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ВВЕДЕНИЕ

Согласно Федеральному закону от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ  «Об образовании в 

Российской Федерации»

(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.

Трансформация  России  в  постиндустриальное  общество,  процессы  информатизации,

усиление  значимости  средств  массовой  информации  как  института  социализации,  широкий

диапазон  информационных  и  образовательных  ресурсов  открывают  новые  возможности

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

Задача  приобщения  детей  к  жизни  в  современном  социальном  пространстве  требует

обновления не только  содержания дошкольного образования, но и  способов взаимодействия

между детьми и взрослыми, формирования базового доверия ребенка к миру, комфортного и

безопасного образа жизни.

Необходимость  в  таком  обновлении  вызвана  целым  рядом  объективных  факторов

развития  современного  общества  и  экономики  и  связанных  с  этим  новых  требований  к

образованию, изменениями условий жизни и взросления детей, обобщаемых в понятии «новая

социокультурная  ситуация  развития  детства»,  а  также  новыми  данными  многочисленных

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

Международные  педагогические  исследования,  такие  как  сравнительные  исследования

достижений учащихся TIMSS, PISA и PIRLS, исследования, проводившиеся ОЭСР, такие как

StartingStrong,  движение  за  права  детей,  получившее  распространение  во  всем  мире  после

принятия ООН в 1989 г. Конвенции о правах ребенка, свидетельствуют о понимании ключевого

значения  образования  в  стабильном  развитии  общества,  о  важности  создания  условий

доступности качественного образования для детей на самых ранних этапах развития.

Переосмысление  роли  и  задач  образования  в  период  раннего  и  дошкольного  детства,

происходящее во всем мире, связано с выявлением образовательного потенциала детей раннего

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

долгосрочных  эффектов  условий  жизни  и  образовательных  стратегий  на  ранних  этапах

развития, их влияния на биографию отдельного человека, значения для стабильного развития

общества и экономики в целом. 



Все  это  требует  разработки  инновационных  программ  раннего  и  дошкольного

образования,  соответствующих  современному  уровню  развития  педагогической  науки  и

практики,  учитывающей  и  интегрирующей  лучшие  образцы  отечественного  и  зарубежного

опыта. 

Современные  образовательные  программы  и  современный  педагогический  процесс

должны быть направлены на поддержку разнообразия детства, что предполагает вариативность

содержания и организации дошкольного образования. Вариативность содержания дошкольного

образования  может  быть  достигнута  только  через  сохранение  широкого  разнообразия

образовательных программ, уже существующих в российском образовательном пространстве и

разрабатываемых в настоящий момент.

В  условиях  стремительного  роста  социальных,  экономических,  технологических  и

психологических  перемен  современные   программы  психолого-педагогической  поддержки

подрастающих  поколений  направлены,  прежде  всего,  на  раскрытие  разнообразных  форм

активности, присущих самому ребенку. 

Современные  достижения  цивилизации  открывают  новые  возможности  для  развития

ребенка с первых дней его жизни. Эти возможности связаны:

– с повышением ценностного статуса детства в современном обществе;

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

– с появлением коммуникационных и сетевых технологий;

– с  расширением инновационных программ профессиональной подготовки педагогов и

воспитателей,  обладающих  мастерством  коммуникативной  компетентности  и  искусством

мотивирования поведения детей. 

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

экономических  изменений,  расширяющиеся  границы  информационного  общества,  спектр

информационно-коммуникационных  технологий  порождают  новую  социальную  ситуацию

развития ребенка, несущую определенные риски для детей дошкольного возраста:

–  ярко  выраженная  дифференциация  социально-экономических  условий  жизни

российских граждан   ведет к нарастанию  различий в траекториях развития детей из разных

слоев, из разных  регионов, из городской и сельской местности, несет угрозу утраты единого

образовательного пространства;

–  рост  группы  детей,  характеризующихся  ускоренным  развитием,  при  увеличении

количества детей с проблемными вариантами развития, детей, растущих в условиях социально-

экономического, медико-биологического, экологического, педагогического и психологического

риска,  приводит к  нарастанию различий в  динамике  развития  детей,  в  степени развития их

способностей, к мотивационным различиям; 

–игнорирование  возрастной  специфики  дошкольного  детства,  перенос   учебно-

дисциплинарной  модели   в  практику  педагогической  работы  на  уровне  дошкольного

образования   создает  увеличивающийся  разрыв  между  ступенями  дошкольного  и  общего

образования;     



–  тенденция  к  «школяризации»  дошкольного  образования,  к  форсированию

интеллектуального  развития  детей  в  форме  искусственной  акселерации  за  счет  вытеснения

типично детских видов деятельности и замещения их псевдоучебной деятельностью приводит

к  снижению общей  активности  детей  –  игровой,  познавательной,  исследовательской,

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

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

образования; 

–  неблагоприятная  тенденция  к  обеднению  и  ограничению  общения  детей  с  другими

детьми приводит к росту явлений социальной изоляции (детского одиночества), отвержения, к

низкому  уровню  коммуникативной  компетентности  детей,  низкой  мотивации  общения  и

сотрудничества,  недостаточному  развитию  жизненных  навыков  взаимодействия  и

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

С  учетом  культурно-исторических  особенностей  современного  общества,  вызовов

неопределенности  и  сложности  изменяющегося  мира  и  обозначенных  выше  рисков  для

полноценного  развития  и  безопасности  детей,  в  соответствии  с  Федеральным  законом «Об

образовании  в  Российской  Федерации»  и  Федеральным  государственным  образовательным

стандартом дошкольного образования (далее – ФГОС ДО, Стандарт), разработана настоящая

Примерная  основная  образовательная  программа  дошкольного  образования  (далее  –

Программа).

Стандарт  определяет  инвариантные  цели  и  ориентиры  разработки  основных

образовательных  программ  дошкольного  образования,  а  Программа  предоставляет  примеры

вариативных способов и средств их достижения.

Программа  является  документом,  с  учетом  которого  организации,  осуществляющие

образовательную  деятельность  на  уровне  дошкольного  образования  (далее  –  Организации)

самостоятельно  разрабатывают  и  утверждают  основную  общеобразовательную  программу

дошкольного образования.

По  своему  организационно-управленческому  статусу  данная  Программа,  реализующая

принципы Стандарта, обладает модульной структурой.

Рамочный  характер  примерной  Программы  раскрывается  через  представление  общей

модели образовательного процесса в дошкольных образовательных организациях, возрастных

нормативов  развития,  определение  структуры  и  наполнения  содержания  образовательной

деятельности  в  соответствии  с  направлениями  развития  ребенка  в  пяти  образовательных

областях.  Образовательные области,  содержание образовательной деятельности,  равно  как и

организация  образовательной среды, в том числе предметно-пространственная и развивающая

образовательная   среда,  выступают  в  качестве  модулей,  из  которых  создается  основная

общеобразовательная  программа   Организации.  Модульный  характер  представления

содержания  Программы  позволяет  конструировать  основную  образовательную  программу

дошкольной  образовательной  организации  на  материалах  широкого  спектра  имеющихся

образовательных программ дошкольного образования.



Данная Программа опирается на междисциплинарные исследования природы детства как

особого  культурно-исторического  феномена  в  развитии  человечества,  на  историко-

эволюционный подход к развитию личности в природе и обществе, культурно-деятельностную

психологию социализации ребенка, педагогическую антропологию, педагогику достоинства и

педагогику сотрудничества.

Согласно  историко-эволюционному,  культурно-деятельностному  подходам  к  развитию

ребенка накопленные в опыте предыдущих поколений знания не просто  передаются напрямую

от  взрослого  к  ребенку;  ребенок   сам  активно  приобретает  собственный  опыт,  творчески

созидает  собственные  знания  и  смыслы,  строит   взаимодействия  в  совместно-разделенной

деятельности и в общении с другими детьми и взрослыми. Таким образом, знания и смыслы не

механически усваиваются, но активно создаются (конструируются) самим ребенком в процессе

взаимодействия и диалога с природным и социальным миром. 

Программа  направлена  на  создание  социальной  ситуации  развития  дошкольников,

социальных и материальных условий,  открывающих возможности позитивной социализации

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

познавательного  развития,  развития  инициативы  и  творческих  способностей  посредством

культуросообразных и возрастосообразных видов деятельности в сотрудничестве со взрослыми

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

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. 

На  основе  Программы  на  разных  возрастных  этапах  развития  и  социализации

дошкольников конструируется мотивирующая образовательная среда. 

Мотивирующая  образовательная  среда  предоставляет  систему условий  развития  детей,

включая  пространственно-временные  (гибкость  и  трансформируемость  пространства  и  его

предметного  наполнения,  гибкость  планирования),  социальные  (формы  сотрудничества  и

общения, ролевые и межличностные отношения всех участников образовательных отношений,

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

детской  активности  (доступность  и  разнообразие  видов  деятельности,  соответствующих

возрастно-психологическим особенностям дошкольников, задачам развития каждого ребенка),

материально-технические и другие условия образовательной деятельности.

Содержание  Программы  в  соответствии  с  требованиями  Стандарта  включает  три

основных раздела – целевой, содержательный и организационный. 

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

формированию Программы, планируемые результаты ее освоения в виде целевых ориентиров. 



Содержательный раздел Программы включает описание образовательной деятельности в

соответствии с направлениями развития ребенка в пяти образовательных областях – социально-

коммуникативной, познавательной, речевой, художественно-эстетической, физической.

Программа  определяет  примерное  содержание  образовательных  областей  с  учетом

возрастных и индивидуальных особенностей детей в различных видах деятельности, таких как:

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

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

– познавательно-исследовательская (исследование и познание природного и социального

миров  в  процессе  наблюдения  и  взаимодействия  с  ними),  а  также  такими  видами

активности ребенка, как:

– восприятие художественной литературы и фольклора, 

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

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

природный и иной материал, 

– изобразительная (рисование, лепка, аппликация),

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

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

– двигательная (овладение основными движениями) формы активности ребенка.

Содержательный  раздел  Программы  включает  описание  коррекционно-развивающей

работы,  обеспечивающей  адаптацию  и  интеграцию  детей  с  ограниченными  возможностями

здоровья в общество.

Организационный  раздел  Программы  описывает  систему  условий  реализации

образовательной деятельности, необходимых для достижения целей Программы, планируемых

результатов  ее  освоения  в  виде  целевых  ориентиров,  а  также  особенности  организации

образовательной деятельности, а именно описание: 

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

– особенностей организации развивающей предметно-пространственной среды, 

– особенностей образовательной деятельности разных видов и культурных практик,

– способов и направлений поддержки детской инициативы, 

– особенностей взаимодействия педагогического коллектива с семьями дошкольников, 

–  особенностей  разработки  режима  дня  и  формирования  распорядка  дня  с  учетом

возрастных и индивидуальных особенностей детей, их специальных образовательных

потребностей.

Объем обязательной части основной образовательной программы должен составлять не

менее  60%  от  ее  общего  объема.  Объем  части  основной  образовательной  программы,

формируемой участниками образовательных отношений, должен составлять не более 40% от ее

общего объема. 

В  соответствии  с  Программой  описание  традиционных  событий,  праздников  и

мероприятий с учетом региональных и других социокультурных особенностей рекомендуется

включать в часть, формируемую участниками образовательных отношений самостоятельно.



Программа  также  содержит  рекомендации  по  развивающему  оцениванию  достижения

целей  в  форме  педагогической  и  психологической  диагностики   развития  детей,  а  также

качества  реализации  основной  общеобразовательной  программы  Организации.  Система

оценивания качества  реализации  программы Организации направлена  в первую очередь  на

оценивание созданных Организацией условий внутри  образовательного  процесса. 

Программа завершается описанием перспектив по ее совершенствованию и развитию. 



1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ

1.1. Пояснительная записка

1.1.1. Цели и задачи Программы

Основная  образовательная   программа  дошкольного  образования   МАОУ СОШ №11

(ДО)  (далее  Программа)  разработана  во  исполнение  п.5  ст.  12  Федерального  закона  от  29

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

(далее – Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации») и в соответствие с

Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от

17  октября  2013  г.  №  1155  «Об  утверждении  федерального  государственного  стандарта

дошкольного образования» (ФГОС ДО).  

Основными документами, регламентирующими ценностно-целевые и методологические

основы данной Программы являются: 

 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации»,  ст. 12 п. 1, 5; ст. 13 п. 2,

10; ст. 17 п. 1, 2; ст. 28 п. 2, 3, 10, 11, 13; ст. 64 п.2. 6.  

 Федеральный  государственный  образовательный  стандарт  дошкольного  образования,

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17

октября 2013 года № 1155 (далее ФГОС ДО)

  СП  2.4.3648-20  «Санитарно-эпидемиологические  требования  к   организациям

воспитания  и  обучения,  отдыха  и  оздоровления  детей  и  молодежи»,  утвержденные

постановлением главного санитарного врача РФ от 28 сентября 2020 № 28;

 СанПиН  1.2.3685-21  «Гигиенические  нормативы  и  требования  к  обеспечению

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», утвержденными

постановлением главного санитарного врача от 28.01.2021 № 2;

 Приказ Минпросвещения России от 31.07.2020 № 373 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам — образовательным программам дошкольного 

образования, 

 Конвенция о правах ребенка  (Сборник международных договоров СССР,1993, выпуск

XLVL)

В  основе  Программы  –  поддержка   разнообразия  детства,  оказание  психолого-

педагогической  помощи  и  поддержки  дошкольникам,  имеющим  особенности  развития

познавательной и речевой сфер личности. 

Программа  обеспечивает  поддержку  разнообразия  детства  с  учетом  интересов  и

потребностей  воспитанников,  интересов  и  культурно-образовательных  потребностей  семей

воспитанников,  а  также  сложившихся  в  образовательной  организации  физкультурно-

оздоровительных  и   культурно-образовательных  традиций,   обеспечивающих  углубленную

работу по направлению «Физическое развитие».



Программа  призвана обеспечить поддержку становления  и  развития у  воспитанников

образовательной организации познавательной активности, готовности самостоятельно учиться

в течение всей жизни (навыков непрерывного образования), привычки к здоровому активному

образу  жизни  через  предоставление  им  возможности  влиять  на  содержание,  технологии  и

отдельные  элементы  образовательной  деятельности.  Программа  реализуется  в  нормативный

период пребывания детей в МАОУ СОШ № 11 (ДО). 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ

Образовательной  целью  Программы  дошкольной  организации  является

разностороннее  развитие  детей  дошкольного  возраста  с  учетом  их  возрастных  и

индивидуальных особенностей, в том числе достижение детьми дошкольного возраста уровня

развития,  необходимого  и  достаточного  для  успешного  освоения  ими  образовательных

программ  начального  общего  образования,  на  основе  индивидуального  подхода  к  детям

дошкольного возраста и специфичных для детей дошкольного возраста видов деятельности.

Ведущей  целью Программы,  определяющей   выбор  содержания  и  основных  форм

работы с  детьми,  является  становление  и развитие у воспитанников здоровьесберегающей,

деятельностной,  информационной  и  коммуникативной  компетентности (формирование

навыков осознанного отношения к своему здоровью и способам здоровьесбережения;  умения

самостоятельно  выбирать,  планировать,  осуществлять,  оценивать  и  при  необходимости

корректировать результаты своих действий и действий других; умения использовать и называть

источники  знаний,  адекватные  возрасту,  индивидуальным  возможностям,  познавательным

потребностям; умения понимать речь других людей и стремления сделать свою речь понятной

для других). Основанием для этого является то, что образовательная  организация принимает

также и детей с особенностями развития познавательных способностей и речи. 

Цели и задачи организации работы

с детьми раннего возраста (1,6–3 года)

•  Педагогическая  поддержка  поисково-практической  активности  –  готовности  исследовать

предметы ближайшего окружения, действовать самостоятельно, в сотрудничестве со взрослыми

и  сверстниками  (вместе  или  рядом);  стремления  проявлять  настойчивость  в  достижении

результата своих действий.

• Расширение диапазона культурно-фиксированных предметных действий, знания назначения

бытовых (игровых) предметов и умения пользоваться ими. 

•  Овладение  правилами  элементарной  вежливости  (самостоятельно  или  по  напоминанию

говорит  «спасибо»,  «здравствуйте»,  «до  свидания»,  «спокойной  ночи»  (в  семье,  в  группе);

первичными представлениями об элементарных правилах поведения в детском саду, дома, на

улице и стремлением соблюдать их.



• Овладение активной речью, включение ее в общение – обращение с вопросами и просьбами;

поддержка использования пассивной и активной речи как полноценного средства общения с

другими детьми;

•  Поддержка  интереса  к  продуктивной  деятельности  (рисованию,  лепке,  конструированию,

аппликации); к участию в играх, в  том числе подвижных, в действиях, связанных с различными

видами  движений (бег, лазанье, перешагивание и пр.). 

•  Воспитание  культурно-гигиенических  навыков  и  навыков  самообслуживания.  Воспитание

интереса к разным видам двигательной активности. Поддержка позитивного эмоционального

состояния, физического благополучия.

Цели и задачи организации работы

с детьми младшего дошкольного возраста (3–5 лет)

•  Психолого-педагогическая  поддержка  овладения  основными  культурными  средствами,

способами  деятельности,  проявления  инициативы  и  самостоятельности  в  разных  видах

деятельности  –  игре,  общении,  познавательно-исследовательской,  художественно-творческой

деятельности,  и  др.;  способности  выбирать  себе  род  занятий,  участников  по  совместной

деятельности;  стремления  к  активному  взаимодействию  со  сверстниками  и  взрослыми,  к

участию в совместных играх; способности к сотрудничеству и выполнению как лидерских, так

и исполнительских функций в совместной деятельности.

•  Развитие  установки  положительного  отношения  к  миру,  к  другим  людям и  самому  себе;

чувства собственного достоинства. 

•  Поддержка  проявления  первых  признаков  избирательности  интересов,  содействие  поиску

способов их удовлетворения (книги, журналы,  общение со сверстниками и взрослыми и пр.)

Формирование первичного опыта рефлексии (самопонимания, самопрезентации). 

• Коррекция индивидуальных особенностей развития познавательной и речевой сфер.

•   Развитие  двигательных  навыков  и  умений.  Воспитание  интереса  к  разным  видам

двигательной  активности.  Формирование  навыка  элементарного  саморегулирования

активности.  Формирование  первого  опыта  участия  в  спортивной  жизни  образовательной

организации. Знакомство с основами безопасности. Приобщение к ценностям здорового образа

жизни. 

Цели и задачи организации работы

с детьми старшего дошкольного возраста (5–8 лет)

•  Психолого-педагогическая  поддержка  развития  любознательности,  самостоятельности  и

активности в разных видах деятельности – игре, общении, познавательно-исследовательской,

художественно-творческой  деятельности,  и  др.  Актуализация  (уточнение,  расширение,



обобщение) представлений о предметах, событиях, явлениях окружающего мира (целостный

образ, личностный смысл, отношение). Развитие навыков рефлексивности.

• Овладение всеми видами речевой деятельности и культурой речи; способности воспитанников

решать  языковыми  средствами  те  или  иные  коммуникативные  задачи  в  разных  сферах  и

ситуациях общения. 

•  Развитие  познавательной  активности,  расширение  диапазона  способов  удовлетворения

интересов и образовательных потребностей, умения выбирать доступные (адекватные) способы

познания, регулировать ритм (интенсивность) учебной  (познавательной) деятельности. 

•  Развитие  физических  качеств  (силы,  ловкости,  быстроты,  выносливости),  навыков

здоровьесбережения.  Приобщение  к  спортивной  жизни  города,  страны.  Развитие  навыков

самоорганизации, самопонимания, самопрезентации. 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы

В соответствии с Федеральным образовательным стандартом дошкольного образования,

Программа построена на следующих принципах:

 Поддержка разнообразия  детства.  Программа  ориентирована  на   разнообразие  как

ценность,  как  образовательный  ресурс   и  предполагает  построение  образовательной

деятельности с учетом региональной специфики, социокультурной ситуации развития каждого

ребенка, возрастных и индивидуальных особенностей детей.

 Сохранение  уникальности  и  самоценности  детства подразумевает  полноценное

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

(амплификацию) детского развития.

 Принимая во внимание то, что активность ребёнка в самостоятельном исследовании

и  преобразовании  окружающего  мира  выходит  далеко  за  пределы  возможностей  ДО,  она

рассматривается  как  важнейший способ  накопления  ребенком  личного  опыта и  основа  для

реализации  принципа развивающего образования. 

 принцип  позитивной  социализации ребенка предполагает  создание  условий  для

освоения  детьми  разнообразных   средств  и  способов  деятельности,  принятых  в  культуре

образцов поведения и общения.

 принцип личностно-ориентированного взаимодействия. Воспитатели учитывают в

процессе  взаимодействия  индивидуальные  особенности  и  потребности  детей,  строят

коммуникации между всеми участниками в форме диалога, предоставляют детям возможность

высказывать свои взгляды, свое мнение, занимать позицию и отстаивать ее, принимать решения

и брать на себя ответственность в соответствии со своими возможностями. 

 принцип индивидуализации  образования предполагает  постоянное  педагогическое

наблюдение за деятельностью детей,  анализ достижений и оценку ситуации в развитии для

оказания  психолого-педагогической  поддержки  и  разработки  (при  необходимости)

индивидуальных программ развития; предоставление ребёнку возможности выбора с акцентом

на инициативность, самостоятельность и личностную активность. 



 принцип  содействия  и  сотрудничества  детей  и  взрослых,  признание  ребенка

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений предполагает активное

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

Программы.  Участники  имеют  возможность  внести  свой  вклад  в  обсуждение  и  принятие

решений, в планирование образовательного процесса, в ход игры, занятия, проекта. 

 сотрудничество  ДО  с  семьей обуславливает  открытость  в  отношениях,  уважение

семейных  ценностей  и  традиций,  признание  опыта  родителей  в  воспитании  и  образовании

своих  детей,  их  учет  при  постановке  задач  и  отборе  содержания  образовательной  работы.

Программа  предполагает  разнообразные  формы  сотрудничества  с  семьей,  как  в

содержательном, так и в организационном планах. 

 сетевое  взаимодействие  с  другими  организациями.  Программа  предполагает

установление  ДО  партнерских  отношений  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  (театры,  музеи,

организации доп.  образования),  к  природе и истории родного края;  проведение совместных

проектов, экскурсий, праздников, посещение концертов и т. п., а также удовлетворению особых

потребностей  детей,  оказание  психолого-педагогической  и/или  медицинской  поддержки  в

случае необходимости (Центры семейного консультирования и др.). 

 принцип  инвариантности  ценностей  и  целей  при  вариативности  средств

реализации   Программы оставляет  за  ДО  право  выбора  способов  их  достижения,

учитывающих  многообразие  конкретных  социокультурных,  географических,  климатических

условий реализации Программы, разнородность состава групп воспитанников, их особенностей

и интересов, запросов родителей, интересов и предпочтений педагогов и т. п. 

 Принцип адекватности уровню развития – работа в зоне ближайшего развития
Отечественные  и  зарубежные  ученые  едины  в  том,  что  постановка  задач,  помощь  и

поддержка  взрослого  должны  быть  адекватны  возрастным  возможностям  ребенка  и

протекать  в  «зоне  ближайшего  развития».  Это  возможно  только  при  условии,  когда

активность  взрослого  опирается  на  предварительные  знания,  понимание,  желания,

предпочтения  и  интересы  ребенка  и  не  навязывает  ему  стимулы,  основанные  на

нормативных представлениях о ходе развития детей определенного возраста

 учет этнокультурной ситуации развития детей

Подходы к формированию Программы.

