учебный план включена 

логопедическая непосредственно   образовательная деятельность, которую 

осуществляет учитель – логопед. 

В логопедической группе образовательная деятельность по художественной 

литературе выносится в совместную деятельность взрослого с ребёнком во 

вторую половину дня за рамки регламентированной образовательной 

деятельности. («Инструктивно – методическое письмо «Об организации 

деятельности групп для детей с нарушениями  речи» № 16-02/2313 от 11.09.08 г.). 

Задачи по развитию речи и подготовке к обучению грамоте решаются в ходе 

реализации логопедической непосредственно образовательной деятельности 
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учителем – логопедом (Программа коррекционного воспитания и обучения детей 

с ОНР (Т.Б.Филичевой, Г.В.Чиркиной), Москва, 1991 г.). 

       Ориентируясь на коррекционную направленность дошкольного 

учреждения, с детьми, имеющими нарушения речи, проводится коррекционно 

– развивающая работа: 

 учителями – логопедами в ходе фронтальной, подгрупповой и 

индивидуальной непосредственно образовательной деятельности, через 

использование игр и упражнений, направленных на коррекцию речевых 

нарушений; 

 воспитателями с детьми во второй половине дня, в соответствии с 

рекомендациями учителей – логопедов по тетрадям взаимодействия, в 

играх: дидактических, развивающих, словесно – логических; во всех 

режимных моментах; 

Помимо вышеперечисленного, в ДОО осуществляется работа, направленная на 

реализацию регионального компонента. Для этого организовано дополнительное 

образование , вынесенное за рамки непосредственно образовательной 

деятельности по следующим направлениям: 

- изостудия «Жираф» ( средняя – подготовит. группы); 

- фольклорный ансамбль «Скоморошки» - 2 мл. – подготов. группы. 

Кружковая работа предполагает выбор родителей, но не более одного в 

младшей и средней группах, не более двух в старшей и подготовительной 

группах. 

 

3.2.Организация пребывания детей в ДОО (режим дня). 

3.2.1. В каждой возрастной группе организуется соответствующий возрастным 

особенностям режим дня. Максимальная продолжительность непрерывного 

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

медицинскими рекомендациями. 

Ежедневный утренний прием детей проводят воспитатели, которые 

опрашивают родителей о состоянии здоровья детей (…) 

 

3.3. Организация развивающей предметно-пространственной среды 

Развивающая предметно-пространственная среда ДОО (далее – РППС) 

соответствует требованиям ФГОС ДО и санитарно-эпидемиологическим 

требованиям. 

При проектировании пространства внутренних помещений ДОО, 

прилегающей территории, предназначенных для реализации Программы, 

наполнении их мебелью, средствами обучения, материалами и другими 

компонентами коллектив ДОО руководствовался следующими принципами 

формирования среды. 

Развивающая предметно-пространственная среда ДОО создавалась 

педагогами для развития индивидуальности каждого ребенка с учетом его 
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возможностей, уровня активности и интересов, поддерживая формирование его 

индивидуальной траектории развития.  

3.4. Кадровые условия реализации Программы 

 3.3.1. ДОО укомплектована квалифицированными кадрами, в т. ч. 

руководящими, педагогическими, учебно-вспомогательными, административно-

хозяйственными работниками.  

Реализация ООП ДО осуществляется: 

1) педагогическими работниками в течение всего времени пребывания 

воспитанников в ДОО.  

2) учебно-вспомогательными работниками в группе в течение всего времени 

пребывания воспитанников в ДОО.  

Количество сотрудников по штатному расписанию – 31 чел., фактическое 

количество – 24 человек. Из них: 

 
Образование педагогов (количество, %) 

Высшее - 19 чел. – 79,2 % 

Среднее специальное – 4 чел. – 20,8 %, из них 1 обучается в ВУЗе. 

 

Квалификационные категории (количество, %) 

Первая – 11 чел., - 45,8 %                            

Вторая – 2 чел., 8,3  % 

Соответствие – 7 чел., 37,6 % 

Без категории – 2 чел., -  8,3 %, из них 2 чел. работают менее 2 – х лет. 
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     Воспитатели детского сада являются высококвалифицированными 

специалистами, преданными своему делу. Педагоги учреждения – это стабильный 

коллектив профессионалов, единомышленников, творцов и создателей, 

отличительная черта которого – ответственность, добросовестность, 

сплочённость, творческий подход к организации педагогического процесса, 

использование инновационных технологий, создание благоприятного 

психологического климата в учебном процессе и в общении с родителями 

воспитанников, отношение к дошкольному детству, как к самому ценному 

периоду в жизни человека, учёт индивидуальных особенностей ребёнка. 

      Система работы с педагогическими кадрами по повышению 

профессионального мастерства направлена на решение проблем образовательного 

процесса, рост, совершенствование профессиональной компетентности и 

практического мастерства педагогов. 

 

3.5. Финансовые условия реализации Программы 

Финансовое обеспечение реализации ООП ДО опирается на исполнение 

расходных обязательств, обеспечивающих государственные гарантии прав на 

получение общедоступного и бесплатного дошкольного общего образования. 

Объем действующих расходных обязательств отражается в государственном 

(муниципальном) задании образовательной организации, реализующей 

программу дошкольного образования.  

Финансовое обеспечение реализации ООП ДО осуществляется на основании 

государственного (муниципального) задания и исходя из установленных 

расходных обязательств, обеспечиваемых предоставляемой субсидией 

администрации г.Хабаровска.  

 

 

 

 