В  Программе  на  первый  план  выдвигается  развивающая  функция  образования,
обеспечивающая  становление  личности  ребенка  и  ориентирующая  педагога  на  его
индивидуальные  особенности,  признание  самоценности  дошкольного  периода  детства.
Программа построена на позициях гуманно-личностного отношения к ребенку и направлена на
его всестороннее развитие, формирование духовных и общечеловеческих ценностей, а также
способностей и интегративных качеств с учетом индивидуальных возможностей и специальных
образовательных потребностей.

Построение  Программы  основывается  на  комплексно-тематическом  принципе.
Обязательной  составляющей  Программы  является  взаимодействие  с  семьей  воспитанника  с



целью  повышения  информированности  и  психолого-педагогической  компетентности  в
вопросах, связанных с особенностями развития.

Вся  образовательная  деятельность  интегрирует  образовательные  задачи  из  разных
образовательных областей. 

1.1.3. Значимые для разработки и реализации Программы характеристики

Развитие образования на этапе раннего и дошкольного детства является приоритетной
задачей  образовательной  политики   РФ.  Системные  приоритеты  в  сфере  дошкольного
образования: обеспечение доступности и повышение качества. При этом речь идет не просто о
повышении  качества  образования  относительно  тех  критериев,  которые  использовались  в
прошлом,  но  и  об  обеспечении  соответствия  образовательных  результатов  меняющимся
запросам   населения,  а  также  перспективным  задачам  развития  российского  общества  и
экономики.  В  контексте  этого  приоритета  актуальной  является  задача  переосмысления
представлений о «качественном» образовании на всех его уровнях,  определение того,  какие
индивидуально усвоенные и коллективно распределенные знания, компетентности, установки
являются  ключевыми  для  личной  успешности,  социально-культурной  и  экономической
модернизации страны (гос. программа  РФ «Развитие образования» на 2013-2020 годы).

Стандарт   дошкольного  образования имеет  целью   не  только  обеспечение  качества
образования, но и содействие  обновлению дошкольного образования в РФ, его содержания и
способов педагогической работы.   Необходимость  в таком обновлении  вызвана целым рядом
объективных факторов  развития современного общества и экономики и  связанных с этими
новых  требований  к   образованию,   изменениями   условий  жизни   и  взросления  детей,
обобщаемых в понятии  «новая социокультурная ситуация развития Детства»,   а также новыми
данными  многочисленных  исследований  в  области   нейронауки,   психологии  развития,
исследований   семьи и детства и др.

Дошкольную  организацию  посещают  дети  из  семей  с  разным  социо-культурным   и

финансово-экономическим статусом.  

Ситуация  в  развитии  части  воспитанников  требует  организации  целенаправленной

коррекционно-развивающей  работы.  Часть  детей  имеет  ярко  выраженные  признаки

способностей  –  академических,  лидерских,  социальных,  физических.  Ментальность

ближайшего  социального  окружения  (семьи  воспитанников)  и  социокультурное  окружение

дошкольной организации отличается готовностью к сотрудничеству, позитивным отношением

к дошкольному образованию. Сформированная в дошкольной организации культура активного

общения  и  сотрудничества  позволяет  использовать  потенциал  «продвинутых»  детей  (по

определению  Л.С.Выготского),  а  так  же  интересов  и  способностей  взрослых  участников

образовательных отношений для межпоколенного развивающего взаимодействия (со старшими,

сверстниками, младшими).

Территориальное расположение дошкольной организации в непосредственной близости

к  культурно-историческим,  общественным и природным ресурсам создает  возможности  для

организации  образовательной  деятельности  за  пределами  детского  сада,  для  выстраивания

сетевого взаимодействия с учреждениями культуры и спорта. 

1.2. Планируемые результаты

В соответствии с Федеральным образовательным стандартом дошкольного образования,

специфика дошкольного детства и системные особенности дошкольного образования делают



неправомерными требования от ребенка дошкольного возраста конкретных образовательных

достижений.  Поэтому  результаты  освоения  Программы  представлены  в  виде  целевых

ориентиров  дошкольного  образования  и  представляют  собой  возрастные  характеристики

возможных достижений ребенка к концу дошкольного образования. 

1.2.1. 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.).

1.2.2. Целевые ориентиры на этапе завершения освоения Программы

К семи годам:

– ребенок  овладевает  основными  культурными  способами  деятельности,  проявляет

инициативу  и  самостоятельность  в игре, общении, конструировании и других видах детской

активности. Способен выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности;

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

чувством собственного достоинства.  Активно  взаимодействует со сверстниками и взрослыми,

участвует в совместных играх. Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других,

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

числе чувство веры в себя, старается разрешать конфликты;

– ребенок обладает  воображением,  которое реализуется в разных видах деятельности и

прежде всего в игре. Ребенок владеет разными формами и видами игры, различает условную и

реальную ситуации, следует игровым правилам; 



– ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может высказывать свои мысли и

желания,  использовать  речь  для  выражения  своих  мыслей,  чувств  и  желаний,  построения

речевого  высказывания  в  ситуации  общения,  может  выделять  звуки  в  словах,  у  ребенка

складываются предпосылки грамотности;

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

основными произвольными движениями,  может контролировать свои  движения и управлять

ими; 

– ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения

и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками,

может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены; 

– ребенок  проявляет  любознательность,  задает  вопросы  взрослым  и  сверстникам,

интересуется  причинно-следственными  связями,  пытается  самостоятельно  придумывать

объяснения явлениям природы и поступкам людей. Склонен  наблюдать, экспериментировать,

строить смысловую картину окружающей реальности, обладает начальными знаниями о себе, о

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

литературы,  обладает  элементарными  представлениями  из  области  живой  природы,

естествознания,  математики,  истории  и  т.п.  Способен  к  принятию  собственных  решений,

опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности.

Степень реального развития этих характеристик и способности ребенка их проявлять к

моменту  перехода  на  следующий  уровень  образования  могут  существенно  варьировать  у

разных детей в  силу различий в  условиях  жизни и индивидуальных  особенностей  развития

конкретного ребенка.

Программа  строится  на  основе  общих  закономерностей  развития  личности  детей

дошкольного возраста с учетом сенситивных периодов в развитии.

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

качественно  неоднородные  уровни  речевого,  познавательного  и  социального  развития

личности.  Поэтому целевые  ориентиры основной образовательной программы  Организации,

реализуемой  с  участием  детей  с  ограниченными  возможностями  здоровья  (далее  -  ОВЗ),

должны учитывать не только возраст ребенка,  но и уровень развития его личности, степень

выраженности  различных  нарушений,  а  также  индивидуально-типологические  особенности

развития ребенка.



2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ

                                      

2.1.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  Стандарта  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). 

Реализация  целей  и  задач  Программы  обеспечивается  в  ходе  разнообразных

образовательных  событий:  интегрированных  комплексно-тематических  образовательных

проектов, тематических дней, социальных акций, праздников и др. 

Под образовательными событиями подразумевается такая форма реализации целей, задач

и  содержания  образовательных  областей,  которая  обеспечивает  баланс  интересов  детей  и

взрослых,  субъектную  позицию  всех  участников,  вариативность  и  возможность  выбора

содержания, форм, последовательности, длительности работы. 

Содержание  образования  формируется  исходя  из  паритета  интересов  и  потребностей,

склонностей  и  способностей  всех  участников  образовательных  отношений.  Реализация

принципа обеспечивает действия ребёнка в зоне ближайшего развития, т.е. проявления им как

явных, так и скрытых возможностей.

Основной  предпосылкой  отбора  учебного  (обучающего)  содержания,  форм  работы

является внимание взрослых к  вопросам и темам, которые интересны детям, т.к.  они являются

не  просто  поводом  для  предложения  тех  или  иных  занятий,  но  выражением   актуальных

образовательных  интересов  детей,  их  мотивации  в  данный  конкретный  момент  времени.

Форсированное  сверхраннее  обучение,  вызывающее  риск  сокращения  детства,

преждевременное превращение младенца в дошкольника, дошкольника – в школьника и т.д., не

допускается.

Педагоги  самостоятельно  распределяют  содержание   образовательного  события  на

учебную,  совместную  и  самостоятельную  деятельности.  Приоритет  отдается  свободной

игровой деятельности детей. 

Программа – это ценностно-целевые ориентиры для взрослых, но не документ для 

исполнения детьми. Детям предоставляется право и возможность выбора видов деятельности, в 

том числе и тех, которые не включены в план образовательного события.

Сущность образовательных и воспитательных  воздействий по Программе заключается 



 в «окультуривании» субъектного опыта (представлений о мире, о себе и других людях),

полученных детьми из разных источников, составляющих современное информационно-

образовательное пространство; 

 в создании условий для получения детьми перспективного для их развития опыта; 

 в  оказании  помощи и  поддержки в  учении  и  развитии  ребенка  в  индивидуальной  и

кооперативной (со-творческой сотруднической) деятельности. 

Взрослые способствуют развитию активности каждого ребенка, заботятся о его хорошем

самочувствии  и  постоянно  укрепляют  его  самооценку.  Обладая  разными  способностями,

отличающимися представлениями о мире, индивидуальным социо-культурным опытом, дети

создают друг для друга дополнительный образовательный ресурс – один придумывает, другой

подхватывает  и  развивает  идеи,  один  соображает  быстрее,  другой  более  глубоко  и  точно

вникает в суть, один рационален, другой готов к творческой импровизации, в личном опыте

одного есть знания, которые еще не постиг второй и т.п. 

Программа предусматривает возможности для развития детей во всех образовательных

областях, а именно:

 социально-коммуникативного развития;

 познавательного развития;

 речевого развития;

 художественно-эстетического развития;

 физического развития.

Объем  свободной  творческой  игры,  образовательных  событий   составляет  60%  от

времени, предусмотренного на реализацию Программы. 

40%  времени  отводится  на  реализацию  части  Программы,  формируемой  участниками

образовательного процесса.

Любые формы, способы, методы и средства реализации Программы  осуществляются с

учетом базовых принципов Стандарта  и  раскрытых  в  разделе  1.1.2  принципов и подходов

Программы,  то  есть  обеспечивают активное  участие  ребенка  в  образовательном процессе  в

соответствии  со  своими  возможностями  и  интересами,  личностно-развивающий  характер

взаимодействия  и общения и др.

Для  детей  с  ОВЗ,  посещающих  обычные  группы  (возрастные  группы  для  типично

развивающихся  детей)  в  организации  образовательной  деятельности  сочетаются  свободно

выбираемые  детьми  действия,  действия  предложенные  воспитателями  и  индивидуальные  в

соответствии  с  «Планом  реализации  индивидуально  ориентированных  коррекционных

мероприятий»,  либо по плану учителя-логопеда (для  детей,  имеющих особенности развития

звукопроизношения)

При  подборе  форм,  методов,  способов  реализации  Программы  для  достижения

планируемых  результатов,  описанных  в  Стандарте  в  форме  целевых  ориентиров  и



представленных  в  разделе  1.2.  Программы,  и  развития  в  пяти  образовательных  областях

учитываются общие характеристики возрастного развития детей и задачи развития для каждого

возрастного периода.



2.1.1. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «Социально-коммуникативное развитие»

Введение. 

Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение ребенком норм и 

ценностей, принятых в обществе, в том числе моральных и нравственных ценностей; развитие 

общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и другими детьми; становление 

самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных действий; развитие 

социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания; 

формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками, формирование 

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

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

творчества; формирование основ безопасности в быту, социуме, природе. 

Из определений Стандарта вытекает, что область социально-коммуникативного развития 

— как и область речевого развития — является сквозной задачей педагогической работы 

дошкольной организации, задачей, которая должна решаться как в повседневной жизни 

дошкольной организации, так и во всех образовательных областях. 

Связь с другими образовательными областями.

Социально-коммуникативное развитие в Программе проходит сквозной нитью через всю 

образовательную деятельность Организации, формируемую в соответствии с социально-

конструктивистским подходом. Во всех образовательных областях, повседневной жизни и 

режимных моментах необходимо обеспечить соконструктивный способ взаимодействия и 

общения взрослого с ребенком и детей между собой, когда активны и ребенок, и взрослый. Это 

значит, что работа в любой образовательной области, а также взаимодействие в повседневной 

жизни дошкольной организации, режимных моментах должна быть открыта инициативе и 

собственному содержательному творческому вкладу ребенка в образовательный процесс. При 

реализации Программы во всех образовательных областях общение взрослого с ребенком 

должно быть направлено в первую очередь на побуждение ребенка путем открытых вопросов, 

активного слушания и поддержки к выражению в речи собственного опыта и идей, обмену 

опытом и идеями с другими детьми и взрослыми. Опыт и идеи детей подхватываются 

взрослым, развиваются и углубляются.

Целевые ориентиры и содержание образовательной деятельности.

В результате реализации Программы ребенок осваивает умения и навыки, необходимые 

для успешного взаимодействия с другими людьми, формирования коммуникативной культуры. 

Ребенок учится компетентно и ответственно обращаться с собственными чувствами и 

чувствами других людей, с уважением, принятием и интересом относиться к мнениям, 

убеждениям и особенностям других людей, в том числе и представителей других этносов, 

народов, культур, вероисповеданий и т. п. Ребенок развивается, превращаясь в уверенного в 

себе, независимого человека, способного к различным социальным контактам и кооперации. 

Ребенок учится эффективно преодолевать сложные социальные ситуации и может 

конструктивно разрешать конфликты. 

Организация образовательной деятельности.



Для развития социальных навыков и преодоления конфликтов детям необходимы время и 

близкие люди, оказывающие им доверие, относящиеся к ним доброжелательно и с терпением. 

Обращаться с детьми по-партнерски — это значит не только выслушивать их с 

пониманием, но и воспринимать их невербальные сигналы, чутко и адекватно реагировать на 

них, давать четкие ориентиры и не допускать унижения детей. 

Педагог наблюдает за тем, что становится предметом детского общения, в каких формах 

это происходит. В течение дня он использует различные повседневные и игровые ситуации для 

разговоров с детьми. Педагог говорит с ними об их интересах, потребностях, о том, чем они 

занимаются в детском саду и дома. 

Для того чтобы у детей было много поводов и стимулов заводить с другими людьми 

разговор, необходимо создавать и поддерживать определенную культуру коммуникации. 

Совместное планирование образовательных процессов, в особенности такие формы работы, как

«Утренний круг»,  развивают культуру ведения разговора. Дети начинают рассказывать, что их 

волнует, когда они замечают очевидное проявление к ним интереса взрослых и других детей. 

Такая форма коммуникации является полезной для детей мигрантов в освоении основного 

языка данного региона, понимании чужой речи и умении выразить свои мысли понятным для 

других образом. В укладе жизни образовательного учреждения, построенного на принципе 

участия, дети ощущают, что они услышаны и их мнение является важным. Внимание со 

стороны группы вселяет в них желание повторять на следующих встречах свои мысли и 

находить новые слова. 

Такой личностно ориентированный характер взаимодействия, основанный на взаимном 

уважении и принятии друг друга всеми участниками, требует от педагогов особого такта и 

внимания, терпения по отношению к разным по характеру, привычкам и способностям детям. 

Критическая оценка ребенка, характера и продуктов его деятельности или успехов в той или 

иной образовательной области, а также в социальном поведении должна быть исключена. 

Примеры организации образовательной деятельности.

В повседневной жизни и режимных моментах.

Индивидуальное приветствие детей и приводящих их в Детский сад членов семей; краткая

беседа о том, как начался день, доброжелательные пожелания («Думаю, у тебя сегодня будет 

много интересных дел»); приветствие всей группы, например за завтраком или во время 

«Детского совета»; называние имен тех, кто отсутствует; беседы о каких-то особых событиях в 

семье, принятых в семьях традициях питания, проведения досуга, отдыха.

В конце дня — индивидуальное прощание, напоминание детям об их дневных занятиях и 

достижениях (например: «Ты построил сегодня замечательный корабль, детям было интересно 

играть с тобой», «У тебя получился чудесный рисунок, нам всем он очень понравился»); 

краткие сообщения родителям о достижениях детей («Алеше сегодня особенно удались прыжки

в длину»; «Ирочка играла в семью, как настоящая ответственная мама» и т. п.). Короткая 

рефлексия того, как прошел день. 



В течение дня воспитатель разговаривает с детьми об их предпочтениях и антипатиях, 

желаниях и страхах, о том, что у детей есть общего и в чем имеются различия. Каждому 

ребенку предоставляется достаточно времени для того, чтобы высказаться, взрослые 

внимательно выслушивают их сообщения.

В форме занятий, проектов и особых событий 

Празднование дней рождения и формирование культуры дарения подарков; проект «Мы 

все такие разные. Мы все такие одинаковые». проект «Моя семья» («Как я живу и что 

происходит в моем окружении?»); проект «Что было раньше?» («Где и как жили мои родители, 

мои дедушка и бабушка, когда были детьми? Что там и тогда выглядело подругому, чем здесь и

сейчас?») и многие другие, вытекающие из реальных интересов и потребностей детей, 

возможностей социокультурного окружения. 

Примерный перечень средств обучения и воспитания.

 Программа предоставляет Детскому саду право самостоятельного выбора средств 

обучения и воспитания для реализации задач социально-коммуникативного развития и 

приводит лишь их примерный список. Среди них могут быть, например:

 • пупсы, куклы, символизирующие детей старшего возраста, взрослых;

 • куклы-девочки и куклы-мальчики; 

• куклы, изображающие людей разных рас и национальностей;

 • куклы и игрушки, изготовленные детьми и родителями;

 • повседневные предметы быта, предметы и материалы для обыгрывания «семейных 

сюжетов»;

 • игровые предметы бытовой техники и технический игровой материал;

 • аксессуары для ролевых игр, отражающих особенности семейной культуры детей 

(элементы национальных костюмов и т. д.);

 • игровой материал для креативных игр на самовыражение, для психогимнастики «Я 

сегодня чувствую себя как…»;

 • игровой материал для игры с именами, традиционных детских игр; 

• литературный материал, в том числе книги и дидактические материалы со стихами и 

рифмами; 

• музыкальный материал, в том числе видео- и аудиозаписи, печатные и электронные 

издания с песнями и танцами, принятые в культуре народа, семейной культуре ребенка, на 

языках общения в семьях;

 • материал для организации игр, в которых дети могут выражать свои чувства, игр в 

фанты, «Загадай желание». 

Ранний возраст

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

раннего развития ребенка в период раннего возраста. 

Ранний возраст (1-3 года)

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «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 этому дети учатся понимать

собственные действия и действия других людей в плане их влияния на других, овладевая таким

образом социальными компетентностями.

В сфере развития игры



Взрослый организует соответствующую игровую среду, в случае необходимости знакомит

детей  с  различными  игровыми  сюжетами,  помогает  освоить  простые  игровые  действия

(покормить  куклу,  помешать  в  кастрюльке  «еду»),  использовать  предметы-заместители,

поддерживает  попытки  ребенка  играть  в  роли  (мамы,  дочки,  врача  и  др.),  организуют

несложные сюжетные игры с несколькими детьми.

В сфере социального и эмоционального развития

Взрослый  грамотно  проводит  адаптацию  ребенка к  Организации,  учитывая

привязанность детей к близким, привлекает родителей (законных представителей) или родных

для  участия  и  содействия  в  период  адаптации.  Взрослый,  первоначально  в  присутствии

родителей (законных представителей) или близких, знакомится с ребенком и налаживает с ним

эмоциональный контакт. В период адаптации взрослый следит за эмоциональным состоянием

ребенка  и  поддерживает  постоянный  контакт  с  родителями  (законными  представителями);

предоставляет возможность ребенку постепенно, в собственном темпе осваивать пространство

и режим Организации, не предъявляя ребенку излишних требований. 

Ребенок знакомится с другими детьми. Взрослый же при необходимости оказывает ему в

этом  поддержку,  представляя  нового  ребенка  другим  детям,  называя  ребенка  по  имени,

усаживая его на первых порах рядом с собой. 

Также в случае необходимости взрослый помогает ребенку найти себе занятия, знакомя

его с пространством Организации, имеющимися в нем предметами и материалами. Взрослый

поддерживает стремление детей к самостоятельности в самообслуживании (дает возможность

самим  одеваться,  умываться  и  пр.,  помогает  им),  поощряет  участие  детей  в  повседневных

бытовых занятиях; приучает к опрятности, знакомит с правилами этикета.

 Дошкольный возраст (3-8 лет)

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ

«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  Организации  различные  возможности  для  приобщения  детей  к

ценностям сотрудничества  с другими людьми, прежде всего  реализуя  принципы личностно-

развивающего общения и содействия, предоставляя детям возможность принимать участие в

различных  событиях,  планировать  совместную  работу.  Это  способствует  развитию  у  детей

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

понимания необходимости согласовывать с партнерами по деятельности мнения и действия.

Взрослые  помогают  детям  распознавать  эмоциональные  переживания  и  состояния

окружающих,  выражать  собственные  переживания.  Способствуют  формированию  у  детей

представлений о добре и зле,  обсуждая с ними различные ситуации из жизни, из рассказов,

сказок,  обращая внимание на  проявления  щедрости,  жадности,  честности,  лживости,  злости,

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

поведения.

Взрослые  предоставляют  детям  возможность  выражать  свои  переживания,  чувства,

взгляды, убеждения и выбирать способы их выражения, исходя из имеющегося у них опыта.

Эти  возможности  свободного  самовыражения  играют  ключевую  роль  в  развитии  речи  и

коммуникативных  способностей,  расширяют  словарный  запас  и  умение  логично  и  связно

выражать свои мысли, развивают готовность 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.

Эмоциональное развитие. У ребенка формируются умения:

 выражать словами свои чувства, состояния, потребности;

 называть причины своих чувств (я грустный, потому что…); 

 понимать, что разные люди могут по-разному реагировать на одно и то же событие;

 адекватно выражать свои чувства (без преувеличения, без агрессии);

 справляться с разочарованиями (например, если проиграл);

 успокаиваться  после  волнения  (например,  после  ссоры  –  уединяется  или  ищет

поддержки у взрослого).

Понимание других (эмпатия). У ребенка формируются умения:

 определять и выражать словами чувства другого ребенка (например,  Аня боится, Дима

радуется);

 сопереживать другому (например, расстраивается и сочувствует,  если сделал  другому

ребенку больно); 

 соответственно вести себя, если воспитатель  (взрослый)  нехорошо себя чувствует; 

 помогать другим детям, если они в этом нуждаются. 

Социальная  компетентность.  Контактность,  способность  выстраивать  отношения  и
конструктивно преодолевать конфликты. У ребенка формируются умения:

 вступать  в  контакт  с  другими  детьми  и  взрослыми,  соблюдая  правила  этики  и

безопасности;

 понимать и соблюдать границы и правила;

 сотрудничать с  другими, понимая общие цели; 

 конструктивно разрешать конфликты, идти на компромисс; 

 поддерживать длительные (устойчивые) дружеские связи. 

 формулировать  собственную  точку  зрения; 

 выражать и обосновывать свое мнение;  

 слушать, понимать  и уважать точки  зрения  и мнения других;

 выражать  и отстаивать собственные интересы;

 согласовывать  собственные интересы  с интересами других;

 конструктивно участвовать в  разборе  и улаживании межличностных конфликтов;  



 принимать осознанные решения в соответствии с возрастным развитием. 

Организация и оснащение пространства.

Помещение  следует  организовать таким образом,  чтобы в нем были ниши и уголки,  в

которых дети могут обособляться или собираться в маленькие группы, чтобы поиграть, что-

нибудь  рассказать  друг  другу.  Дети  должны  иметь  возможность  свободно  распоряжаться

такими «подвижными элементами»,  как стулья, ширмы, лоскуты ткани, с помощью которых

можно  оградить  пространство  для  игры  и  общения  в  небольших  группах.  Кроме  того,  в

пользование  детям  могут  быть  предоставлены  небольшие  диванчики,  лавочки,  табуретки,

приставные столики, подушки для сидения, помосты и тому подобные предметы, с помощью

которых  можно  создать  подходящую  обстановку  для  общения,  игр,  занятий  по  интересам.

Территория, прилегающая к дошкольной организации,  также должна стимулировать детей к

играм, движению, общению. Следует предусмотреть местечки, где можно посидеть в тишине

(скамейки с солнцезащитными тентами, укромные уголки, куда можно забраться), места для

прямого  контакта  с  природой  (лужайки,  где  можно  побродить  или  посидеть),  игровое

оборудование (домики, вагончики, корабли, песочницы и т. д.), позволяющие детям собираться

в  небольшие  группы  для  совместных  игр  и  общения.  Задачи  позитивной  социализации,

содействия  самореализации  дошкольников  взрослые  могут  успешнее  решать,  используя

ресурсы местного сообщества: скверы и парки для прогулок, игровые и спортивные площадки

для  активизации  движения,  культурнообразовательные  и  спортивно-оздоровительные

учреждения  для  расширения  представлений  о  мире,  для  межпоколенного  взаимодействия,

поддержки развития способностей, опробования своих сил и возможностей, предъявления миру

своих талантов.  

2.1.2.ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «Познавательное развитие»

Введение.

Познавательное  развитие  направлено  на  поддержку  интересов,  любознательности  и

познавательной мотивации,  формирование  познавательных поисково-практических  действий,

развитие воображения  и  творческой  активности,  формирование первичных  представлений о

себе,  других  людях,  объектах  окружающего  мира,  о  свойствах  и  отношениях  объектов

окружающего  мира  (форме,  цвете,  размере,  материале,  звучании,  ритме,  темпе,  количестве,

числе, части и целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.),

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

народов мира. 

МАТЕМАТИКА.

Введение.

Требования  Стандарта  по  обеспечению  преемственности  между  дошкольным  и

начальным  уровнями  образования  придают  особую  значимость  раннему  развитию

элементарных  математических  представлений,  умений  считать  и  пользоваться  числами  в

повседневных  ситуациях.  Ребенок  еще  до  школы  может  формулировать  и  решать  простые

математические  задачи,  однако дошкольное образование  не  предполагает  прямого обучения

математике  школьного  типа.  По  мере  взросления  ребенок  учится  применять  имеющиеся



математические знания для решения проблем своей повседневной жизни, понимает, как можно

узнать время, измерить размеры комнаты, посчитать деньги, оформить материалы в коллекции

и др. Таким образом, благодаря освоению математического содержания еще до поступления в

школу у большинства детей могут быть хорошо развиты предпосылки для успешного учения в

школе и дальнейшего изучения математики. 

Связь с другими образовательными областями. 

В  определении  подходов  к  математическому  образованию  в  период  раннего  и

дошкольного детства Программа исходит из того, что процессы математического образования

находятся в тесной связи с другими направлениями в образовании детей, такими как музыка

(музыка и танец), ритм и движение (движение и спорт), и в особенности речевое развитие. Язык

служит базой для математического мышления, математическое решение проблем происходит и

совершенствуется  в  тесной  связи  с  речевой  коммуникацией.  Педагог,  работающий  по

Программе,  использует  различные  виды  повсе  дневной  деятельности  ребенка  для

формирования  «способностей-предшественников»  математической  деятельности

(классификации,  последовательности,  пространственного  сознания  и  др.)  и  элементарных

математических представлений. Например, приветствие детей в группе или накрывание на стол,

участие  в приготовлении пищи,  подготовка  праздника  также могут  послужить  поводом для

развития навыков счета. На танцевальных и музыкальных занятиях при освоении ритма танца,

при выполнении физических упражнений дети могут осваивать счет,  познавать схему своего

тела (пространственное и взаимное расположение различных частей тела и т.  д.).  Для этого

воспитатель  вместе  с  детьми  осуществляет  вербализацию  математических  понятий:  «левая

рука, правая рука», «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»;  «кружимся  в  такт»,  «встаем  в  круг»  и  т.  д.  Рисование  и  лепка  могут  также  дать

возможность  обнаружить  и  применить  элементы  математического  знания.  Различные

естественно-научные  проекты,  простые  эксперименты,  наблюдения  за  природой  и  тому

подобное содержат многообразные возможности для развития математических способностей и

умений. Взвешивание, измерение, сравнение, счет, разнообразные узоры, орнаменты и формы

(например,  отношения  симметрии,  спирали,  кольца  и  т.  п.)  в  живой  природе  могут  быть

источниками  математического  опыта  и  соответствующих  понятий.  Предлагая  детям

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

предпочтения  будут  различными,  и  поэтому  математическое  развитие  должно  носить

индивидуальный характер. 



Целевые ориентиры.

Процесс овладения математическими представлениями в раннем и дошкольном возрасте

проходит  две  стадии  — дочисловую  и числовую,  сопровождается  осво  ением словесного  и

символического выражения математического материала. 

Организация образовательной деятельности.

Педагогические  принципы. Педагоги  поддерживают  изучение  математики  детьми,

опираясь  на  свое  личное  понимание  математики.  Программа  предполагает  не  только

ознакомление ребенка с понятием формы и числа, но и развитие его опыта основополагающих

операций в обращении с предметами, количеством и числами (классификация по свойствам,

последовательное присоединение вещей, их сортировка и сравнение, создание отношений типа

«один  к  одному»).  В  большей мере  Программа  предусматривает  развитие  математического

способа мышления, для которого у детей уже есть необходимые способности. В повседневной

жизни  взрослого  человека  математическое  мышление  не  ограничивается  выполнением

отдельных  счетных  операций,  а  касается  преимущественно  решения  сложных  проблем  с

помощью общепринятых  или  самостоятельно  разработанных  математических  технологий.  В

математике умение решать проблемы всегда важнее знаний типовых математических операций.

Примеры организации образовательной деятельности.

При  исследовании  пространства  и  движения  по-новому  открывается  восприятие

масштабов  (высоко,  быстро,  длинный,  диагональный),  а  также  геометрических  форм

(например, в помещениях, на окнах, мячах). В помещении группы дети могут познакомиться с

соотношениями пространственного положения, принимая противоположные пространственные

положения: один ребенок сидит под столом, другой ребенок садится на стол; один ребенок идет

на территорию, другой остается в помещении; один ребенок становится за шкафом, другой —

перед шкафом. Через этот пространственный опыт противопоставлений дети развивают свои

первые пространственные представления. 

При  уборке  игровые  материалы  сортируются  по  определенным  признакам,  и

производится  сравнение  групп  материалов.  При  приготовлении  пищи  (можно  игрушечной)

взвешиваются  ингредиенты,  при  накрытии  стола  пересчитываются,  сравниваются  и

согласуются посуда, столовые приборы, стулья на пять человек, при совместном приеме пищи

блюда делятся на несколько человек — например, большой пирог делится на четыре равные

части, а яблоки — на две половинки. 

Во  время  ролевой  игры  «Поход  за  покупками»  или  «Работа  магазина»  тренируются

первые  навыки обращения с  деньгами  и с  их  номиналом.  Возникает  вопрос:  «Что  я  смогу

купить на 10 рублей?» Во время игры в конструктор дети получают первый опыт обращения с

единицами измерения  и статическими отношениями,  в  строительном уголке  можно каждый

день возводить разные конструкции.

Примеры детских и детско-взрослых проектов.

 • «Я — это я!» — наблюдение и документирование роста ребенка, изучение динамики

роста и ее сравнение с динамикой роста других детей за определенные промежутки времени.



 • «Как я живу?» — определение количества членов моей семьи, возраста родных, числа

комнат, этажа, на котором я живу, и др. 

• «Мы измеряем наш детский сад / наше помещение / нашу территорию» — с помощью

измерительных инструментов «собственного изобретения», таких как пядь, локоть, стопа, шаги,

разные предметы, и документируем это. 

• «Обращение с деньгами» (значение и ценность карманных денег) — «идем в магазин» —

чему мы можем научиться в магазине:  составление списка покупок,  определение стоимости

покупок. 

•  «Наши  дни  рождения»  —  составляем  календарь  дней  рождения,  определяем  месяц,

последовательность, год, время года.   

Примерный перечень средств обучения и воспитания. 

Для  работы  по  Программе  достаточно  иметь  минимальный  математический  набор,

сделанный  своими  руками  (педагогами,  родителями,  детьми,  партнерами)  из  расходных

материалов. Для эффективной работы по Программе педагог  может использовать:

 • цифровой материал различного исполнения, например раздвижные доски с подвижными

шариками для сложения и вычитания; 

• игрушечные деньги; 

• разнообразный игровой сенсорный математический материал из различных материалов

(дерево, пластик и т. д.); 

• настольные учебные игровые материалы, игры, карточки и пр.; 

•  предметы  для  складывания  друг  в  друга,  установки  друг  на  друга,  заполнения,

контейнеры разнообразных форм и размеров и т. д.; 

• мерные стаканы, сантиметровую ленту, линейки, другие измерительные инструменты;

 • весы с различными гирями, «магазин» с весами и кассой;

 • наполнители мерных форм: песок, крупу, воду; 

• часы различных размеров и конструкций «исследовательского характера»;

 • конструкторы и материалы для конструирования; 

•  календари  (годовые,  квартальные,  ежемесячные),  на  которых  размещаются  символы

времени (день, месяц, год, дни недели, праздники) и можно делать пометки, изменения;

 •  развивающие  математические  издания,  рабочие  тетради,  печатные  дидактические

математические материалы для детей от 0 до 8 лет;

  •  интерактивные  столы,  интерактивные  доски,  планшеты  и  другую  компьютерную

технику  и  устройства  с  необходимым  программным  обеспечением,  различными

компьютерными играми, доступом к образовательным электронным ресурсам;

 • пазлы и мозаики, пластилин; 

• краски, карандаши, фломастеры, ручки; 

• видео- и аудиозаписи;

 • расходные материалы. 

ОКРУЖАЮЩИЙ МИР: ЕСТЕСТВОЗНАНИЕ, ЭКОЛОГИЯ и ТЕХНИКА.

Введение.



Окружающий мир. Ребенок с самого рождения 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 области биологии, химии

или физики, устанавливая и понимая взаимосвязи «если… то…». 

Экологическое образование. Необходимость экологического образования и воспитания

признается сегодня всеми. Наряду с межкультурным компонентом, направленным на знание и

понимание других культур, воспитание толерантности,экологическое образование и воспитание

являются  важнейшей  составной  частью  Программы.  Оно  призвано  помочь  детям  осознать

значение окружающей среды и побудить их активно содействовать ее сохранению и защите,

искать  и находить собственные ответы на вопросы «Какое значение я  придаю окружающей

среде?», «Какую роль я играю в ней?». 

Техника. Современные дети окружены техникой и пользуются ею в повседневной жизни

(автомобили,  предметы домашнего  обихода и  предметы первой необходимости,  телевизоры,

мобильные телефоны, компьютеры), активно взаимодействуют с ней и хотят учиться управлять

ею. Естественно-научные объяснения явлений природы и техники в различных формах влияют

на формирование картины мира детей, их субъективного опыта. Поэтому адекватное возрасту

по форме и содержанию знакомство с явлениями природы и техникой, с их возможностями и

опасностями  являются  важной  составной  частью  образовательной  программы  дошкольной

организации.  

Связь с другими образовательными областями.

Социально-коммуникативное  развитие  ребенка,  развитие  его  эмоциональности,

компетентностей  в  области  социальных  отношений,  стрессоустойчивости  в  конфликтных

ситуациях могут происходить при проведении детьми совместных исследований и разработке

решений в маленьких группах. 

Речевое развитие. Обсуждение природных феноменов, объектов и существ; обсуждение и

объяснение  работы  технических  приборов;  общение  на  естественно-научные  и  технические

темы, в котором используется соответствующая лексика; рассматривание научно-популярных,

естественно-научных  книг,  книг о технике и  т.  п.  будут  способствовать  речевому развитию

ребенка и формированию предпосылок для его грамотности.

Информационно-коммуникационная  компетентность, сочетающая

социальнокоммуникативное, речевое и познавательное развитие, может приобретаться детьми в

процессе  освоения  ими способов  правильного  обращения  с  техническими устройствами (от

проектора  до  телефона  и  планшета);  получения  знаний  из  СМИ,  создания  собственных

радиопередач, мультфильмов и др. 

Познавательное  развитие  в  математической  области. Основой  для  естественно-

научного и технического образования служит  математика. Навыки взвешивания и измерения

материалов  перед  их  исследованием,  математический  опыт,  приобретаемый  во  время

проведения игр со строительным материалом,  и т.  п.  будут  использоваться в формировании

представлений об окружающем мире.



 Экологическое  образование  —  природа  как  ценность.  Знакомство  детей  с  живой

природой,  ее  стихиями (земля,  вода,  воздух,  огонь),  уход  за  животными  в  живом уголке  и

работа  в  саду  будут  вырабатывать  у  детей  ценностное  отношение  к  окружающей  природе.

Художественно-эстетическое развитие дошкольников происходит благодаря открытию ими

элементов  архитектуры  в  окружающем  пространстве,  освоению  строительной  техники  и

статики; знакомству с различными материалами и их свойствами; знакомству с музыкальными

инструментами и акустическими свойствами различных материалов, а также самостоятельному

изготовлению простых музыкальных инструментов, благодаря постановке спектаклей в театре

теней в работе по теме «Свет и тень» и др. 

Целевые ориентиры. 

В  области  естествознания. Исходным  пунктом  естественно-научного  образования  в

раннем  и  дошкольном  возрасте  являются  опыт  соприкосновения  ребенка  с  объектами  и

явлениями природы, его естественный интерес к ним, любопытство, тяга к исследованиям и

вопросы. Задача взрослых — поддерживать этот интерес, развивать и углублять его. При этом

задача  передачи  готовых  знаний  и  опыта  от  взрослых  к  детям  не  ставится.  От  детей  не

требуется знать и уметь давать правильные объяснения природным явлениям. Самое главное —

поддержать и укрепить в детях устойчивый интерес к окружающему миру, объектам живой и

неживой природы, к их изучению и пониманию.

В  области  техники. Исходным  пунктом  знакомства  детей  с  техникой  является  их

повседневный  опыт.  Как  правило,  дети  сталкиваются  с  техническими  приспособлениями,

например  с  механическими  и  электронными  игрушками,  бытовой  техникой  и  приборами,

транспортными средствами и техническими средствами массовой информации, уже в первые

годы  жизни.  Интерес  к  ним  очень  быстро  трансформируется  в  навыки  практического

применения  —  многие  дошкольники  вполне  уверенно  пользуются  такими  современными

устройствами,  как  мобильные  телефоны,  теле-,  видео-  и  фототехника,  компьютеры  и  пр.

Правильно  организованное  знакомство  с  техникой  может  способствовать  позитивному

осознанию  детьми  своих  способностей  и  возможностей,  благодаря  чему  они  учатся

ответственному,  осмысленному  обращению  с  новыми  технологиями  и  техническими

приборами  

Организация образовательного процесса.

Общие подходы к организации образовательной деятельности.



Образовательный процесс  в  Детском  саду необходимо  организовать  так,  чтобы в  нем

поддерживались естественная  тяга детей к  исследованиям,  проявление любознательности.  В

повседневной  жизни  необходимо  обращать  внимание  на  те  предметы  и  явления,  которые

помогают говорить  на  естественно-научные  и  технические  темы,  а  также  предлагать  детям

увлекательные  развивающие  мероприятия.  Необходимо  серьезно  относиться  к  детскому

стремлению  задавать  вопросы  и  уделять  этому  особое  внимание  в  дошкольном

образовательном процессе. Дети, наблюдающие за различными явлениями, выводят вопросы из

своих  наблюдений.  Следует  поддерживать,  укреплять  и  пробуждать  естественные  интересы

детей  и  быть  внимательным  к  их  проявлениям.  Необходимо  разделять  детские  интересы,

подхватывая  предложенные  детьми  темы  и  развивая  их  в  проекты.  Нужно  ненавязчиво

пробуждать интерес детей к новым незнакомым темам. Это можно делать путем увлекательной

презентации материалов, с помощью рассказа или показа нового явления. Презентация новой

темы  может  вызвать  у  детей  много  вопросов  и  идей,  пробудить  желание  попробовать,

понаблюдать, поэкспериментировать.  Примеры детских и детско-взрослых проектов. Дети

любят придумывать и осуществлять собственные проекты. День ребенка может задумываться и

проживаться как своеобразная цепочка самых разных проектов: на улице, дома, в детском саду.

Проекты помогают ребенку проверить собственные гипотезы, осуществить задуманные идеи,

реализовать мечты, создать что-то новое, существующее первоначально только как фантазия

или план. Через это ребенок познает себя и мир, который его окружает, ставит эксперименты,

проводит  исследования,  проявляет  активность.  Один  проект,  как  правило,  краткосрочен.

Однако могут  быть проекты,  посвященные какой-то любимой теме,  которой ребенок может

заниматься долго, реализуя свои задумки. Нередко дети желают повторения проектов, чтобы

еще раз пережить радость и удовлетворение от сделанного или увиденного. Детский проект

должен повторяться  столько  раз,  сколько  это  нужно  ребенку,  и  завершаться,  когда  к  нему

иссякает  интерес.  Дети  с  удовольствием  принимают  в  свои  проекты  взрослых,  если  они

помогают им исполнить желаемое,  осуществить мечту,  поддерживают их инициативу.  Такие

проекты  —  противоположность  заорганизованным  праздникам  и  мероприятиям,  которые

задумывают и проводят взрослые с участием детей. Инициация проекта, как правило, исходит

от ребенка, важно увидеть и поддержать желание ребенка осуществить проект. Темы проектов

подсказывают сами дети исходя из своей любознательности и желания понять, как устроен мир

Интересы  детей  могут  быть  реализованы  в  самых  разных,  порой  неожиданных  темах  —

«Волосы»,  «Инопланетяне»,  «Огонь»,  «Дельфины»,  но  чаще  всего  детьми  инициируются,  а

взрослыми  поддерживаются  и  обеспечиваются  ресурсами  вполне  традиционные  темы:

«Животные» (модификации: «Домашние питомцы»,  «Лесные звери»,  «Кто живет на севере»,

«Птицы» и пр.), «Космос»,  «Как хлеб на стол пришел»,  «Растения»,  «Море» и т. д. Каждый

проект включает разнообразные действия, которые дети и взрослые обсуждают и планируют

вместе. Это могут быть наблюдение и экспериментирование, рисование (лепка, изготовление

коллажей,  зарисовка  наблюдаемого),  счет  (измерение,  сравнение,  классификация),  игра,

составление  рассказов  (чтение,  изготовление  книжек,  отчетов,  издание  листовок,  газет),

просмотр видеозаписей и т.  п.  Вместе с тем для каждой темы характерна природоведческая



составляющая,  имеющая  доминантой  позитивный  эмоциональный  отклик  и  формирование

экологического сознания.

Примерный перечень средств обучения и воспитания.

 Для  организации  образовательного  процесса  в  Детском  саду  может  использоваться

разнообразное оборудование, предметы, материалы и пр. Для работы по Программе достаточно

иметь  минимальный  набор  предметов,  сделанный  своими  руками  (руками  педагогов,

родителей,  детей,  партнеров)  из  расходных  материалов.  Для  эффективной  работы  по

Программе Детский сад может использовать:

 • разнообразные природные материалы (камни, минералы, ракушки, шишки, желуди и т.

п.); • различные сыпучие природные материалы (песок, крупы и пр.); 

• предметы домашнего обихода: будильники, радио, карманные фонарики; 

•  предметы  и  приспособления  для  водных  экспериментов,  для  переливания,

вычерпывания, сита, пипетки, шприцы для забора жидкости (без иголок!) и т. д.;

 • приборы и инструменты для визуальных исследований: цифровые микроскопы (ребенку

легче видеть на экране, чем в окуляр),  детские микроскопы, контейнеры с лупой в крышке,

увеличительные стекла (лупы), зеркальца;

 • магниты, металлофон; 

•  строительные  кубики  разных  форм  и  размеров  в  достаточном  количестве  для

индивидуальной и групповой игры; 

• технические игрушки: различные виды машин, роботы, фотоаппараты и др.; 

•  инструменты:  молотки,  пилы,  отвертки,  плоскогубцы,  дрель,  ножницы  (в  зоне

повышенного контроля взрослыми); 

•  материалы  для  вторичного  использования,  из  которых  можно  делать  разнообразные

проекты: одноразовые стаканчики, коробки из-под яиц, проволока и т. д.;

 •  печатные  издания  с  картинками  об  окружающем  мире,  о  природных  явлениях,  об

объектах живой и неживой природы, технике и технологиях в свободном доступе для каждого

ребенка; 

•  печатные  издания  и  наборы  картинок  (иллюстраций,  фотографий),  снабженные

подписями,  с  изображением  Земли,  планет  Солнечной  системы  и  Вселенной,  земных

ландшафтов и стихий, животных, растений, отображающих происхождение жизни на Земле; 

• глобус и/или географические карты; 

•  рабочие  тетради  для  протоколирования  и  зарисовки  наблюдений,  печатные

дидактические материалы для детей от 0 до 8 лет; 

• тематические наборы для работы по проектным направлениям с различными объектами

для исследования и образно-символическим материалом; 

ОКРУЖАЮЩИЙ МИР: ОБЩЕСТВО, ИСТОРИЯ и КУЛЬТУРА.

Введение.



Одним  из  первых  общественных  институтов,  с  которым  сталкивается  ребенок  после

семьи,  является  дошкольная  организация,  где  он  встречается  с  детьми  и  взрослыми  из

различных  социальных,  этнических  и  культурных  сред,  имеющих  различные  привычки,

убеждения,  ценности.  По  мере  взросления  ребенок  знакомится  с  социокультурной  средой

своего  населенного  пункта  (района,  города),  с  другими  общественными  институтами

(поликлиникой,  больницей,  магазином,  дорожной  полицией  и  т.  д.),  с  культурными,

историческими и религиозными институтами и памятниками. Ребенок получает информацию о

том, что было раньше и что есть теперь, познает ценность прошлого и настоящего, традиций и

перемен.  Он  учится  уважать  других  людей,  их  ценности,  достоинство,  обычаи.  Это

социокультурное  многообразие  помогает  ребенку  познакомиться  с  историей  родного  края,

ощутить  эмоциональную  привязанность  к  родине  и  осознать  себя  как  часть  большого,

разнообразного мира, о котором он может узнать еще больше.  

Связь с другими образовательными областями.Первичное понимание общественных

институтов, их значения и устройства, значения правил и законов опирается на опыт участия

ребенка  в  жизни  дошкольной  образовательной  организации  и  семьи  и  тесно  связано  с

социально-коммуникативным  развитием  и  реализацией  принципа  участия.  Участвуя  в

народных  праздниках,  готовясь  к  ним,  узнавая  традиции  своей  семьи,  ребенок  занимается

различными видами искусства: учит песни, мастерит поделки, слушает сказки и рассказы об

истории родного края, своей малой и большой родины. Это перекликается с художественно-

эстетическим  и  речевым  развитием.  С  этими  образовательными  областями  также  связаны

различные экскурсии, посещение музеев и т. п. Знакомство детей с культурой и историей мира,

страны,  родного  края  неразрывно  связано  с  познавательными  процессами  в  других

направлениях — природном, техническом, экологическом. 

Содержание образовательной деятельности. Содержание образовательной деятельности

обусловлено  необходимостью  достижения  целевых  ориентиров  и  включает  в  себя  в

соответствии  с  программными  принципами  организации  образовательных  процессов

следующие тематические направления: 

• духовно-нравственные и культурные ценности;

•  общественное устройство:  семья,  детский  сад,  район,  город,  регион,  страна,  мировое

сообщество; 

• традиции и элементарные представления о религиях; 

• культура отношений человека с другими людьми, культура общения с представителями

разных  национальностей:  проявление  уважения,  взаимопомощи,  умение  прислушиваться  к

чужому мнению; 

• внутренний мир человека: общее представление о человеческих свойствах и качествах; •

семья,  семейные  традиции,  взаимоотношения  и  взаимопомощь  в  семье;  имена,  отчества  и

фамилии членов семьи; составление родословного древа, знакомство с историей семьи;

 • дошкольник; правила поведения в группе, в дошкольной организации; совместные игры,

занятия, отдых, режим дня;

 • друзья, взаимоотношения между ними; ценность дружбы, согласия, взаимной помощи;



 •  значение  труда  в  жизни  человека  и  общества;  профессии  людей,  ответственность

человека  за  результаты  своего  труда  и  профессиональное  мастерство.  А  также  включает

элементарные представления по направлениям: 

• медицина («Доктор», «Поликлиника», «Аптека», «Больница»); 

• образование («Детский сад», «Школа», «Институт»); 

• культура («Музей», «Театр»); 

• строительство; магазин, транспорт и др.; 

•  общественный  транспорт:  наземный,  воздушный  и  водный;  правила  пользования

транспортом;

 • средства связи: телефон, Интернет; 

• средства массовой информации: радио, телевидение, пресса, Интернет;

 • наша Родина — Россия: понятие «Родина»; государственная символика России (герб и

флаг); Президент Российской Федерации — глава государства;

 •  праздники  в  жизни  общества:  Новый  год,  Рождество,  День  защитника  Отечества,

Международный женский день, День весны и труда, День Победы, День России, День защиты

детей, День народного единства, День Конституции;

 • праздники и памятные даты родного региона;

 • Россия на карте; 

• Москва — столица России; 

• родной город;

 • Россия — многонациональная страна; 

• родной край — частица России: название, основные достопримечательности; 

• первичные представления об истории России; отдельные исторические события, факты,

исторические последовательности; картины быта, труда, исторических событий; 

• страны и народы мира; общее представление о многообразии стран, народов, религий на

Земле. 

Организация образовательного процесса.

 Организация образовательного процесса по направлению «Окружающий мир: общество,

история, культура» строится на педагогических принципах, раскрытых в предыдущих разделах.

Они выдвигают на первый план приобретение игрового и полноценного опыта мероприятий, в

которых  дети  развивают  гражданскую  и  общечеловеческую  идентичность,  проникаются

духовно-нравственными  и  культурными  ценностями  своей  Родины,  формируют  культурно-

исторические компетентности, элементарные представления об обществе. 

Примеры детских и детско-взрослых проектов.



 Идея включения детей в жизнь местного сообщества диктует свои направления и цели

деятельности  детей  и  взрослых.  Их  суть  заключается  в  максимальной  прагматичности

(практикоориентированности).  Например,  дети  вместе  с  воспитателями  и  представителями

родительского  совета  могут  вместе  посетить  родителей  на  месте  их  работы  (посещение

небольшой  группой  детей).  В  ситуации,  когда  взрослые  вовлекают  детей  в  практические

действия,  направленные  на  участие  в  решении  социально  значимой  проблемы  (участие  в

городской фотовыставке или выставке рисунков и т.  п.),  следует избегать любых признаков

манипулирования.  Детей  нельзя  использовать  «для  пробуждения  совести  у  ответственных

за…».  В  социально  ориентированных  проектах  дети  учатся  решать  практические  задачи,

участвовать в жизни сообщества, улучшать (украшать, преобразовывать) свою жизнь и жизнь

других  людей (а также животных,  растений).  Это значит,  что обсуждение  проблемы,  поиск

возможных  способов  ее  решения,  планирование  и  осуществление  действий  организуется

изначально взрослыми вместе с детьми. Вместе со взрослыми дети могут принимать участие в

сборе игрушек для социально обездоленных детей («Рождественский марафон»). 

Примерный перечень средств обучения и воспитания.

 Для работы по Программе достаточно иметь минимальный набор предметов, сделанных

своими руками (педагогами,  родителями,  детьми,  партнерами).  Для  эффективной работы по

Программе Детский сад может использовать: 

•  аксессуары  для  ролевых  игр,  соответствующие  культурно-историческим  традициям

России,  родного  края,  города,  семейной  культуре  (одежда,  ее  элементы,  предметы

оперирования и т. п.); 

• предметы быта из разных культурно-исторических контекстов;

 • глобус, карты мира, страны, региона; 

• флаг и герб России;

 •  материалы  для  культурно-исторических  проектов  (например,  береста,  кожа,  воск  и

вощеные дощечки,  гусиные  перья  и  пр.)  и  для исследования в  рамках  темы проекта («Чем

писали наши предки», «Из чего строили дома», «Как освещали жилища» и пр.);

 •  печатные  издания  с  иллюстрациями,  фотографиями,  наклейками;  дидактические

материалы, посвященные культурно-историческим событиям и традициям; 

• наборы дидактических карточек «Дома», «Транспорт» и др.; 

• тематические наборы для исследования в культурно-исторической области; 

• видео- и аудиозаписи по темам истории и культуры; 

•  строительный материал  для  исторических  и  футуристических  построек,  в  том  числе

коробки, картонные трубки, отрезы ткани и иные материалы; 

• краски, карандаши, фломастеры, ручки, мелки; 

• пластилин, глину;

 • необходимые расходные материалы. 

Ранний возраст (1-3 года). 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «Познавательное развитие»



В сфере познавательного развития основными задачами образовательной деятельности

являются создание условий для:

–  ознакомления  детей  с  явлениями  и  предметами  окружающего  мира,  овладения

предметными действиями;

– развития познавательно-исследовательской активности и познавательных способностей. 

В сфере ознакомления с окружающим миром

Взрослый знакомит детей с назначением и свойствами окружающих предметов и явлений

в группе, на прогулке, в ходе игр и занятий; помогает освоить действия с игрушками-орудиями

(совочком, лопаткой и пр.). 

В  сфере  развития  познавательно-исследовательской  активности  и  познавательных

способностей

Взрослый поощряет любознательность и исследовательскую деятельность детей, создавая

для  этого  насыщенную  предметно-развивающую  среду,  наполняя  ее  соответствующими

предметами.  Для  этого  можно использовать  предметы быта  –  кастрюли,  кружки,  корзинки,

пластмассовые банки, бутылки,  а также грецкие орехи, каштаны, песок и воду.  Взрослый с

вниманием  относится  к  проявлению  интереса  детей  к  окружающему  природному  миру,  к

детским вопросам, не спешит давать готовые ответы, разделяя удивление и детский интерес. 

Дошкольный возраст (3-8 лет)

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ

«Познавательное развитие»

В  области  познавательного  развития  ребенка  основными  задачами  образовательной

деятельности являются создание условий для: 

– развития любознательности, познавательной активности, познавательных способностей

детей;

– развития представлений в разных сферах знаний об окружающей действительности, в

том числе о виртуальной среде, о возможностях и рисках Интернета. 

В  сфере  развития  любознательности,  познавательной  активности,  познавательных

способностей

Взрослые  создают  насыщенную  предметно-пространственную  среду,  стимулирующую

познавательный  интерес  детей,  исследовательскую  активность,  элементарное

экспериментирование с различными веществами, предметами, материалами.

Ребенок с самого раннего возраста проявляет исследовательскую активность и интерес к

окружающим предметам и их свойствам,  а  в  возрасте  3-5 лет  уже  обладает необходимыми

предпосылками  для  того,  чтобы  открывать  явления  из  естественнонаучной  области,

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

Уже  в  своей  повседневной  жизни  ребенок  приобретает  многообразный  опыт

соприкосновения  с  объектами природы –  воздухом,  водой,  огнем,  землей  (почвой),  светом,

различными объектами живой и неживой природы и т. п. Ему нравится наблюдать природные

явления,  исследовать  их,  экспериментировать  с  ними.  Он  строит  гипотезы  и  собственные



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

разбираться во взаимосвязях, присущих этой сфере. 

Возможность свободных практических действий с разнообразными материалами, участие

в  элементарных  опытах  и  экспериментах  имеет  большое  значение  для  умственного  и

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

оказывает  стойкий  долговременный  эффект.  У  ребенка  формируется  понимание,  что

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

ребенком открывается познавательная перспектива дальнейшего изучения природы, мотивация

расширять и углублять свои знания.

Помимо поддержки исследовательской активности, взрослый организует познавательные

игры, поощряет интерес детей к различным развивающим играм и занятиям, например лото,

шашкам, шахматам, конструированию и пр.

В  сфере  развития  представлений  в  разных  сферах  знаний  об  окружающей

действительности

Взрослые  создают  возможности  для  развития  у  детей  общих  представлений  об

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

естественнонаучной области, математике, экологии. Взрослые читают книги, проводят беседы,

экскурсии,  организуют  просмотр  фильмов,  иллюстраций  познавательного  содержания  и

предоставляют информацию в других формах. Побуждают детей задавать вопросы, рассуждать,

строить гипотезы относительно наблюдаемых явлений, событий. 

Знакомство с социокультурным окружением предполагает знакомство с названиями улиц,

зданий, сооружений, организаций и их назначением, с транспортом, дорожным движением и

правилами безопасности, с различными профессиями людей.

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

происходит  при  непосредственном  участии  детей  в  его  жизни,  в  практических  ситуациях,

предоставляющих поводы и темы для дальнейшего обсуждения.

Широчайшие возможности для познавательного развития предоставляет свободная игра.

Следуя  интересам  и  игровым  потребностям  детей,  взрослые  создают  для  нее  условия,

поддерживают  игровые  (ролевые)  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. 

МАТЕМАТИКА

Ребенок  получает  представления  о  формах,  размерах,  весе,  времени  и  пространстве,

закономерностях, структурах в естественных (бытовых, игровых) условиях еще до поступления

в  школу.  Большинство  детей  обладает  базовыми предпосылками для  изучения  математики:

дифференцированным  восприятием  пространственных  отношений  (определение  места

предметов в пространстве) и геометрических форм, связями между множествами и числами и

постижением закономерностей различных процессов. 

Процессы обучения математике стоят в тесной связи со всеми видами образовательной

деятельности – музыкой (ритм и движение), речью, как базой для математического мышления,

изодеятельностью (ритм, цвет, форма, пространство и пр.)

Дочисловая сфера (в диапазоне от 2 до 5 лет). У ребенка формируются умения:

 ориентироваться  в  пространстве  относительно  собственного  тела  и  окружающих

предметов; 

 владеть схемой тела как основой ориентации в пространстве;

 первичным представлениям о геометрических формах и признаках предметов и объектов

(например,  круглый,  с  углами,  количество вершин и граней),  о геометрических телах

(например, куб, параллелепипед, цилиндр, шар);

 сравнивать, обобщать (дифференцировать, классифицировать) предметы (например, во

время игры и уборки раскладывает предметы по форме, размеру или цвету);  

 понимать  математические  последовательности (например,  мастерит   в  процессе  игры

или эксперимента фигуры, выкладывает узоры с математической последовательностью);

 овладевает понятием количества, сущностью сохранения количества и величины; 

 овладевает  основами  соотношений  (например,  больше  –  меньше,  толще  –  тоньше,

длиннее – короче);

 ориентироваться  в  пространстве  и  времени  в  соответствии  с  индивидуальными

возрастными возможностями.

  

Числовая сфера (в диапазоне от 2 до 8 лет).  У ребенка формируются умения:

 понимать соотношения между количеством предметов и обозначающим это количество

числовым символом;

 считать до 10, 20 и т.п. в зависимости от индивидуальных особенностей развития;

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

денежной суммы;



 составлять и разделять предметные  множества в пределах 10  (например, 3 шарика и 2

шарика вместе будет 5 шариков, или 5 шариков можно разделить на 2 и 3 шарика);

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

и произведению математические действия (сложение, вычитание, и т.д. в зависимости от

индивидуальных особенностей развития); 

 применять   математические   знания  и  умения  для  решения  практических  задач  в

повседневной  жизни и в других образовательных областях. 

Речевое  и  символическое  выражение  математического  содержания.      У  ребенка

формируются умения:

 применять такие понятия, как больше, меньше, равно;

 использовать  слова,  обозначающие  числа,  считать   различные  объекты  (например,

предметы, звуки и т.п.);

 понимать   функции  цифр  для  кодировки  и  маркировки  числа  (например,  номер

телефона, почтовый индекс, номер маршрута автобуса);

 применять основные  понятия, структурирующие время  (например, до – после, вчера –

сегодня – завтра, названия месяцев и дней); 

 правильно называть  дни недели, месяцы, времена года, части суток;

 использовать в речи геометрические понятия (например, треугольник, прямоугольник,

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

вершина угла, грань).

ЕСТЕСТВОЗНАНИЕ

Дети  проявляют  исследовательскую  активность  и  интерес  к  наблюдениям  за

феноменами  живой  и  неживой  природы,  к  использованию  различных  технических  средств.

Возможность  свободных  практических  действий  с  разнообразными  материалами,  участие  в

элементарных  опытах  и  экспериментах  имеет  большое  значение  для  умственного  и

эмоционально-волевого развития ребенка, способствуют построению целостной картины мира,

оказывает стойкий, долговременный эффект. У ребенка формируется осознание того, что пока

еще он не может понять всего, что ему хотелось бы, что нужно долго заниматься некоторыми

вещами, чтобы понять их. Таким образом, ребенку открывается познавательная перспектива.

У ребенка формируются умения:

  к  систематическому  наблюдению,  сравнению,  описанию  и  оцениванию  явлений,

относящихся к естествознанию и технике;

 собирать, систематизировать, критично оценивать информацию;

 задавать вопросы;

 высказывать предположения и гипотезы, объясняющие явления; 



 исследовать и  различать свойства  различных материалов:  агрегатное состояние воды,

вес, структура и т.п.

 к  практическому  применению  элементарных  способов  исследования:  наблюдение,

эксперимент, измерение, обсуждение 

 использовать полученные представления в практической жизни. 

ТЕХНИКА

У  детей  развивается  позитивное  сознание  своих  способностей  и  возможностей,  они

учатся  критично  относиться  к  некоторым  вещам,  учатся  ответственному,  правильному,

осмысленному обращению с новыми технологиями и техническими приборами.

Реализуя Программу важно формировать у детей дуалистичность отношения к технике и

технологиям. С одной стороны, понимание того, что технические приспособления призваны

облегчить  жизнь  человека,  без  них  жизнь  на  плотно  населенной  Земле  была  бы  менее

комфортной. С другой стороны, многие технические средства и технологии угрожают природе

и  жизненному  пространству  человека  (сточные  воды,  выхлопные  газы,  отходы,  шум,

уничтожение ресурсов). 

Ребенок: 

 приобретает  и  накапливает   опыт   практического  пользования  техникой  (например,

транспортными  средствами,  средствами  связи,  средствами  получения  информации,

бытовой техникой и т.п.);

 усваивает  навыки  бережного  обращения  с  техническими  приборами,  приобретает

понимание, что прибор можно (нужно) отремонтировать, если тот  сломался; 

 учится обращаться с инструментами; 

 в соответствии с возрастными возможностями приобретает понимание различий между

техническими механизмами и природой;

 строит и конструирует из различных материалов, учится  сотрудничеству с партнерами

при решении технических проблем; 

 приобретает  первичные  представления  о  действующих  силах  (качели,   скатывание  с

горки,  действие рычага и т.п.); 

 понимает  возможности, предоставляемых техникой и скрытых в них угроз;

 получает первичные представления о воздействии техники на окружающую среду,  на

повседневный мир человека и мир профессий.

ОКРУЖАЮЩИЙ МИР. ПРИРОДА КАК ЦЕННОСТЬ

В дошкольном детстве ребенок учится познавать окружающую среду с помощью всех

чувств,  понимать  ее  самоценность,  осознавать  ее  уязвимость.  У  него  развивается  чувство



ответственности  за  окружающий  мир  и  природу,  готовность  в  сотрудничестве  с  другими

охранять и сохранять окружающую среду для следующих поколений.  

Ребенок: 

 приобретает опыт чувственного восприятия природы; 

 знакомится  с  видовым  разнообразием  мира  растений  и  животных,  условиями  жизни

различных животных и растений в их естественной среде обитания; 

 узнает о полезных и защитных функциях экосистем; 

 знакомится с  различными  природными  материалами  (например, листьями, разными

видами цветов, корой,  плодами, различными видами  дерева, гумусом, воском и т.п.),

знает и понимает  их использование;

 наблюдает, переживает  и описывает различные природные процессы (например, рост и

увядание  растений); 

 деятельно   созидает,  ухаживает  и   поддерживает  природу  (например,  сеет   семена,

ухаживает за  растениями в саду,  закладывает клумбы и создает природные элементы

ландшафта, ухаживает за животными); 

 учится  брать  на  себя  ответственность  за  окружающую  среду  и  принимать

самостоятельные решения;

 приобретает  первичные представления  о влиянии деятельности людей на окружающую

среду и условия жизни людей;  

 приобретает   первичные  представления   об использовании  природных  ресурсов   и  о

последствиях этого процесса для жизни  людей;

 приобретает   начальные   знания  о  свойствах  воды,  круговороте  воды  в  природе,

понимает  ее особое значение;

 приобретает  начальные  знания о способах добывании питьевой воды и ее экономии;

 учится различать разные виды отходов, получает  начальные знания  о борьбе с мусором,

разделении бытовых отходов и процессах их повторного использования.

ОБЩЕСТВО, ИСТОРИЯ И КУЛЬТУРА 

Ребенок  получает  информацию  о  том,  что  было  раньше  и  что  есть  теперь,  познает

ценность прошедшего и настоящего, традиций и перемен. Учится уважать других людей, их

ценности и их достоинство, их обычаи и нравы и понимает, что все они обогащают его. 

Общество. У ребенка формируются умения:

 овладевать правилами и нормами общественной жизни, их смыслом и пользой;

 обсуждать и участвовать в выработке правил собственной группы (права и обязанности);

 приобретать  позитивную  самооценку  как  члена  общественной  группы,   принимать

ответственность за себя и долю ответственности за группу;

 оказывать помощь и принимать помощь;



 понимать  о  поступки  людей  с  учетом тех  или  иных  условий  жизни,  в  которых  они

находятся.

 понимать воздействие прошлых и нынешних поступков на будущее;

 критически относиться к рекламе и потреблению 

 знакомиться  с  разными  профессиями,  получает  первичные   представления  о  мире

профессий;

 сознательно отказываться от избыточного потребления

 познавать разнообразие культур, ориентаций, ценностей и интересов;

 знакомиться с ролью  денег как средства обмена.

История и культура. Ребенок:

 узнает историю и культуры своей семьи;

 приобретает знания о своей родине и родной культуре,  одновременно ценя и уважая

другие культуры;

 учится быть открытым по отношению к культурному разнообразию своего окружения и

относиться к этому как к шансу узнать что-то новое;

 учится понимать процессы и элементы культуры и тем самым ощущать самого себя в

своей связи со временем и историей (историческая перспектива);

 узнает о своей стране и  народе, других  странах и народах нашей планеты. 

2.1.3. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «Речевое развитие»

Введение.

Программа,  следуя требованиям Стандарта, определяет содержание образовательной области

речевого развития: 

•  с  одной  стороны,  как  общее  овладение  ребенком  речью:  обогащение  словаря,  развитие

связной, интонационно и грамматически правильной диалогической и монологической речи,

развитие речевого творчества, развитие звуковой и интонационной культуры речи;

 • с другой стороны, как более специальную задачу по развитию предпосылок формирования

грамотности:  развитие  фонематического  слуха,  знакомство  ребенка  с  книжной  культурой,

детской литературой,  понимание им на слух текстов различных жанров детской литературы,

формирование речевой активности. 

В Программе понятие «предпосылки грамотности» употребляется в собирательном смысле — в

качестве  обозначения  всей  совокупности  детского  опыта,  способностей,  знаний,  умений,

связанных с книжной (текстовой) культурой, с восприятием текстов различного жанра на слух

и умением связно передавать содержание сюжетов сказок, историй и событий из собственной

жизни и опыта других людей, с культурой рассказывания, письма и т. д. 

Предпосылки грамотности начинают формироваться уже в раннем детстве. Задолго до того, как

дети формально начинают учиться читать и писать, они знакомятся с различными аспектами

культуры  чтения,  рассказывания  и  письма.  В  зависимости  от  семейной  ситуации,



социокультурного  окружения  и  условий  жизни  детей  их  опыт  в  области  развития  речи  и

предпосылок грамотности может быть довольно разнообразным. 

Связь с другими образовательными областями .

Появление  в  жизни  дошкольника  новых  видов  деятельности,  усложнение  его  общения  со

взрослыми  и  сверстниками,  расширение  круга  жизненных  связей  и  отношений,  в  которые

вовлечен ребенок, приводит к интенсивному развитию: 

• всех сторон речи (активного словаря, звуковой культуры, грамматического строя);

 • форм речи (контекстной и объяснительной);

 • функций речи (обобщающей, коммуникативной, планирующей, регулирующей и знаковой).

Речевое развитие включается во все виды деятельности, а значит, тесно взаимосвязано со всеми

остальными образовательными областями:

 • социально-коммуникативного развития; 

• познавательного развития; • художественно-эстетического развития;

 • физического развития. 

Целевые ориентиры.

Общее речевое развитие. Способность к речевому самовыражению, коммуникации, интерес к

речи  и  устному  общению  позволяет  ребенку:  •  проявлять  радость  от  говорения,

взаимопонимания, выражать интерес к общению, диалогу; • расширить свой словарный запас за

счет  слов  из  всех  сфер  жизнедеятельности;  •  овладеть  понятиями  разных  образовательных

областей  Программы;  •  научиться  с  помощью  речи  объяснять  способы  решения  задач  и

проблем в разных образовательных областях и в повседневной жизни; • научиться использовать

разнообразные  невербальные  формы  выражения  (язык  тела,  мимика  и  т.  д.);  •  научиться

выражать речевыми средствами взаимосвязи явлений и причинноследственные отношения; •

развить  способность  к  диалогу,  приобрести  навыки  культуры  речевого  общения  (например,

активно  слушать,  реагировать  на  высказывания  другого,  не  перебивать  говорящего,

договариваться  и  разрешать  конфликты  с  помощью  речи);  •  развить  культурно-языковую

идентичность (в том числе многоязычную). 

Предпосылки грамотности. В дошкольном возрасте под воздействием множества факторов

постепенно формируются  компетентности,  развитие которых затем продолжается  в школе в

форме целенаправленного обучения. Обучение по Программе позволит ребенку:

 • понимать текст: следить за сюжетом длинного рассказа, понимать смысл текста и обсуждать

его; 

• устанавливать связь между текстами (историями) и собственным опытом;

 • развить способность абстрагироваться в речи от конкретных, знакомых ситуаций; 

• понимать звуковой строй языка («фонематический слух», «фонологическое восприятие»);

 •  научиться  рассказывать  истории  или  случаи  из  жизни  в  правильной последовательности

событий;  испытывать  удовольствие  от  рассказывания,  уметь  рассказывать  об  отвлеченных

понятиях так, чтобы это было понятно слушателям;

 • проявлять интерес и любовь к книгам и историям; 



•  знакомиться  с  книжной  и  письменной  культурой:  усвоить  значения  слов  «автор»,

«иллюстратор», «заглавие»; 

• понимать связи между текстом и картинкой;

 • познакомиться с различными видами изданий (словарь,  научно-популярная книга, журнал,

газета, энциклопедия);

 • узнать, что такое библиотека; 

• различать стили речи и жанры текста (разговорная речь, сказки, научнопопулярный текст и т.

д.); 

• развить интерес к играм со словами и звуками, рифмами и стихами; 

• понять, что с помощью языка можно создавать вымышленные миры, развивать воображение;

 •  развить  интерес  к  письму и  письменной речи:  сделать  первые  попытки написания  букв,

символов, играть с письменными образцами; расшифровывать буквы и символы;

 • познакомиться с буквами, функциями шрифта и экспериментировать в этой области. 

Организация образовательной деятельности .

Эмоциональная атмосфера. Язык является составной частью коммуникации и ежедневных

действий.  Стимулирование  речевого  развития прежде всего означает  создание атмосферы, в

которой дети чувствуют уважение и в которой они свободно и безбоязненно могут говорить,

слушать  и  совершенствовать  свою  речь  в  контакте  с  другими  детьми  и  со  взрослыми.  К

стимулирующей развитие языка атмосфере относятся и невербальные аспекты коммуникации

(контакт глаз, мимика, жестикуляция, поза, голосовой регистр, тон, интонация). 

Длительных  долгосрочных  эффектов  развития  речи  следует  ожидать  не  от  реализации

специальных  программ  и  занятий  (например,  с  логопедом),  но  от  постоянного  пребывания

ребенка  в  речевой  среде,  насыщенной  смыслом  и  культурными  образцами  общения,  от

поддержки речевой инициативы ребенка в повседневной жизни в детском саду и семье, а также

от  включенности  ребенка  в  образовательные  события  в  дошкольной  организации  и  за  ее

пределами. 

Исходным  пунктом  при  выборе  содержания  общения  могут  быть  опыт,  интерес  детей  и

задаваемые ими вопросы. Поэтому важно не только поддерживать речевую инициативу, но и

стимулировать  потребность  воспитанников  в  активном  говорении,  обсуждении,  задавании

вопросов, чтении (слушании) и т. д. 

ый  уголок»,  «литературный  уголок»,  «библиотека»).  Рассматривание  книжек  с  картинками

относится  к  одной  из  самых  эффективных  форм  развития  речи  в  раннем  возрасте.  Дети

радуются  вниманию  взрослых  в  ситуации  интенсивного  общения.  Темп  коммуникации  и

стимулирования речи следует регулировать в зависимости от индивидуальных особенностей

ребенка. С помощью картинок и текстов, описывающих отдельные события и предметы, можно

использовать  различные  формы  речевого  взаимодействия:  простое  называние  картинок,

определения с пояснениями, толкование и фантазирование. 

Письменное  документирование  детских  историй. Детей  следует  побуждать  не  только

рассказывать  собственные  истории,  но  и  фиксировать  их:  зарисовывать  (рисунки,  схемы,

пиктограммы),  диктовать  свои  истории  взрослым,  писать  отдельные  слова,  предложения,



тексты.  Многие  дети  сами  инициируют  этот  процесс  и  с  помощью  взрослых  создают

«настоящие» книги. При этом они узнают, как устная речь превращается в письменный текст,

как строится история, решают, что они хотят запомнить, какие акценты хотят расставить. Детям

также дается  возможность изменить  литературную  историю: на  пример,  с  помощью других

формулировок  можно  еще точнее  и  красивее  выразить  определенное содержание (что  тоже

важно, поскольку дети чувствуют, что их ценят как «авторов»). 

Знакомство с рифмами, стихами и творческими играми. К стимулирующей языковой среде

относятся рифмы, стихи, песни,  пальчиковые игры, игры в звукопись,  рифмы-бессмыслицы,

игры со словами и слогами, скороговорки, шутки и пословицы (ценным материалом является

детский фольклор народов мира). Благодаря им у детей развивается любовь к языко творчеству,

умение  слышать  ритм  речи  и  распознавать  ее  звуковой  строй.  Также  с  детьми  следует

регулярно проводить ролевые игры, сценические игры, игры в театр с театральными куклами —

они способствуют речевому развитию и стимулируют интерес к языку и литературе.

Речевое развитие в повседневной жизни детского сада. Педагоги используют разнообразные

поводы для общения с детьми. Разговаривают с ними по мере выполнения повседневных дел,

рассказывают что-либо, включаются в обсуждение игр и самостоятельных занятий детей или

инициируют групповые занятия,  проводят обсуждения  в  кругу  «Детский совет»,  «Утренний

круг» и другие методики), организуют совместное чтение. Детям дается достаточно времени и

пространства,  чтобы  они  могли  самостоятельно  выбирать  для  себя  партнеров  по  общению,

свободно делиться с ними переживаниями и опытом, практиковаться в применении навыков

грамотности.  Детям предлагают делать пометки и записи в общем плане,  календаре,  газете,

книжках-малышках, меню и пр. Взрослые сопровождают речью повседневные дела, такие как

кормление, одевание и раздевание, накрывание стола к обеду или застилание постелей после

сна и другие бытовые действия, для коммуникации с самыми маленькими и младшими детьми. 

Знакомство с письмом и письменностью через игровой опыт.

 Организация в групповой комнате письменного/литературного уголка или мастерской важна

для  того,  чтобы  пробудить  или  усилить  интерес  к  письму  и  к  письменности  с  помощью

исследовательского,  игрового  подхода.  Такие  возможности  имеют  особое  значение  для

социально  непривилегированных  детей,  которые  дома  не  имеют  достаточных  контактов  с

литературой. Рекомендуются оснащение письменного уголка соответствующими материалами,

изготовление букв, вывешивание письменных фрагментов и плакатов (в том числе на родных

языках детей из двуязычных семей), сменяющиеся символы и указатели на стенах группового

помещения.  Примеры заданий на занятиях с  детьми:  написать  свое  имя,  «письма» друзьям.

Можно организовать сценическую ролевую игру со сценами, включающими письмо (например,

врач, выписывающий рецепт; официант, записывающий заказ, и др.). 

Примеры детских и детско-взрослых проектов.

 Программа оставляет за Детскими садами право самостоятельной разработки идей и способов

реализации  проектов  в  сфере  речевого  развития,  предлагая  лишь  их  отдельные  примеры,

которые  можно  реализовать  в  условиях  конкретной  дошкольной  организации.  Проект

«Книжкин час». Это время, когда все — и дети, и взрослые — берут в руки книгу (по своему



выбору или по общему согласию) и, заняв удобные места в «литературном уголке», соблюдая

общее  правило  тишины,  читают  или  слушают  чтение  педагога  или  рассматривают

иллюстрации. 

Проект «Книжкина больница».  При активном пользовании книгами они быстро теряют вид.

Чтобы поддерживать библиотечку группы в порядке, можно реализовать проект по ремонту

книг. Эти действия могут быть как групповыми, так и индивидуальными. 

Проект  «Книгоиздательство».  Создание  самодельных  книжек  (альбомов)  с  текстами,

рисунками,  фотографиями  и  прочими  проявлениями  творчества  (сотворчества  детей  и

взрослых) составляет непременную часть любого образовательного проекта. Оно может быть

реализовано и как отдельный проект, включающий, например, знакомство с альтернативными

видами материалов для написания текстов (ткань, кожа, папирус, береста и пр.), опробование

разнообразных средств письма, знакомство с процессом производства бумаги и изготовления

бумаги из вторичного сырья и многое другое. 

Проект  «Юный  сказочник  (юный  журналист)».  Дети  уже  с  3–4-летнего  возраста  готовы  к

самостоятельному  придумыванию  различных  рассказов  и  сказок  и  представлению  их  в

различных  формах  —  в  сюжетных  детских  рисунках,  аппликациях,  играх  с  пластилином,

глиной и других формах. Проект, предполагающий сбор материалов по какой-то теме детскими

группами и представление их другим детям сможет оказать прекрасное содействие речевому

развитию детей.

 Проект  «Телерадиоцентр  „Семицветик“»  (название  условное).  В  некоторых  детских  садах,

оборудованных звукозаписывающей и передающей аппаратурой, дети и взрослые ведут радио-

и  телепередачи,  включающие  рассказы  детей  о  событиях,  записи  концертных  номеров,

познавательную информацию для детей и родителей.

 Проект «Создание мультфильмов». Современное оснащение фото- и компьютерной техникой

позволяет  реализовать  еще  один  проект,  основанный  на  активной  коммуникации:  дети

выбирают  (придумывают)  сюжет,  создают  персонажей  (лепят,  рисуют,  подбирают  мелкие

игрушки) в зависимости от техники мульт фильма, сочиняют и озвучивают текст и снимают

мультфильмы.  Более  простым аналогом является  «кинолента»:  на  длинной бумажной  ленте

дети создают серию рисунков, отражающих последовательность действий персонажа (развитие

сюжета), и прокручивают ленту перед «экраном» (коробка с двумя прорезями), одновременно

рассказывая зрителям свою историю. 

Проект «Слайд-шоу». Так же, как и книгоиздательство или создание мультфильмов, слайд-шоу

может быть частью большого тематического проекта или самостоятельным проектом. Детьми

самостоятельно  (или  при  участии  взрослых)  выбирается  тема,  под  которую  идет  сбор

электронных  изображений.  Затем  в  сотворческом  обсуждении  идей  последовательности

размещения  изображений,  дизайна,  сопроводительного  текста  выполняется  электронная

презентация. 

Проект «Детский театр». Различные театральные формы детской активности (детские и детско-

взрослые театральные спектакли, кукольные представления и пр.) — одни из самых лучших

средств для детского речевого развития.



Примерный перечень средств обучения и воспитания.

 Для  работы  по  Программе  достаточно  иметь  минимальный  набор  предметов,  сделанных

своими руками (педагогами,  родителями,  детьми,  партнерами).  Для  эффективной работы по

Программе Детский сад может использовать: 

• полку-витрину для книг с тремя-четырьмя горизонтальными отделениями на разном уровне,

позволяющими детям видеть обложку, выбирать и возвращать книги на место;

 • книги разных жанров, форматов, с мелким (для чтения взрослыми) и крупным (для чтения

детьми) шрифтом; 

• книги и аудиоматериалы (игры, песни, сказки) на русском и других языках, в том числе на

языках, на которых говорят дети в группе;

 • журналы детские (для рассматривания, поиска нужной информации); 

• журналы, ориентированные на взрослых читателей, но имеющие качественные иллюстрации,

способные помочь детям перешагнуть границы ближайшего окружения, дать представление о

многообразии и красоте мира;

 • буквы — на плакатах, кубиках, наборных досках, наглядных настенных азбуках и пр.;

 • буквы и слова (для формирования целостного образа слова, копирования и развития навыков

«предпочтения»), вырезанные из журналов, газет; буквы из различных материалов, в том числе

буквы других алфавитов, разных начертаний, слова на других языках;

• бумагу разного цвета, формата и плотности (для рисования, создания книжек); 

• механическую пишущую машинку (если удастся найти такой раритет); 

• заготовки обложек для книг (разного вида и формата); 

• краски, карандаши, фломастеры, маркеры; • технические приспособления (дырокол, степлер,

диктофон); 

• шнурки, тесемки, ленточки, клей для скрепления листов; 

•  «стульчик  автора»  (специально  оформленный,  парадно  отличающийся  от  всех  других).

Предложенные  материалы  можно  (и  нужно)  избирательно  использовать  для  формирования

письменного уголка (речевого, литературного центра).  

Ранний возраст (1-3 года). 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ

«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.

Дошкольный возраст (3-8 лет)

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ

«Речевое развитие»

В  области  речевого  развития  ребенка  основными  задачами  образовательной

деятельности является создание условий для: 

– формирования основы речевой и языковой культуры, совершенствования разных сторон

речи ребенка;

– приобщения детей к культуре чтения художественной литературы.

В сфере совершенствования разных сторон речи ребенка

Речевое  развитие  ребенка  связано  с  умением  вступать  в  коммуникацию  с  другими

людьми, умением слушать, воспринимать речь говорящего и реагировать на нее собственным

откликом,  адекватными  эмоциями,  то  есть  тесно  связано  с  социально-коммуникативным

развитием.  Полноценное  речевое  развитие  помогает  дошкольнику  устанавливать  контакты,

делиться  впечатлениями.  Оно  способствует  взаимопониманию,  разрешению  конфликтных

ситуаций, регулированию речевых действий. Речь как важнейшее средство общения позволяет

каждому ребенку участвовать в беседах, играх, проектах, спектаклях, занятиях и др., проявляя

при этом свою индивидуальность. Педагоги должны стимулировать общение, сопровождающее

различные  виды  деятельности  детей,  например,  поддерживать  обмен  мнениями  по  поводу

детских рисунков, рассказов и т. д.

Овладение  речью  (диалогической  и  монологической)  не  является  изолированным

процессом,  оно  происходит  естественным  образом  в  процессе  коммуникации:  во  время

обсуждения  детьми  (между  собой  или  со  взрослыми)  содержания,  которое  их  интересует,

действий,  в  которые  они  вовлечены.  Таким  образом,  стимулирование  речевого  развития

является  сквозным  принципом  ежедневной  педагогической  деятельности  во  всех

образовательных областях. 

Взрослые  создают  возможности  для  формирования  и  развития  звуковой  культуры,

образной, интонационной и грамматической сторон речи, фонематического слуха, правильного

звуко-  и  словопроизношения,  поощряют  разучивание  стихотворений,  скороговорок,

чистоговорок, песен; организуют речевые игры, стимулируют словотворчество.



В сфере приобщения детей к культуре чтения литературных произведений

Взрослые  читают  детям книги,  стихи,  вспоминают  содержание  и  обсуждают  вместе  с

детьми  прочитанное,  способствуя  пониманию,  в  том  числе  на  слух.  Детям,  которые  хотят

читать сами, предоставляется такая возможность. 

У  детей  активно  развивается  способность  к  использованию  речи  в  повседневном

общении,  а  также  стимулируется  использование  речи  в  области  познавательно-

исследовательского,  художественно-эстетического,  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.

Способность к речевому  самовыражению,  коммуникации с  другими,  интерес  к  речи и

устному общению. Ребенок:

 проявляет  радость от говорения, взаимопонимания и интерес к диалогу;

 расширяет  свой словарный запас;

 учится активно слушать;

 учится с помощью речи объяснять способы решения задач и проблем  в разных 

образовательных областях;

 учится использовать  разнообразные  невербальные  формы  выражения (язык тела, 

мимика и т.д.);

 учится выражать  речевыми средствами взаимосвязи явлений  и причинно-следственные

отношения;

 овладевает понятиями (словарем, языком)  разных образовательных областей; 

 наращивает способность к диалогу (например,  слушать,  реагировать на высказывания

другого,  не перебивать говорящего,  умение договариваться и разрешать конфликты с

помощью речи).

Предпосылки развития грамотности. 

Ребенок: 

 проявляет  интерес к книгам,  книжной культуре, письму и письменной культуре; 



 проявляет интерес к чтению и желание учиться читать; 

 учится пониманию текстов  (следит за длинными рассказами, понимает смысл текста и

умеет  обсуждать его, устанавливает связь между текстами и собственным опытом);

 учится понимать  письменную  речь как средство  передачи информации и возможность

сохранить свои мысли;

 проявляет способность к абстрагированию (образованию понятий), восприятию чужих

точек зрения;

 учится  выражать   взаимосвязи  и причинно-следственные  отношения средствами языка

(например,   связно  рассказать  историю,  понимать  и  формулировать  инструкцию  по

употреблению чего-либо, испытывать радость от рассказывания историй).

Средства массовой информации и коммуникации как неформальные источники знаний и

ориентаций. У ребенка формируются умения:

 использовать  разнообразные  источники  информации  для  удовлетворения  своих

интересов  и  образовательных  потребностей  в  соответствие  с  возрастом  и

индивидуальными возможностями;

 эмоционально и вербально перерабатывать впечатления от информации, полученной из

СМИ, анализировать их, а также обсуждать содержание с другими детьми;

 использовать СМИ как средства самовыражения (рисунки, книжки-самоделки, газеты), а

также  как  средства  коммуникации  и  взаимодействия  с  другими  (например,  брать

интервью, использовать информацию, полученную  от других людей);

 посильно  участвовать  в  производстве  информации  (например,  подготовка  выставки

рисунков, фоторепортажи, создание простых видеоклипов, мультфильмов и пр.);

 использовать  средства  массовой  информации  в  качестве  разнообразных  способов

организации досуга (например, слушать музыку, сказки в аудиозаписи)

 приобретает  представления  о  форматах  и  жанрах  средств  массовой  информации

(например, книги, журналы, теле-радиопередачи, интернет и т.п.);

 критично относиться к содержанию, полученному из СМИ (например, разделять вымысел

и  виртуальную  реальность,  понимать  цели  рекламы,  анализировать  значение

навязываемых ролевых клише).

2.1.4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «Художественно-эстетическое развитие»

Введение.

Занятия художественным творчеством, музыкой, танцами стимулируют развитие детской

креативности,  способности  открывать  новые,  неожиданные  возможности  решения  проблем,

создавая основу для личностного роста ребенка. 

Развитие  способности  к  художественному  выражению  чувств  начинается  с  детских

каракулей,  за  которыми  следуют  различные  изобразительные  формы.  Включение  в

изобразительный процесс  и  достижение ощутимых результатов  рождает  чувство  радости  от

собственного  творчества,  вдохновляет.  Ребенок  в  игровой  и  творческой  форме  учится



обращаться  со  своей  фантазией  и  применять  ее  в  различных  сферах.  Он  развивает  свои

художественные компетентности в атмосфере  поддержки и уважения.  Этот опыт важен для

развития личности ребенка. 

Связь с другими образовательными областями.

 Художественно-эстетическое  образование  пронизывает  почти  все  описанные  в

Программе  образовательные  области.  Оно  полностью  охватывает  формы  самовыражения

ребенка  (язык,  мимику  и  жесты,  пение  и  музицирование,  движение  и  танцы),  а  также

восприятие  произведений  искусства  и  красоты  в  окружающем  мире.  Художественно-

эстетическое образование перекликается со следующими областями. 1. Речевое развитие. Когда

дети  обмениваются  мнениями  о  чувственных  впечатлениях  или  о  своих  «произведениях

искусства», укрепляется выразительность их языка. Когда дети рисуют графические символы,

сочиняют рассказы в картинках, сами создают книжки с картинками и играют в театральных

постановках, соединяются речевые и художественные формы самовыражения. 2.  Социально-

коммуникативное развитие. Мир образов, полученных в ходе различных коммуникаций, в том

числе  с  помощью  средств  массовой  информации,  содержащиеся  в  нем  посылы  оказывают

влияние  на  детей,  побуждают  их  к  общению,  обмену  мнениями  и  индивидуальными

интерпретациями.  Например,  образы  героев  из  увиденных  по  ТВ  детских  мульт  фильмов

обыгрываются  ребенком  в  ролевых  играх,  посредством  «творений»,  нарисованных

карандашами  или  красками,  слепленных,  сконструированных  в  строительном  уголке,

изготовленных  на  верстаке  или  построенных  из  песка.  3.  Музыка,  музыкальное  движение,

танец. Ребенок учится преобразовывать звуки и музыку в картинки и цветовые композиции,

графические  знаки  или  сочинять  и  создавать  звуковые  картины  и  звуковые  истории;

двигательные  фантазии  преобразуются  в  художественную  последовательность  элементов

движения. Следы движений становятся видимыми. В зависимости от конкретной темы можно

включить и другие образовательные области, в первую очередь познавательное развитие.

Целевые ориентиры.

 Программа стимулирует и поддерживает художественно-эстетическое развитие ребенка,

предоставляя ему возможности:

 • развить способность к образному и художественному выражению своих чувств, мыслей

и идей; 

• испытать уважение, признание, радость; 

•  развить  мотивацию  к  эстетическим  преобразованиям  окружающего  мира  как

предпосылку для креативной, полной фантазии игры, дальнейшей учебы в школе и работы;

 •  узнать  о  разнообразных  способах  образного  и  художественного  выражения  своих

чувств, мыслей и идей; 

•  открыть  собственные  способы  самовыражения  в  творчестве  (например,  рисование

карандашами  и  красками,  лепка,  язык  мимики,  жестов,  словесные  способы),  осознать

разнообразие способов самовыражения; 

• развить гибкость мышления и разнообразие способов действий; 



• освоить художественное оформление и сценическое представление в виде совместного

процесса с другими детьми; 

•  научиться  находить вдохновение  в собственных способностях и  навыках,  удивляться

идеям других людей;  

узнать  о  красках  и  формах,  об  обращении  с  ними  (например,  смешивание  красок  и

создание новых цветов); 

• осознать выразительность красок, понять силу их воздействия на настроение и чувства; 

•  познакомиться  с  разнообразием  материалов  для  творчества,  инструментов,  техник

(например,  техника  живописи)  для  того,  чтобы  с  любопытством  экспериментировать  и

набираться опыта;

 • познакомиться с различными природными и искусственными материалами, сравнить их

свойства и возможности применения (например, найти и исследовать природные материалы,

сконструировать,  изобрести,  построить  из  них  что-то  новое  и  определить  их  отличие  от

игровых материалов, изготовленных индустриальным способом); 

•  научиться  выражать себя в импровизациях, в  небольших театральных постановках,  в

кукольных представлениях, театре теней; 

• вжиться в различные роли, познавая себя, роли других;

 •  придумать,  оформить  и  исполнить  собственные  театральные  постановки (например,

репризы, театральные костюмы, декорации, музыка); 

• познакомиться с театральными постановками различных авторов; 

• научиться изготавливать простые игровые фигуры и играть с ними (например, куклы для

театра теней и для постановок со световыми эффектами, куклы, надеваемые на палец, на руку,

тростевые и «говорящие» куклы);

 •  научиться  анализировать  свои  творческие  результаты,  обмениваться  с  другими

мнениями на эту тему; 

• развить наблюдательность, способность осознанно воспринимать культуру, в том числе

познавая ее через собственный художественно-эстетический опыт; 

• обмениваться мнениями о произведениях искусства и культуры с другими; 

•  позитивно воспринимать творчество  других людей, научиться уважать их творческие

результаты; 

•  узнать  о  разных  существующих  шрифтах,  используемых  в  печатных  и  электронных

изданиях, освоить разные буквенные начертания во время игры;

 •  узнать  о  существовании  различий  в  понимании  красоты  у  разных  людей,

формирующихся под влиянием социального, семейного и культурного окружения (например,

разные  типы  лица  —  европейские/азиатские  —  будут  нравиться  представителям  разных

этнических групп). 

Организация образовательного процесса.

Эмоциональная  атмосфера. Творческий  потенциал  ребенка  проявляется  там,  где  это

ожидаемо и желаемо.  Он развивается в атмосфере,  открывающей пространство и время для

идей  и  фантазий  ребенка.  Он  растет  в  атмосфере  поддержки  и  доверия,  в  эмоциональном



климате,  свободном  от  страха,  обесценивания  результатов,  завышенного  ожидания  успеха,

психологического давления, требований соответствия и высоких результатов. 

Сетевое  взаимодействие.  Для  полноценной  реализации  целевых  ориентиров  и  задач

художественно-эстетического развития важное значение имеет восприятие ценности красоты,

искусства  в  окружающем  культурном  и  природном  мире.  Посещение  музеев,  картинных

галерей,  выставок,  парков,  театров  и  других  мест,  в  которых  дети  имеют  возможность

соприкоснуться  с произведениями искусства,  может существенно обогатить их эстетический

опыт. Существует успешный опыт сотрудничества дошкольных организаций с художниками,

музыкантами, архитекторами, дизайнерами, которые могут внести свой вклад в детский проект

или  организовать  и  провести  какое-то  отдельное  мероприятие  в  дошкольной  организации.

Сотрудничество с семьей . Для достижения успеха в эстетическом воспитании на дошкольной

ступени очень важен контакт с родителями. Вовлечение в этот процесс семей происходит путем

их  информирования  о  подходах  Программы,  ее  образовательных  целях  и  способах  их

достижения. Недостаточно просто ознакомить родителей с готовыми работами детей. Намного

важнее,  чтобы родители сами принимали участие  в  творческих  процессах,  происходящих в

дошкольной  организации.  Для  того  чтобы открыть  полноту  мира  детских  представлений  и

понять, что самым важным является творческий процесс созидания, совершаемый ребенком, а

не  превосходный,  изготовленный  преимущественно  руками  педагога  продукт,  существуют

разнообразные возможности. Например, совместные проекты, творческие вечера, проводимые

вместе  с  детьми,  их  родителями  и  другими  близкими  членами  семьи,  или  тематические

родительские собрания. 

Примерный перечень средств обучения и воспитания.

 Для работы по Программе достаточно иметь минимальный набор предметов, сделанных

своими руками (педагогами,  родителями,  детьми,  партнерами).  Для  эффективной работы по

Программе Детский сад может использовать следующее материалы:

 • Бумага различного формата, плотности, цвета и качества. 

•  Коллекции  фантиков  от  конфет,  камней,  ракушек,  остатков  ткани,  меха,  лент,

упаковочных материалов, пробки, пуговицы, засушенные цветы, маленькие бытовые предметы.

•  Прозрачные  контейнеры  для  хранения  коллекций,  например  бывшие  в  употреблении

стеклянные банки или упаковочный материал из пластмассы. 

• Ножницы и клей. 

• Карандаши для рисования — больше толстых и мягких, чем тонких и твердых, точилки

и контейнеры, в которых карандаши можно сортировать по цвету.

 • Мелки для рисования и открытые контейнеры для их хранения, отсортированные для

младших детей по цвету. 

•  Жидкие краски,  то  есть  краски  на  водной основе,  еще лучше  — темперные  краски,

акриловые краски, пигментные красители (смешанные с разведенным клеем), возможны также

акварельные  краски,  пальчиковые  краски,  природные  минеральные  краски  (разрешенные  к

использованию в детских садах).

 • Кисти — немного тонких, много средних и толстых, плоских и круглых. 



• Стеклянные банки для воды и стеклянные банки с завинчивающимися крышками для

хранения неиспользованных красок.

 • Тряпки для кистей и рук. 

•  Рабочие  халаты  художников  —  например,  старые  мужские  рубашки  с  короткими

рукавами.

 • Растворимый в воде клейстер.

 • Глина. 

• Песок. 

Реквизит для театральных постановок 

1. Реквизит и декорации для игр с фигурами:  куклы,  надеваемые на руку,  куклы на

шестах; ширма или окошко в перегородке для собственного кукольного театра.

2. Реквизит  и  декорации  для  театральных  постановок  (импровизированных

представлений,  пантомимы,  маскарада);  для  сцены  подойдут  подиумы  или  столы  с

отпиленными ножками; для занавеса: к прибитым к стенам крюкам прикрепляется трос, на него

вешается ткань. 

3. Реквизит  и  декорации  для  театра  теней:  мощный  источник  света,  например

диапроектор или проекционный аппарат, а также экран. 

Музыка, музыкальное движение, танец

Введение. Отправной точкой музыкального образования является заложенная природой в

ребенка потребность в получении впечатлений, стремление к радости и движению. Музыка и

танец  составляют  важную  часть  переживаний  ребенка.  Большинство  детей  встречаются  с

музыкой в раннем детстве, проявляя интерес к ней самой и любопытство к ее источникам. Дети

радуются, вслушиваясь в шорохи и звуки в своем окружении, производят звуки сами, активно

исследуют  акустические  свойства  материалов.  Музыка  стимулирует  чувства  и  открывает

доступ  к  различным  формам  выражения  собственных  мыслей  и  эмоций.  Яркая  ритмичная

музыка побуждает детей к спонтанному движению и танцу. 

Формой  развития  танцевальных  умений  является  использование  песен  с  элементами

движения,  в  которых  текст  дает  детям  толчок  к  двигательным  идеям,  а  музыка  задает

темпоритм и характер движения. 

Связь  с  другими  образовательными  областями. Известно,  что  музыка  является

универсальным  языком,  понятным  и  доступным  людям  разных  национальностей,  разного

возраста.  Практически  все  виды  музыкальной  деятельности  способствуют  взаимодействию

детей и взрослых, исполнителей и слушателей. Пение хором, исполнение музыки ансамблем

или  в  оркестре,  участие  в  танцах  и  музыкально-ритмических  композициях  воспитывает

способность к коммуникации,  коллективной ответственности,  к невербальному общению, то

есть  учит  понимать  язык  жестов,  мимики,  тонко чувствовать  и  понимать  партнера по  едва

уловимым эмоциональным проявлениям. Воспитатели и музыкальные руководители детского

сада используют различный игровой музыкальный репертуар (коммуникативные танцы-игры,

песни, хороводы), детский игровой фольклор в различных формах взаимодействия с детьми: на

занятиях и праздниках, на прогулках, в совместных с родителями развлечениях. Танец в группе



или с  партнером учит  пониманию, что качество  в  очень  большой степени зависит от  того,

насколько участники способны уважать друг друга, соглашаться друг с другом, поддерживать

друг друга .

В процессе  приобщения к  музыкальному искусству дети осваивают огромную область

познания,  связанную  с  особенностями  музыки,  ее  жанрами,  стилями,  средствами

выразительности  (мелодия,  ритм,  тембр  и  др.).  Разучивание  песен  дает  возможность

познакомить детей с представлениями о природе, своем городе, домашних животных и т.  д.

Знакомство  с  музыкальным  фольклором  происходит  в  ситуациях  приобщения  детей  к

национальной культуре своей страны и других стран.(см. 2.2.3. Окружающий мир: общество,

история и культура). 

Освоение детьми музыкально-ритмических композиций, разучивание танцев способствует

формированию  у  детей  навыков  ориентировки  в  пространстве.  Практически  все  основные

элементарные математические понятия педагог может развивать в процессе освоения танцев:

например,  построение  парами  по  кругу;  в  три,  четыре  небольших  круга,  в  два

концентрированных круга и т. д. (см. Математика). 

Беседы о музыке, ее видах, жанрах, стилях, о характере музыки развивают воображение

детей, способность выразить в речи свои слуховые впечатления, фантазии, что способствует

развитию образной речи, тонкого чувства слова (см. 2.3.  Речевое развитие). Связь музыки с

движением является важнейшей составной частью музыкального образования. Движение под

музыку, танец и ритмика — неотъемлемая часть физического развития. Рекомендуется занятия

движением (физкультурой)  сопровождать музыкой и двигательной импровизацией детей,  то

есть интегрировать музыку в занятия движением и спортом (см. Физическое развитие). 

Целевые ориентиры.

Целевые  ориентиры  в  области  музыкального  образования  определяются  в  программе

исходя  из  подхода,  представленного  во  введении  и  в  первом  и  втором  пунктах  данной

парциальной программы, а именно исходя из положения об уникальных возможностях музыки

как средства образования и развития, а также о многообразных пересечениях музыки с другими

разделами программы. Общеразвивающие эффекты музыкального образования • Наслаждаясь

прекрасной  музыкой,  получая  удовольствие  от  пения  и  танца,  ребенок  развивает

эмоциональную  сферу,  способность  к  эстетическому  переживанию.  •  Получая  возможность

исполнять знакомую песню или мелодию, ребенок укреп ляет самооценку, уверенность в себе,

ощущение  собственной эффективности.  •  Занимаясь  музицированием,  а  также движением в

группах, ребенок учится взаимодействию с другими. • Занятия музыкой укрепляют внимание,

память, расширяют кругозор. 

Цели развития музыкальных способностей и интересов 

•  Укрепление  и  поддержка  у  детей  интереса  и  любви  к  музыке,  удовлетворение

потребности детей в музыкальных впечатлениях. 

• Развитие звуковысотного слуха, чувства ритма, ладового слуха, музыкальной памяти



. • Развитие элементарных навыков и умений во всех доступных детям видах музыкальной

деятельности:  восприятии  музыки,  пении,  музыкально-ритмических  движениях,  игре  на

детских музыкальных инструментах. 

•  Поддержка  творческой  активности,  способности  к  творческому  самовыражению  в

различных видах музыкальной деятельности. Программа стимулирует и поддерживает развитие

ребенка, позволяя ему: •

 с  удовольствием  петь  знакомые  песни,  танцевать  и  импровизированно двигаться  под

музыку,  с  энтузиазмом  участвовать  в  любом активном музицировании;  слушать  и  узнавать

небольшие по  объему (30–40 секунд)  образные  музыкальные  произведения  при условии их

повторного прослушивания; 

• знать и пользоваться детскими музыкальными инструментами для озвучивания сказок и

стихов; уметь исполнять небольшое произведение в детском шумовом оркестре;

 • прислушиваться и проявлять интерес к необычным музыкальным тембрам, звучаниям,

интонациям;

 •  научиться  различать  контрастные  средства  выразительности  (высоту  звучания,

темпоритм, динамику, простейшую музыкальную форму); 

• научиться контролировать свое исполнение в процессе пения, движения, игры, игры в

шумовом оркестре и координировать его с другими;

 • развить чувство метроритма в соответствии с возрастом;

 •  слушать  и узнавать небольшие по объему образные музыкальные произведения при

условии  их  повторного  прослушивания,  вспоминать  знакомую  песенку  по  вступлению  или

мелодии; 

•  овладеть  элементарными  вокально-хоровыми  навыками:  петь  естественным  голосом,

четко артикулируя все слова, удерживая на дыхании небольшую фразу;

 •  передавать интонации несложных мелодий, петь слаженно, одновременно начиная и

заканчивая исполнение каждого куплета; 

•  согласовывать  движения  с  метроритмом  и  формой  музыкального  произведения;

исполнять разнообразные ритмические движения, исполнять различные элементы народных и

современных танцев (например, «Ковырялочка», «Присядка», «Приставной шаг» и др.); 

•  выполнять  движения  с  различными  атрибутами:  цветами,  платочками,  игрушками,

шарфами, лентами, зонтиками, обручами; 

•  выполнять  несложные  перестроения  в  пространстве,  повторяя  движения  взрослого  и

самостоятельно, а также ориентируясь на схему танца (построение в круг, колонну, парами и по

одному, парами по кругу, врассыпную); 

• выражать в свободном движении свое переживание музыки разных стилей — народной,

классической, современной, старинной. 

Организация образовательного процесса.

 В  образовательном  процессе  должны  быть  представлены  все  виды  музыкальной

деятельности,  поскольку  именно  сочетание  разных  видов  музыкальной  деятельности

способствует  целостному  гармоничному  развитию  разных  сторон  личности  ребенка:



эмоциональной сферы, эмпатии, творческой активности, внимания, памяти, речи, способности к

взаимодействию с другими. 

Основным требованием, необходимым для успешного вхождения ребенка в мир музыки,

является  непринужденность  вовлечения  детей  в  музыкальную  деятельность,  стремление

взрослых доставить детям радость и удовольствие от соприкосновения с прекрасным миром

звуков, побудить их к познавательной и творческой активности, поддерживать и укреплять у

них потребность в музицировании (в любых формах), которая может сохраниться на всю жизнь.

Музыкальное развитие в повседневной жизни.

Детского  сада  Названные  выше  установки  и  умения  воспитателей  и  музыкальных

руководителей необходимы для того, чтобы в детском саду музыка звучала ежедневно — не

только  на  музыкальных  занятиях,  но  и  в  различных  режимных  моментах.  Например,  при

одевании малышей на прогулку, укладывании спать, после дневного сна, песня перед едой и т.

д. 

Музыкальный  руководитель,  профессионально  владеющий  методикой  музыкального

воспитания,  постоянно  консультирует  воспитателей,  помогает  им  в  разучивании  детского

песенного  репертуара,  готовит  с  ними  несложные  инструментальные  пьесы  и  музыкально-

дидактические  игры  на  развитие  сенсорных  способностей  (различение  четырех  основных

свойств  звуков:  высокие  —  низкие,  громкие  —  тихие,  а  также  их  тембровой  окраски  и

продолжительности  звучания).  Педагоги  совместно  подбирают  игровые  упражнения  на

развитие чувства ритма, стимулирование творческой и познавательной активности детей. 

Примеры занятий, детских и детско-взрослых проектов.

 С  младшими  дошкольниками  музыкальные  занятия  проводятся  в  форме  игровых

образовательных  мероприятий.  Со  старшими  дошкольниками  можно  организовать

тематические  проекты,  участие  в  которых  примут  и  родители,  и  педагоги  детского  сада.

Проекты,  как  правило,  носят  интегрированный  характер,  включают  различные  виды

деятельности. В них могут принимать участие не только близкие детям взрослые — педагоги и

родители,  но  и  приглашенные  музыканты-исполнители,  художники,  поэты,  учащиеся

музыкальных школ и др. Проекты могут быть различными по продолжительности: от одного

занятия  до  целого  месяца.  В  организации  игровых  проектов  важно  выбрать  тему  (идею),

знакомую,  понятную  и  привлекательную  для  всех  детей.  Необходимо  создать  ситуацию,  в

которой  каждый  ребенок  и  взрослый  мог  бы  найти  для  себя  интересное  занятие  (роль),

проявить  свою  инициативу,  выразить  свои  творческие  возможности  и  почувствовать  свою

успешность.  В  реализации  игровых  проектов  широко  используются  приемы  театральной

педагогики,  различные  виды  художественного  творчества:  детский  игровой  фольклор,

изобразительная деятельность,  конструирование,  пение, танец,  элементарное музицирование.

Примеры творческих игровых проектов: 

• «Игры в день рождения» (именинником может быть любой сказочный персонаж, любая

игрушка, время года — весна, лето и др.)

;  •  «Игры-путешествия»  (можно  связать  с  сюжетами  сказок,  праздничными

познавательными темами);



 •  «Музыкальные  шедевры  в  пластике»  (импровизация  движений  под  классическую

музыку,  создание импровизированных костюмов, постановка игровых «балетов»).  Например:

«Карнавал  животных»  на  музыку  К.  Сен-Санса,  «Картинки  с  выставки»  на  музыку  М.  П.

Мусоргского и др.; 

•  «Театр  сказки» (роли  исполняют  и  дети,  и  взрослые;  все  вместе  готовят  декорации,

детали костюмов и необходимые атрибуты); 

•  творческие  проекты  на  основе  творческого  музицирования  («Стеклянный  урок»,

«Бумажный карнавал», «Шарманка», «Брат мажор и Брат минор» и др.). 

На  музыкальных  занятиях,  которые  проводятся  в  форме  игрового,  творческого

взаимодействия педагога и детей, должны быть представлены все основные виды музыкальной

деятельности:  музыкально-ритмические движения,  танцы — один из  самых  любимых видов

детской деятельности,  поскольку дети получают возможность выразить себя  в движении.  В

данном виде деятельности развиваются не только музыкальные, но и двигательные способности

ребенка,  осваиваются  умения  ориентироваться  в  пространстве  («на  себя»,  «от  себя»  и  «от

предмета или объекта»). 

Элементарное музицирование идет от простейших ритмических игровых упражнений с

игрушками  и  предметами  (а  также  звучащими  жестами  —  хлопками,  пошлепываниями,

щелчками, притопами) до ансамблевой игры в детском оркестре. Совместное музицирование

развивает  слуховое  внимание,  музыкальный слух,  чувство  ответственности  и  — главное  —

доставляет детям глубокое эстетическое удовольствие.

 Пение также является важнейшим способом вовлечения детей в музицирование. Умение

и  привычка  петь,  напевать  —  чудесный  способ  научить  детей  сохранять  позитивное

настроение, радоваться жизни, относиться к музыке как к  доброму и нужному попутчику в

жизни.  Необходимо  постепенно  привить  детям  навыки  чистого  пения  в  унисон,  умение

подстраиваться к голосу взрослого и контролировать свое пение слухом. Детское пение — это

«ангельское» пение: тихое, прозрачное и чистое.

 Восприятие музыки пронизывает все формы активных музыкальных занятий с детьми:

музыкально-ритмическое  движение,  игру  на  детских  музыкальных  инструментах,  пение,

различные  формы  детского  импровизационного  творчества.  Поэтому  слушание  музыки  вне

движения  и  игры  как  «взрослая»  форма  общения  с  музыкой  занимает  небольшое  место  в

дошкольном детстве.  Для приобщения детей к  слушанию необходимо широко использовать

детскую  авторскую  музыку  (например,  «Дождик»,  «Пудель  и  птичка»,  «Попрыгунья»),

гармонично  сочетая  ее  с  маленькими  шедеврами:  небольшими  пьесами  Йозефа  Гайдна,

Вольфганга  Амадея  Моцарта,  Петра  Ильича  Чайковского,  Роберта  Шумана.  Музыкальный

репертуар  педагоги  подбирают  самостоятельно,  соблюдая  необходимые  требования

доступности и художественной ценности. Важным также является и организация предметно-

пространственной развивающей среды, наличие необходимого оборудования и материалов. 

Примерный перечень средств обучения и воспитания.

 Важнейшим  компонентом  насыщенной  музыкальной  среды  являются  детские

музыкальные инструменты. Очевидно, что инструменты не могут быть технически сложными в



освоении,  ребенок  должен понять,  как  играть  на  них в  результате  несложных собственных

манипуляций. Такими инструментами для дошкольников является все разнообразие шумовых, а

также доступные им звуковысотные инструменты (ксилофоны, металлофоны). Ксилофоны и

металлофоны,  являясь  «звуковысотными  ударными»,  позволяют  развивать  у  детей  также

звуковысотный, ладовый и гармонический компоненты слуха в их элементарном виде. 

Разнообразие шумовых и ударных инструментов, собираемых обычно для музицирования,

трудно  даже  перечислить:  треугольники,  бубенцы  и  колокольчики,  браслеты  с  ними,

пальчиковые  тарелочки,  бубны  и  тамбурины,  деревянные  коробочки,  клавесы  и  тон-блоки,

гуиро и маракасы, ручные барабаны.

Ранний возраст (1-3 года). 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ

«Художественно-эстетическое развитие»

В области художественно-эстетического развития основными задачами образовательной

деятельности являются создание условий для: 

– развития у детей эстетического отношения к окружающему миру;

– приобщения к изобразительным видам деятельности;

– приобщения к музыкальной культуре;

– приобщения к театрализованной деятельности.

В сфере развития у детей эстетического отношения к окружающему миру

Взрослые  привлекают  внимание  детей  к  красивым  вещам,  красоте  природы,

произведениям искусства,  вовлекают  их  в  процесс  сопереживания  по  поводу воспринятого,

поддерживают выражение эстетических переживаний ребенка. 

В сфере приобщения к изобразительным видам деятельности

Взрослые  предоставляют  детям  широкие  возможности  для  экспериментирования  с

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

с разнообразными простыми приемами изобразительной деятельности; поощряют воображение

и творчество детей.

В сфере приобщения к музыкальной культуре

Взрослые  создают  в  Организации  и  в  групповых  помещениях  музыкальную  среду,

органично  включая  музыку  в  повседневную  жизнь.  Предоставляют  детям  возможность

прослушивать  фрагменты  музыкальных  произведений,  звучание  различных,  в  том  числе

детских  музыкальных  инструментов,  экспериментировать  с  инструментами  и  звучащими

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

поощряют проявления эмоционального отклика ребенка на музыку.

В сфере приобщения детей к театрализованной деятельности

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.

Дошкольный возраст (3-8 лет)



ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ

«Художественно-эстетическое развитие»

В  области  художественно-эстетического  развития  ребенка  основными  задачами

образовательной деятельности являются создание условий для: 

– развития у детей интереса к эстетической стороне действительности, ознакомления с

разными видами и жанрами искусства  (словесного,  музыкального,  изобразительного),  в  том

числе народного творчества;

– развития способности к восприятию музыки, художественной литературы, фольклора; 

–  приобщения  к  разным  видам  художественно-эстетической  деятельности,  развития

потребности  в  творческом  самовыражении,  инициативности  и  самостоятельности  в

воплощении художественного замысла.

В  сфере  развития  у  детей  интереса  к  эстетической  стороне  действительности,

ознакомления с разными видами и жанрами искусства, в том числе народного творчества

Программа  относит  к  образовательной  области  художественно-эстетического  развития

приобщение детей к эстетическому познанию и переживанию мира, к искусству и культуре в

широком смысле,  а также творческую деятельность детей в изобразительном,  пластическом,

музыкальном, литературном и др. видах художественно-творческой деятельности. 

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.

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

У ребенка формируются умения:

 воспринимать мир с помощью всех чувств;

 отображать чувства, мысли и идеи средствами рисования, музицирования, движения;

 экспериментировать с цветом, формой на поверхности (например, живопись, рисунок,

печать,  письмо,  коллаж)  и  в  пространстве  (например,  лепка,  строительство,

конструирование, инсталляция, монтаж); 

 использовать,  преобразовывать  и  открывать  новые  для  себя  выразительные  и

изобразительные формы;

 воспринимать и искренне оценивать произведения национального искусства (народного,

классического,  современного)  и  искусства  других  культур;  сравнивать  их  по

содержанию, способам изображения и воздействию;

 поддерживать  общение  с  другими  о  произведениях  искусства,  музыке,  театре,

собственных творческих действиях и действиях других;

 толерантно относиться к различным формам выражения и изображения;

 доверять собственным способностям;

 участвовать  в  театральных  постановках  с  использованием  различных  театральных

приемов; 

 относиться  к художественному творчеству как совместному процессу.

МУЗЫКА

Отправной  точкой  музыкального  воспитания  является  заложенная  природой

потребность  в  получении  стимулов  (информации),  стремление  к  радости  и  движению.  Она

может  способствовать  расслаблению  и  возбуждению,  пробуждению  жизнерадостности  и

предпосылкой к достижению состояния уравновешенности Музыкальное воспитание не должно

быть зациклено на музыкальном результате. 

Развитие восприятия и эмоциональных переживаний. У ребенка формируются умения

 к эстетическим переживаниям как способу познания мира и культуры;

 прислушиваться к музыкальным раздражителям, дифференцированно их воспринимать

(громко/тихо,  высоко/низко,  быстро/медленно),  воспринимать  характерные  оттенки

звуков, упорядочивать реакции



 к распознаванию элементов музыки и танца (ритм, динамика, высота звука, темп, тембр),

особенностей построения мелодии разных эпох и разных культур;

 к позитивному реагированию на совместное пение и музицирование.

Развитие навыков самовыражения. У ребенка формируются умения:

 использовать  возможности  собственного  речевого  и  голосового  аппарата,

импровизировать с  голосом,  звуками предметов и музыкальных инструментов (в том

числе в группе); развивать и озвучивать собственные музыкальные идеи;

 использовать музыку и танец как средства выражения собственных чувств и идей;

 играть со звуками, речью и элементами языка;

 использовать возможности музыкальных инструментов.

Формирование элементарных представлений о музыке. У ребенка сформированы:

 знания о музыкальных инструментах, современной музыкальной культуре и ее истории,

о других музыкальных культурах;

 навыки использования музыкальных терминов;

 понимание взаимосвязи между дыханием, голосом и произношением.

ТАНЕЦ

Задача  педагогов  –  подхватить  двигательные  идеи  детей,  упорядочить  их  и

сосредоточить  в  формировании  танца.  Танцев  с  фиксированной  последовательностью

движений скорее следует избегать,  потому что координация движений у большинства детей

младше  шести  лет  еще  недостаточно  развита,  а  большая  двигательная  фантазия  детей

ущемляется.  Однако  хорошей  возможностью  является  упрощение  заданного  танца  и  его

комбинирование с предложениями детей. 

У ребенка формируются умения:

 доверять себе и своему телу;

 комбинировать движения, импровизировать;

 получать удовольствие от движения под музыку.

2.1.5.ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «Физическое развитие»

Введение.

В области физического развития Стандарт определяет два аспекта: развитие движения и

все,  что  связано  с  движением  и  овладением  своим  телом,  —  координацию,  гибкость,

правильное  формирование  опорно-двигательной  системы,  развитие  крупной  и  мелкой



моторики,  равновесия  и  т.  п.,  и  более  широкую  сферу — становление  ценности  здорового

образа жизни. 

Связь с другими образовательными областями

 Как  говорилось  выше,  моторное  развитие  лишь  условно  можно  выделить  в  качестве

отдельной  самостоятельной  области,  так  как  любое  действие  человека  включает  в  себя

моторные, социальные, эмоциональные и когнитивные аспекты. Таким образом, двигательное

развитие  тесно  связано  со  всеми  другими  образовательными  областями.  Как  свободное

движение, так и различные игры являются условием и содержанием общения с другими детьми.

Бег, прыжки, лазанье, подвижные игры подразумевают взаимодействие, правила безопасности,

взаимное внимание, чувства и отношения.

Движение  является  важным  средством  постижения  окружающего  мира,  приобретения

знаний о самих себе, других людях и животных. На занятиях движением дети могут приобрести

основополагающие физические и математические представления. Во время игр с мячом и езды

на  велосипеде  они  естественным  образом  получают  представления  о  физических

закономерностях.  Командные  подвижные  игры  способствуют  развитию  пространственного

сознания, а также дают возможность для знакомства с числами, фигурами и т. п. 

В  процессе  изготовления  поделок,  в  рисовании  важны  скоординированные  действия

мелкой и крупной моторики и эмоции (чувство радости, переживания и сопереживания) 

В разделе «Музыка, музыкальное движение, танец» представлен взгляд на танец как на

естественный способ самовыражения детей в движении. Представленный в Программе взгляд

на танец и художественное движение по своим целям и задачам совпадает с целями и задачами

физического развития, поэтому занятия физкультурой и танцем могут проводиться совместно.

Организация образовательного процесса.

С учетом городской техногенной среды, в которой сегодня растут многие дети, движение

должно как можно чаще проходить на свежем воздухе, лучше всего на природе. На лугу, в лесу,

парке с их естественными препятствиями и обильными природными ресурсами дети находят

разнообразные возможности для получения опыта восприятия и движения. Однако в условиях

крупных  мегаполисов  организовать  частые  выезды  на  природу  затруднительно.

Систематические  наблюдения. Исходным  положением  для  дифференцированного

стимулирования двигательной активности является систематическое наблюдение за поведением

ребенка.  Регулярные  наблюдения  позволяют  вовремя  увидеть  и  понять  состояние  ребенка,

которое иногда он не может выразить словами. При подозрении на двигательные отклонения

необходимо при согласии родителей обратиться к профессионалам для уточнения состояния

ребенка  и,  возможно,  необходимой  специализированной  помощи.  Важно  оценивать

двигательные умения ребенка, не сравнивая его с другими детьми, а акцентируя внимание на

совершенствовании  его  собственных  умений.  Поддержки  и  положительной  оценки

заслуживают индивидуальные решения двигательных  задач,  старание  и  прогресс в  качестве

движений.  Критика  должна  быть  конструктивной,  высказываться  в  форме  предложений  по

улучшению. Замечания и запреты допустимы лишь тогда, когда дети создают опасность для

себя или других. 



Эмоциональная  атмосфера. Важным  аспектом  в  двигательном  развитии  является

создание  атмосферы,  благоприятствующей  развитию  у  детей  радости  от  движения,  что

впоследствии будет способствовать желанию молодых людей и взрослых заниматься спортом и

вести  здоровый  образ  жизни.  Такая  атмосфера  создается  при  усло  вии  уважения  решений

ребенка, предоставления ему права решать, участвовать или нет в том или ином физическом

действии,  ориентации  на  его  готовность  к  совершению  действия.  Взрослые  поддерживают

самостоятельный  поиск  детьми  двигательных  решений.  Открытость  к  потребностям  и

желаниям  детей,  создание  атмосферы,  свободной  от  постановки  целей  и  психологического

давления, которое дети испытывают, когда от них требуется достижение точности и высоких

показателей,  чуткое  управление  процессом  —  повседневная  задачи  воспитателя.

Соконструкция Даже  очень  сложные  двигательные  навыки  дети  могут  осваивать  в

эвристической форме. Это предполагает открытую постановку задач взрослыми. 

Безопасность.Требование максимальной безопасности должно быть приведено в соответствие

с потребностями детей в стимулирующем окружении, в свободном выборе при организации их

повседневной жизни и с их правом на самостоятельное проявление активности. Безопасность

окружающей среды не должна достигаться сугубо за счет регламентирования поведения детей

и ограничения их возможностей познания мира опытным путем. 

Примеры занятий, детских и детско-взрослых проектов.

 Помимо свободной двигательной активности детей Программа предусматривает специальные

занятия  физической  культурой  и  спортом.  При  проведении  любых  занятий,  связанных  с

движением,  на  первом  плане  стоят  самостоятельная  активность  детей,  их  свободное  и

креативное  испытание  новых  двигательных  возможностей.  Важно,  чтобы  упражнения,

основанные на естественном желании детей двигаться, происходили по возможности в игровой

форме  и  чтобы  дети  получали  достаточно  поводов  для  самостоятельного  движения.  При

планировании занятий воспитатели учитывают индивидуальные предпочтения и возможности

детей.  Для  детей  с  менее  выраженной  двигательной  мотивацией  и  детей,  двигающихся

неуверенно, планируются индивидуальные предложения. Планирование специальных занятий

по развитию движений предусматривает этап предварительного обдумывания хода занятий и

способов  структурирования  пространства  (мест  размещения  спортивного  инвентаря),

нацеленного на поддержку двигательной мотивации детей. При этом, что уже неоднократно

подчеркивалось, не следует забывать о необходимости создания возможностей для реализации

детьми их собственных идей и предложений. В ходе занятия педагог может совместно с детьми

выбирать подвижные игры. Это могут быть традиционные игры с правилами, в которые потом

дети  могут  играть  самостоятельно,  передавая  игровые  традиции  и  правила  от  старших  к

младшим.  Например,  такие  игры:  «Воробушки  и  автомобиль»,  «У  медведя  во  бору»,

«Салочки», «Море волнуется», «Кошки-мышки» и т. д. Занятия музыкой, танцем и ритмикой,

проекты, связанные с этими художественными видами движения, и познавательные проекты,

посвященные  темам  спорта,  здоровья,  олимпийского  движения,  следует  рассматривать  как

часть программы по физическому развитию. В основу занятий должны быть положены гибкий

подход,  вариативность,  дифференцируемость  содержания  в  соответствии  с  интересами  и



потребностями детей. В ходе занятий инициативы взрослого чередуются с активностью детей;

соблюдается баланс соотношения активного движения и отдыха — напряжения и расслабления.

В конце занятия в качестве заключительного аккорда проводятся спокойная игра, упражнение

на расслабление или завершающий ритуал. 

Примерный перечень средств обучения и воспитания.

 Для  работы  по данной  образовательной  программе  достаточно  иметь  минимальный  набор

предметов,  сделанный  своими  руками  (педагогами,  родителями,  детьми,  партнерами).  Для

эффективной  работы  по  Программе  Детским  садом  могут  использоваться  следующие

материалы. 

Для детей раннего возраста (от 1 до 3 лет) Материалы, стимулирующие развитие свободного

движения для детей раннего возраста

: • предметы и игрушки для организации двигательной активности (веревки, кольца, цветные

платки, мячики, шарики, губки, предметы из кожи, пластмассы, дерева), разложенные на полу

или на доступных для ребенка полках; •

 «моделированные» полы разной высоты, с различными возможностями для влезания наверх и

спуска  вниз  — наклонными поверхностями, ступенями,  лестницами,  плоские и ступенчатые

подиумы; 

• пластмассовые или деревянные низкие горки; 

•  оборудование  для  перелезания  (набивные  бревнышки,  подушки,  валики),  различные

приспособления для раскачивания; 

• детские каталки для толкания перед собой и катания за собой;

 • подвесные качели и балансиры; 

• транспортные игрушки (машины, трехколесные велосипеды); 

•  детская  мебель  —  стульчики,  табуретки,  столы  и  пр.,  —  соответствующая  уровню  и

особенностям физического развития и обеспечивающая свободу движения; 

• уличное игровое оборудование, предназначенное для детей раннего возраста. 

Для детей дошкольного возраста (3–8 лет) 

Материалы, стимулирующие развитие свободного движения: 

• гимнастические стенки и сетки для лазанья как часть игрового разноуровневого ландшафта; 

 • лестницы, трубы, подиумы; 

• волнистые и ступенчатые элементы;

 • маты;

 • батуты; 

• скакалки, разновеликие мячи, кегли, серсо, дартс, баскетбольная корзина; 

• роликовые доски, велосипеды, самокаты (при согласии родителей). 

ЗДОРОВЬЕ.

Введение.

Хорошее самочувствие человека является важным условием успеха во всех областях развития и

решающим  компонентом  качества  жизни.  Программа  основана  на  понятии  здоровья,



определенном  ВОЗ  как  состояние  полного  физического,  душевного  и  социального

благополучия человека. 

Основополагающие  установки  поведения  человека  по  отношению к  собственному здоровью

закладываются  в  раннем  и  дошкольном  детстве.  Поэтому  образовательно-воспитательный

процесс  должен  быть  направлен  в  первую  очередь  на  воспитание  у  детей  ответственного

отношения к своему здоровью и поведению, способствующему его сбережению и укреплению

здоровья. 

Связь с другими разделами Программы.

 Расширенное  понимание  педагогами  здоровья  и  задач,  стоящих  перед  дошкольными

образовательными  организациями,  связанных  с  психолого-педагогической  поддержкой

развития  у  детей  самостоятельности,  ответственности  за  собственное  здоровье,  а  также

устойчивости  к  стрессам,  связывает  работу  по  укреплению здоровья  детей  и  профилактике

заболеваний с другими разделами Программы.

 Социально-коммуникативное развитие. Эмоциональная устойчивость и благополучие ребенка

связаны с качеством отношений,  умением найти себя в группе,  выразить  свои потребности,

улаживать  конфликты  и  т.  п.;  работа  по  программам  развития  эмоционального  интеллекта

(например,  «Утренний  круг»  и  др.)  является  одновременно  и  превентивной  программой

психосоциального здоровья. 

Физическое развитие. Психофизическое здоровье и эмоциональное благополучие ребенка тесно

связаны с удовлетворением потребности в движении (психомоторика), а здоровый образ жизни

связан с осознанными занятиями физической культурой и спортом. Осознание движения как

важного  компонента  здорового  образа  жизни  является  задачей  образовательной  работы.

Познавательное  развитие. Разделы,  посвященные  окружающему  миру,  естествознанию,

технике, ориентации в пространстве. Знакомство с правилами взаимодействия с растительным

и животным миром, включающими элементы безопасного поведения (гигиена в обращении с

животными, растениями, ядовитыми и съедобными грибами, ягодами, землей, грязной водой);

ориентировку в лесу, действия в экстремальных ситуациях (заблудился, нет чистой воды и т.

п.).  Взгляд  на  природу  как  на  источник  здоровья  (отдых  на  природе,  гармонизирующее

действие  красоты  природы).  Знакомство  с  правилами  безопасного  поведения  при  работе  с

техникой; правилами безопасного поведения на улице и т. п. 

Музыка,  музыкальное  движение,  танец. Музыка  и  танцы  как  источник  психологического

комфорта, снятия напряжения, улучшения настроения, заряда бодрости.

Речевое  развитие.  Знакомство  с  книгами  —  определителями  растений,  в  том  числе

лекарственных трав; книгами о здоровом питании; об оказании первой помощи и натуральных

способах лечения. 

Математика.  Пропорции и правильная последовательность при подаче различных блюд для

правильного  питания;  последовательность,  время  и  пропорции  при  приготовлении  пищи.  В

организацию профилактической  и  оздоровительной  работы  должно  быть  вовлечено  сетевое

окружение, в том числе районные поликлиники и другие организации.

Целевые ориентиры.



 Ребенок научится:

 • реализовывать свои потребности в движении;

 •  находить  адекватные  возможности  для  выражения  чувств  в  двигательной  форме,

контролировать собственные импульсы; 

• использовать подходящие стратегии управления стрессом; 

• заботиться о своем здоровье и укреплять его, а также здоровье окружающих;

 • нести ответственность за свое тело и здоровье. В

 познании самого себя Ребенок научится: 

• воспринимать сигналы собственного тела (голод /  насыщение, жажда,  потребность в сне /

отдыхе/ смене позы / движении и т. п.);

 • осознавать особенности своей внешности и отличия от других; 

• понимать собственные чувства и их воздействия на тело, обходиться с ними; 

• различать части тела, органы чувств и внутренние органы (например, сердце); 

•  понимать  простые  телесные  взаимосвязи  (например,  глаза  —  зрение,  прием  пищи  —

пищеварение, нос — дыхание, усталость — сон); 

• нести ответственность за собственное тело. 

В питании Ребенок научится:

 • воспринимать еду как удовольствие всеми органами чувств;

 • распознавать признаки насыщения и реагировать в соответствии с ними;

 •  культуре  еды и  правилам поведения  за  столом,  отношению  к  совместным  трапезам  как

поддержанию социальных отношений;

 • правилам здорового питания;  

• понимать последствия нездорового питания;

 •  основным  понятиям,  связанным  с  производством,  покупкой,  составом  и  обработкой

продуктов питания; 

• приготовлению простейших блюд; 

• восприятию сигналов своего тела в качестве реакции на определенные продукты питания. 

В уходе за телом и гигиене Ребенок научится:

 • правилам гигиены и ухода за телом; 

• выполнять правила личной гигиены; 

• технике правильного ухода за зубами и полостью рта. 

В осознании своей половой принадлежности Ребенок научится:

 • позитивной половой идентификации;

 • естественному отношению к своему собственному телу. 

В безопасности и защищенности Ребенок научится: 

• выявлять возможные источники опасности, оценить ее;

 • пониманию того, что определенные действия могут влиять на здоровье (ребенок прерывает

выполнение  потенциально  опасных  действий,  например  лазанье  по  канату  и  т.  п.,  при

появлении страха);

 • правилам безопасного поведения в уличном движении; 



• правилам поведения при авариях и пожарах;

 • умению обращаться за помощью и принимать ее. 

Правила  безопасности  в  Детском саду  и  на  улице. Безопасность  ребенка  в  дошкольной

образовательной организации является основной предпосылкой для образования, воспитания и

ухода  за  ребенком.  Однако  абсолютно  безопасной  для  детей  среды  не  существует.  Дети

исследуют  свое  окружение,  изучают  границы  своих  возможностей,  приобретают  умения  и

навыки через определенные вызовы. Так, например, самостоятельность может развиваться при

условии свободной деятельности,  что потенциально связано с возможностью возникновения

неизвестных  ситуаций.  Только  так  могут  развиваться  саморегуляция,  осознание  своих

возможностей, границ, чувство опасности и осторожное осмотрительное поведение. 

Личная гигиена является важной предпосылкой для здоровья. От 1 до 3 лет. Дети раннего

и  младшего  дошкольного  возраста  в  значительной  степени  зависят  от  ухода  и  поддержки

взрослых, которые, например, заботятся о чистой одежде, теплом и безопасном спальном месте

для них, помогают справиться с естественными отправлениями. 

Взрослые являются для детей примером в выполнении общественных норм личной гигиены,

таких как мытье рук после посещения туалета, смена одежды перед сном или тщательное мытье

посуды и столовых приборов. Через наблюдение, подражание и собственную деятельность дети

развивают компетентности, у них формируются соответствующие привычки. 

Закаливание. Закаливание детей  включает в себя  комплекс  мероприятий:  широкая  аэрация

помещений,  правильно  организованная  прогулка,  физические  упражнения,  проводимые  в

легкой спортивной одежде в помещении и на открытом воздухе, умывание прохладной водой и

другие  водные,  воздушные  и  солнечные  процедуры.  Для  закаливания  детей  основные

природные факторы (солнце, воздух и вода) используют дифференцированно в зависимости от

возраста  детей,  здоровья,  с  учетом  подготовленности  персонала  и  материальной  базы

дошкольной  образовательной  организации.  При  организации  закаливания  должны  быть

реализованы  основные  гигиенические  принципы  —  постепенность,  систематичность,

комплексность и учет индивидуальных особенностей ребенка.

Питание. Вопросы здорового питания и пищевые привычки относятся к ключевым вопросам

здорового  образа  жизни.  Приемы  пищи  являются  также  культурными  и  социальными

событиями с ритуалами, в рамках которых дети приобретают ценный опыт и многому учатся.

Правильной  организации  питания  придается  большое  значение  в  целях  своевременного

противодействия  формированию  неблагоприятных  пищевых  привычек.  К  тому  же  питание

является  важным  фактором  для  межкультурного  воспитания.  Педагогическая  работа  по

воспитанию  привычки  к  здоровому  питанию  включает  в  себя  обеспечение  разнообразного

здорового  питания,  ориентацию  на  потребности  детей,  развитие  у  детей  способности

самостоятельно различать чувство голода и насыщения. 

Покой, уединение, отдых и сон, успокоение, восстановление сил.  Значительная часть детей

старше 3 лет вовсе не желает днем спать, боясь что-то пропустить. Тем не менее детям нужна

возможность  в  любой  момент  дня  уединиться,  успокоиться,  отдохнуть  и,  возможно,  даже

поспать, чтобы полностью освежиться и накопить новые силы в зонах уединения и спальных



комнатах.  Спальни в период бодрствования детей допускается использовать для организации

игровой деятельности и образовательной деятельности по освоению основной образовательной

программы  дошкольного  образования.  При  этом  должен  строго  соблюдаться  режим

проветривания и влажной уборки: в спальне должна быть проведена влажная уборка не менее

чем за 30 минут до сна детей при постоянном проветривании в течение 30 минут. Для детей

любого возраста важны упражнения на восстановление и релаксацию. Они повышают общее

самочувствие, оказывают поддерживающее действие, удовлетворяют  потребность в покое и

тишине;  укрепляют  способность  к  восприятию  и  концентрации,  к  восстановительной

регулировке  физического  напряжения,  дают  возможность  снять  отрицательные  напряжения

(например,  разочарование,  ярость,  агрессию),  бороться  с  проблемами  концентрации;

предоставляют  возможность  для  преодоления  стресса.  Важно,  чтобы  дети  со  временем

познакомились  с  разными  методиками  расслабления  и  их  возможностями.  Среди  методик,

доступных  для  использования  взрослыми  или  для  использования  самими  детьми,  —

чувственная  релаксация,  когнитивная  релаксация  (например,  упражнение  «Послушать

тишину»,  дыхательные,  медитативные  упражнения,  аутогенная  тренировка),  релаксация,

основанная  на  воображении  (например,  путешествия  в  мир  фантазии).  В  упражнениях  по

релаксации могут принимать участие дети с 3 лет. 

Здоровье, гигиена и безопасность в повседневной жизни Детского сада.

 Организацию здоровьесберегающей среды регламентирует целый ряд законодательных актов и

основных  стандартов,  которые  должны  неукоснительно  соблюдаться  всеми  сотрудниками

дошкольной  организации.   Для  создания  такой  среды  прежде  всего  необходимы  тесное

сотрудничество  и  четкие  договоренности  между  специалистами  и  непедагогическим

персоналом дошкольной организации.  Задача  сотрудников Детского  сада  — создать общую

атмосферу,  поддерживающую и укрепляющую психофизическое здоровье детей, в том числе

обеспечить  баланс  между  свободой,  самоопределением  и  организованными  с  участием

взрослых  формами  деятельности;  обеспечить  безопасность  и  поддержку.  Педагоги  должны

создать  и  поддерживать культуру принятия,  открытости к  проявлению чувств  и  инициатив,

содействовать получению детьми удовольствия от движения и покоя, от правильного питания,

дружелюбия и сотрудничества. Персонал детского сада должен являться для детей образцом

здорового образа жизни. Педагоги должны поддерживать каждого ребенка в том, чтобы шаг за

шагом он становился все более самостоятельным в уходе за собой. Для этого в распоряжение

каждому  ребенку  должны  быть  предоставлены  необходимые  предметы.  Важно  говорить  с

ребенком о его физических умениях и навыках, например: «Что ты любишь делать, а что —

нет? Что ты боишься делать, а что — нет? Что нравится в самом себе? Что тебе приятно и чего

ты не любишь?» — и, учитывая ответы ребенка, поступать соответственно.

 Взрослые должны подбадривать ребенка, вселять в него уверенность в его возможностях и

способностях. Задачи сотрудников Детского сада:

 • учитывать режим питания и особенности диеты отдельных детей; 

• помогать им в уходе за телом, 

• приучать к чистоте; 



• обращать внимание на сигналы, говорящие о потребности ребенка в движении или в отдыхе; 

• в беседах с группой детей отмечать особенности каждого, своеобразие и общие черты детей;

 •  привлекать  детей к установлению правил и поощрять  принятие на  себя  ответственности,

например, в форме маленьких дел для всех членов группы (уборка, поддержание чистоты).

 В  группе  могут  быть  введены  ритуалы,  например  поглаживания  и  массаж  во  время

послеобеденного отдыха, во время рассказывания историй; организована приятная обстановка

во время приема пищи; ознакомление с разнообразием блюд; поощрение здорового поведения и

здорового питания и беседы об этом с детьми. Не менее важно регулярно и в любую погоду

выходить на улицу; обращать внимание на то, как и где двигаются или занимаются спортом

маленькие дети, школьники, молодежь, взрослые.

Примеры занятий, детских и детско-взрослых проектов.

 Проект «Приключения с движением» позволит детям выяснить ответы на следующие вопросы:

«На что я способен? Что мне доставляет удовольствие, чего я боюсь, а что — и то и другое

вместе? Что и где я ощущаю в своем теле, когда мне весело, грустно, страшно, когда я злюсь?

Как выглядит мое тело? Что происходит с пищей в моем теле? Здоровое питание: что дает

энергию? Должен ли я есть овощи, которые не люблю?»

 Проект «Мое тело» позволит рассмотреть такие аспекты, как: «Я здоров, я болен; я у врача, я

в больнице»; «Мои зубы, я у зубного врача»; «Уход за телом»; «Что мне нравится, чего я не

могу терпеть»;  установить свои особенности и утвердиться в них: «Я  — это я»,  «Особенно

хорошо я умею…»; узнать: «Как смена времен года и погода отражается на моей жизни? Как

живут  люди в других  климатических зонах?  Каковы возможности движения летом/зимой?»;

понять:  «Я  больше,  чем…/меньше,  чем…/  толще  или  тоньше,  чем…»;  понять,  как  можно

«защититься от болезней здесь и в других местах»,  узнать:  «Что для меня  полезно, когда я

болею?» Детям дается возможность рассказать о собственном опыте, а воспитатель вместе с

детьми развивает тему, как лучше себя вести, «если кто-то заболел». 

Каждый вносит свою лепту в разговор. В данный проект естественным образом интегрируются

ролевые игры: «Больница», «Посещение врача» и т. п.  

Проект  «Противопожарные  меры»  предполагает  приглашение  в  группу  настоящего

пожарного,  который  расскажет  о  средствах  противопожарной  безопасности,  покажет  их

функции, одежду пожарного, ответит на вопросы детей о правильном поведении при пожарах и

о  безопасном обхождении  с  огнем.  Эта  тема  включает  в  себя  информацию из  раздела  2.2.

Познавательное развитие. 

При реализации проекта  «Дорожное движение. Безопасность на дорогах»  предусматривается

приглашение  работника  ГИБДД.  Проект  «Мы  готовим  вместе  завтрак»  включает  в  себя

посещение кухни, приготовление детьми различных блюд по рецепту, выпечки и т. п 

Примерный перечень средств обучения и воспитания.

 Для обеспечения  и развития  самостоятельности в  области личной гигиены должны быть в

наличии необходимые предметы и оборудование, например: 

• соответствующие росту детей раковины и унитазы или подставки, чтобы достать до раковины,

детское сиденье для унитаза; 



•  принадлежности  для  личной  гигиены,  например  собственное  полотенце,  расческа,  зубная

щетка и паста. Оборудование для активного движения, которым по собственной инициативе

может пользоваться любой ребенок: 

• роликовые доски, трамплин, канаты, мячи, шведская стенка, транспортные средства; • куклы-

мальчики и куклы-девочки, куклы-младенцы;

 • материал для ролевых игр: чемоданчик доктора и перевязочные материалы; 

мыло и кремы; косметика и материалы для причесок; зеркала;

 • печатные и электронные издания с картинками о теле, о еде в других странах, дидактические

материалы;

 • природные материалы для ощупывания, обнюхивания, пробы на вкус 

Ранний возраст (1-3 года). 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ

«Физическое развитие»

В области физического развития основными  задачами образовательной деятельности

являются создание условий для: 

– укрепления здоровья детей, становления ценностей здорового образа жизни;

– развития различных видов двигательной активности;

– формирования навыков безопасного поведения.

В сфере укрепления здоровья детей, становления ценностей здорового образа жизни

Взрослые  организуют  правильный  режим  дня,  приучают  детей  к  соблюдению  правил

личной гигиены, в доступной форме объясняют, что полезно и что вредно для здоровья.

В сфере развития различных видов двигательной активности

Взрослые организую пространственную среду с соответствующим оборудованием – как

внутри помещений Организации, так и на внешней ее территории (горки, качели и т. п.) для

удовлетворения  естественной  потребности  детей  в  движении,  для  развития  ловкости,  силы,

координации и т.  п.  Проводят подвижные игры,  способствуя  получению детьми радости от

двигательной  активности,  развитию  ловкости,  координации  движений,  правильной  осанки.

Вовлекают детей в игры с предметами, стимулирующие развитие мелкой моторики.

В сфере формирования навыков безопасного поведения

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

поступков,  угрожающих  их  жизни  и  здоровью.  Требования  безопасности  не  должны

реализовываться  за  счет  подавления  детской  активности  и  препятствования  деятельному

исследованию мира.

Дошкольный возраст (3-8 лет)

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ

«Физическое развитие»

В  области  физического  развития  ребенка  основными  задачами  образовательной

деятельности являются создание условий для: 

– становления у детей ценностей здорового образа жизни;

– развития представлений о своем теле и своих физических возможностях;



– приобретения двигательного опыта и совершенствования двигательной активности; 

–формирования  начальных  представлений  о  некоторых  видах  спорта,  овладения

подвижными играми с правилами.

В сфере становления у детей ценностей здорового образа жизни

Взрослые способствуют развитию у детей ответственного отношения к 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.

Моторика.        Ребенок: 

 накапливает двигательный опыт и удовлетворяет потребность в движении;

 познает и расширяет свои физические границы; 

 развивает чувство тела (могу) и осознание тела (могу, потому что);

 приобретает  физические  качества  (силу,  быстроту,  координацию,  реакцию,

ориентировку в пространстве, ритм, равновесие). 

Я-концепция. Ребенок:



 развивает  чувство  собственного  достоинства  через  достижение  уверенности  в

движениях;

 осознает  совершенствование  своих  достижений  на  собственных  успехах,  а  не  в

сравнении с другими детьми;

 реалистично оценивает свой потенциал.

Мотивация. Ребенок: 

 осознает удовольствие от движения и собственную готовность к активным действиям;

 развивает любопытство к новым движения и двигательным задачам;

 ценит радость от совместных подвижных, командных игр.

Социальные отношения.  Ребенок:

проявляет  командный  дух  и  кооперацию  при  совместном  выполнении  двигательных

заданий;

понимает и соблюдает правила;

проявляет  тактичность,  корректное  поведение,  готовность  принять  на  себя

ответственность;

готов обратиться за помощью в случае необходимости.

Познание/исследование. Ребенок:

 концентрируется на определенных процессах движения;

 проявляет фантазию и креативность за счет опробования новых вариантов движений;

 учится пониманию взаимосвязи между движением, питанием и здоровьем;

 получает представления о надлежащем применении игрушек и спортивного инвентаря.

Здоровье

Здоровье – это больше, чем просто отсутствие болезней. 

Укрепление  здоровья –  процесс,  нацеленный  на  то,  чтобы  привить  детям  высокую

степень  самоопределения  относительно  своего  здоровья,  сделать  их  способными  к  его

сбережению и укреплению. 

Ребенок учится:

 Принятию ответственности за свое тело и здоровье;

 Умению справляться со стрессом; 

 реализации потребности в движении;



 пониманию  возможностей  движения  для  выражения  чувств,  контролю  собственных

импульсов; 

 использованию подходящих для себя стратегий управления стрессом;

 пониманию своей ответственности за собственное благополучие, свое тело и здоровье;

 знаниям о здоровье, поведению, способствующему укреплению здоровья. 

 воспринимать  сигналы  собственного  тела  (голод/насыщение,  жажда,  потребность  в

сне/отдыхе/, смене позы/движении и т.п.);

 осознанию своей внешности и отличий от других, учится дорожить ими;

 пониманию собственных чувств и их воздействия на тело, умению обходиться с ними.

 знанию  частей  тела,  органов  чувств  и  внутренних  органов,  пониманию  простых

телесных взаимосвязей (например, глаза – зрение, прием пищи – пищеварение, нос –

дыхание, усталость – сон).

 нести ответственность за собственное тело.

 воспринимать еду как удовольствие всеми органами чувств;

 осознавать различия между голодом и аппетитом к чему-то определенному;

 распознавать признаки насыщения и реагирует в соответствии с ними;

 культуре еды и правилам поведения за столом, отношению к совместным трапезам как

поддержанию социальных отношений;

 знаниям о здоровом питании и последствиях нездорового питания;

 основным знаниям о производстве, закупке, составе и обработке продуктов питания;

 приготовлению простейших блюд; 

 восприятию  сигналов  своего  тела  в  качестве  реакции  на  определенные  продукты

питания.

 основным знаниям о значении гигиены и ухода за телом;

 навыкам личной гигиены;

 технике правильного ухода за зубами и за полостью рта.

 позитивной половой идентификации;

 естественному отношению к своему собственному телу;

 различению приятных/неприятных чувств, умению при необходимости сказать «Нет».

 знаниям о возможных источниках опасности, умению оценить ее;

 пониманию того, что определенные действия могут быть связаны с последствиями для

здоровья, испытывая страх при выполнении потенциально опасных действий (например,

лазанье по канату), прерывает их;

 правилам безопасного поведения на дороге, при авариях и пожарах;

 умеет обращаться за помощи и принимать ее. 



2.2.  Описание вариативных форм, способов, методов и средств

реализации Программы с учетом возрастных и индивидуальных

особенностей  воспитанников,  специфики  их  образовательных

потребностей и интересов

Для детей раннего возраста

           Комплексное решение целей и задач образовательных областей в режимных моментах, в

ходе образовательных событий (специально созданные в среде игровые ситуации, тематические

дни, праздники и пр.)

          Подбор, предоставление в свободное пользование, демонстрация разнообразных способов

действий  с  предметами,  соответствующими  теме  образовательного  события;  поддержка

инициативы и самостоятельности в действиях с предметами, в том числе совместных с другими

детьми.

        Воспитание  культурно-гигиенических  навыков  и  навыков  самообслуживания.

Формирование  активного  и  пассивного  словаря  в  соответствие  с  социальной/игровой

ситуацией,  действиями ребенка, образовательными событиями.

         Участие в действиях старших детей в качестве зрителей и посильных участников. 

        Для детей младшего дошкольного возраста

       Действия по  образовательным событиям, проектам,  ориентированные на  интересы и

возможности  детей,  в  том  числе,  целенаправленные  действия  коррекционно-развивающей

направленности; 

Участие детей в мероприятиях, общих для нескольких групп.

       Для детей старшего дошкольного возраста 

       Весь комплекс мероприятий по образовательным событиям (тематические дни, проекты

всех видов, социальные акции, праздники и пр.), предусматривающий действия внутри групп;

индивидуальные действия; действия в смешанных творческих микро-группах

2.3. Описание образовательной деятельности по профессиональной 
коррекции нарушений развития детей.

 Система коррекционно-развивающей работы разработана и включена в ООП ДО, чтобы 
обеспечить ее освоение и интеграцию в образовательное учреждение детей с ограниченными 
возможностями здоровья (далее ОВЗ).

Данный раздел показывает специфику осуществления квалифицированной коррекции 
нарушений их развития педагогами и специалистами Учреждения, использования специальных 
программ и методов, проведения групповых и индивидуальных коррекционных занятий. 



Цель коррекционной работы: Организация наиболее оптимальных условий обучения и 
воспитания для ребенка с особыми образовательными потребностями в дошкольном 
учреждении исходя из его потенциальных возможностей и интересов.

 Задачи коррекционно-развивающей работы:

 - создание благоприятных условий развития для детей с ОВЗ, в соответствии с их возрастными 
и индивидуальными особенностями и склонностями, развитие способностей по основным 
образовательным областям и творческого потенциала детей;

 - обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности 
родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и укрепления
здоровья детей с ОВЗ. 

К группе детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) относятся дети, состояние 
здоровья которых препятствует освоению всех или некоторых разделов образовательной 
программы дошкольного учреждения вне специальных условий воспитания и обучения. 

Группа дошкольников с ОВЗ неоднородна, в нее входят дети с разными нарушениями развития,
выраженность которых может быть различна, что, в последствии, определяет специфику 
психолого-педагогической работы. Доля детей с ОВЗ, среди контингента детей, посещающих 
Учреждение незначительна. К этой категории детей можно отнести: 

• детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата; 

• детей с задержкой психического развития; 

нарушения лексико-грамматического строя, нарушения фонематического восприятия, ОНР); 
Все вышеуказанные состояния здоровья детей, посещающих Учреждение, и особенности их 
развития являются основанием для развития инклюзивной практики и интеграции детей в 
образовательное пространство детского сада.

 Каждая категория детей с различными психическими, физическими нарушениями в развитии 
помимо общих закономерностей развития имеет специфические психолого-педагогические 
особенности, отличающие одну категорию детей от другой, которые необходимо учитывать при
определении коррекционной работы с ними. 

Значительную по численности группу детей составляют дети с не резко выраженными, а 
следовательно, трудно выявляемыми отклонениями в развитии двигательной, сенсорной или 
интеллектуальной сферы. 

Основные направления коррекционной работы 

Программа коррекционной работы включает в себя взаимосвязанные направления, которые 
отражают её основное содержание:

 - диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей с ОВЗ, проведение их 
комплексного обследования и подготовку рекомендаций по оказанию им психолого-медико-
педагогической помощи в условиях образовательного учреждения; 

- коррекционно - развивающая работа обеспечивает своевременную специализированную 
помощь в освоении содержания обучения и коррекцию недостатков детей с ОВЗ в условиях 
дошкольного образовательного учреждения, способствует формированию коммуникативных, 
регулятивных, личностных, познавательных навыков; 

- консультативная работа обеспечивает непрерывность специального сопровождения детей с 
ОВЗ и их семей по вопросам реализации, дифференцированных психолого- педагогических 
условий обучения, воспитания, коррекции, развития и социализации воспитанников;



 - информационно – просветительская работа направлена на разъяснительную деятельность по 
вопросам, связанным с особенностями образовательного процесса для детей с ОВЗ, их 
родителями (законными представителями), педагогическими работниками.

 Механизмы реализации коррекционной работы 

Одним из основных механизмов реализации коррекционной работы (внутренним) является 
оптимально выстроенное взаимодействие педагогов и специалистов образовательного 
учреждения, обеспечивающее системное сопровождение детей с ОВЗ в образовательном 
процессе. 

Консолидация усилий воспитателей, учителя-логопеда, медицинского работника и других 
специалистов образовательного учреждения позволяет обеспечить систему комплексного 
психолого-медико-педагогического сопровождения и эффективно решать проблемы обучения и
воспитания ребёнка с ОВЗ. 

Основная форма организованного взаимодействия специалистов — это психолого-
педагогический консилиум учреждения (ППк).

 В качестве ещё одного механизма реализации коррекционной работы (внешнего) следует 
обозначить социальное партнёрство, которое предполагает профессиональное взаимодействие 
Учреждения с внешними ресурсами (с другими учреждениями образования и другими 
ведомствами по вопросам преемственности обучения, развития и адаптации, социализации, 
здоровьесбережения детей с ограниченными возможностями здоровья).

 Алгоритм выявления детей с ОВЗ 

Предусматривается следующий алгоритм выявления детей с ОВЗ и создания для них 
специальных образовательных условий.

 1. В начале нового учебного года педагоги, в том числе учитель-логопед, воспитатели, т. е. 
специалисты психолого-медико-педагогического консилиума (ППк) организации, выявляют 
детей с ОВЗ. 

2. После этого проводится заседание консилиума и принимается решение о необходимости 
прохождения территориальной психолого-медико-педагогической комиссии (ПМПК) в целях 
проведения комплексного обследования и подготовки рекомендаций по оказанию детям 
психолого-медико-педагогической помощи и организации их обучения и воспитания

3. По результатам обследования на ПМПК даются рекомендации по созданию для ребенка 
специальных образовательных условий, т.е. возможное использование специальных 
образовательных программ и методов обучения и воспитания, специальных учебных пособий и 
дидактических материалов, специальных технических средств обучения, предоставление услуг 
ассистента (помощника), проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий и 
другие условия, без которых невозможно или затруднено освоение образовательных программ 
обучающимися с ограниченными возможностями здоровья.

 4. На основании рекомендаций ПМПК специалисты ППк образовательной организации 
разрабатывают адаптированную образовательную программу для ребенка с ОВЗ. 

В целях разработки АОП ребенка с ОВЗ решаются следующие задачи:

 • определение формы получения дошкольного образования и режима пребывания в 
образовательной организации, соответствующих возможностям и специальным потребностям 
ребенка; 



• определение объема, содержания — основных направлений, форм организации психолого-
педагогического сопровождения ребенка и его семьи; 

• определение стратегии и тактики (форм и содержания) коррекционно-развивающей работы с 
ребенком. Здесь же определяются критерии и формы оценки динамики познавательного и 
личностного развития ребенка, степени его адаптации в среде сверстников;

 • определение необходимости, степени и направлений адаптации основной образовательной 
программы организации;

 • определение необходимости адаптации имеющихся или разработки новых методических 
материалов; 

• определение индивидуальных потребностей ребенка в тех или иных материально-технических
ресурсах. Подбор необходимых приспособлений, организация развивающей предметно-
пространственной среды. 

5. После разработки адаптированной образовательной программы, педагоги и специалисты 
образовательной организации осуществляют ее реализацию и ведут динамическое наблюдение 
за развитием ребенка. 

Содержание коррекционно-развивающей работы по основным образовательным 
областям.

 Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Основная цель — овладение навыками коммуникации и обеспечение оптимального вхождения 
детей с ОВЗ в коллектив сверстников. 

Задачи социально-коммуникативного развития:

 • формирование у ребенка представлений о самом себе и навыков выстраивания системы 
позитивного отношения к себе; 

• формирование навыков самообслуживания;

 • формирование умения сотрудничать с взрослыми и сверстниками;

 • формирование умений использовать вербальные средства общения в различных видах 
детской деятельности и в свободном общении. 

Работа по развитию коммуникативных навыков, направленных на включение дошкольников с 
ограниченными возможностями здоровья в систему социальных отношений, осуществляется по
нескольким направлениям:

 • в повседневной жизни путем привлечения внимания детей друг к другу, оказания 
взаимопомощи, участия в коллективных мероприятиях; 

• в процессе специальных игр и упражнений, направленных на развитие представлений о себе, 
окружающих взрослых и сверстниках; 

• в процессе обучения сюжетно-ролевым и театрализованным играм, играм-драматизациям, где 
воссоздаются социальные отношения между участниками, позволяющие осознанно 
приобщаться к элементарным общепринятым нормам и правилам взаимоотношений;

 • в процессе хозяйственно-бытового труда и в различных видах деятельности. При реализации 
задач данной образовательной области у детей с ОВЗ формируются представления о 
многообразии окружающего мира, отношений к воспринимаемым социальным явлениям, 



правилам, общепринятым нормам социума и осуществляется подготовка детей с 
ограниченными возможностями к самостоятельной жизнедеятельности.

 Образовательная область «Познавательное развитие» 

Основная цель — формирование познавательных процессов и способов умственной 
деятельности, усвоение обогащение знаний о природе и обществе; развитие познавательных 
интересов. Познавательные процессы окружающей действительности дошкольников с 
ограниченными возможностями обеспечиваются процессами ощущения, восприятия, 
мышления, внимания, памяти. Соответственно выдвигаются следующие задачи 
познавательного развития: 

• формирование и совершенствование перцептивных действий; 

• ознакомление и формирование сенсорных эталонов; 

• развитие внимания, памяти; 

• развитие наглядно-действенного и наглядно-образного мышления.

 Образовательная область «Познавательное развитие» включает: 

Сенсорное развитие, в процессе которого у детей с ограниченными возможностями 
развиваются все виды восприятия: зрительное, слуховое, тактильно-двигательное, 
обонятельное, вкусовое. На их основе формируются полноценные представления о внешних 
свойствах предметов, их форме, цвете, величине, запахе, вкусе, положении в пространстве и 
времени. 

Сенсорное воспитание предполагает развитие мыслительных процессов: отождествления, 
сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации и абстрагирования, а также 
стимулирует развитие всех сторон речи: номинативной функции, фразовой речи, способствует 
обогащению и расширению словаря ребенка.

 При организации работы по сенсорному развитию учитываются психофизические особенности
каждого ребенка с ОВЗ, это находит отражение в способах предъявления материала (показ, 
использование табличек с текстом заданий или названиями предметов, словесно-жестовая 
форма объяснений, словесное устное объяснение); подборе соответствующих форм 
инструкций. 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности и конструктивной деятельности, 
направленные на формирование правильного восприятия пространства, целостного восприятия 
предмета, развитие мелкой моторики рук и зрительно-двигательную координацию для 
подготовки к овладению навыками письма; развитие любознательности, воображения; 
расширение запаса знаний и представлений об окружающем мире. 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Основная цель — обеспечивать своевременное и эффективное развитие речи как средства 
общения, познания, самовыражения ребенка, становления разных видов детской деятельности, 
на основе овладения языком своего народа. 

Задачи развития речи: 

• формирование структурных компонентов системы языка — фонетического, лексического, 
грамматического; 

• формирование навыков владения языком в его коммуникативной функции — развитие 
связной речи, двух форм речевого общения — диалога и монолога; 



• формирование способности к элементарному осознанию явлений языка и речи. Основные 
направления работы по развитию речи дошкольников:

 • развитие словаря. 

• воспитание звуковой культуры речи: развитие речевого слуха, обучение правильному 
звукопроизношению; овладение средствами звуковой выразительности речи (тон речи, тембр 
голоса, темп, ударение, сила голоса, интонация);

 • формирование грамматического строя речи.

 • развитие связной речи. 

• формирование элементарного осознавания явлений языка и речи, обеспечивающее подготовку
детей к обучению грамоте, чтению и письму; 

• развитие фонематического слуха, развитие мелкой моторики руки. 

Развитие речи у дошкольников с ОВЗ осуществляется во всех видах деятельности: игра, занятия
по физическому развитию, ИЗО (рисование, лепка, аппликация, конструирование), музыка и 
др.; в свободный деятельности, в общении со всеми, кто окружает ребенка. Наиболее значимым
видом работы по развитию речи является чтение художественной литературы.

 Для развития связной речи, освоения грамматических форм у детей с ОВЗ необходимо 
создание специальных условий — разработок грамматических схем, разнообразного наглядного
дидактического материала, включение предметно-практической деятельности и др. 
Преодоление нарушений звукопроизношения, наблюдаемых у детей с ОВЗ различных 
категорий, возможно при помощи специалиста. 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»

 Основная задача — формирование у детей эстетического отношения к миру, накопление 
эстетических представлений и образов, развитие эстетического вкуса, художественных 
способностей, освоение различных видов художественной деятельности.

 В этом направлении решаются как общеобразовательные, так и коррекционные задачи, 
реализация которых стимулирует развитие у детей с ОВЗ сенсорных способностей, чувства 
ритма, цвета, композиции; умения выражать в художественных образах свои творческие 
способности. Основные направления работы с детьми в данной образовательной области: 
«Художественное творчество». 

Основная цель — обучение детей созданию творческих работ. Специфика методов обучения 
различным видам изобразительной деятельности детей с ограниченными возможностями 
здоровья должна строиться на применении средств, отвечающих их психофизиологическим 
особенностям. Лепка способствует развитию мелкой моторики рук, развивает точность 
выполняемых движений, в процессе работы дети знакомятся с различными материалами, их 
свойствами. Аппликация способствует развитию конструктивных возможностей, 
формированию представлений о форме, цвете. Рисование направлено на развитие 
манипулятивной деятельности и координации рук, укрепление мышц рук. «Музыкальная 
деятельность». 

Основная цель — слушание детьми музыки, пение, выполнение музыкально-ритмических 
движений, танцы, игра на музыкальных инструментах. Контингент детей с ОВЗ неоднороден по
степени выраженности дефектов и по уровню сохранности тех или иных функций, 
следовательно, необходимо уделять внимание способам предъявления звучания музыкальных 
инструментов (для детей с нарушениями слуха), танцевальных движений, музыкальных 
инструментов для игры на них (для детей с двигательными нарушениями). 



Образовательная область «Физическое развитие» 

Основная цель — совершенствование функций формирующегося организма, развитие 
двигательных навыков, тонкой ручной моторики, зрительно-пространственной координации. 
Основные коррекционные задачи — стимулировать позитивные сдвиги в организме, формируя 
необходимые двигательные умения и навыки, физические качества и способности, 
направленные на жизнеобеспечение, развитие и совершенствование организма. 

На занятиях по физической культуре, наряду с образовательными и оздоровительными, 
решаются специальные коррекционные задачи: 

• формирование в процессе физического воспитания пространственных и временных 
представлений;

 • изучение в процессе предметной деятельности различных свойств материалов, а также 
назначения предметов; 

• развитие речи посредством движения; 

• формирование в процессе двигательной деятельности различных видов познавательной 
деятельности; 

• управление эмоциональной сферой ребенка, развитие морально-волевых качеств личности, 
формирующихся в процессе специальных двигательных занятий, игр, эстафет. Система занятий
по физическому воспитанию для дошкольников с нарушениями опорно-двигательного аппарата
разрабатывается индивидуально (на основании рекомендаций врача или инструктора ЛФК, 
ортопеда, невролога). Рекомендации включаются в индивидуальный образовательный маршрут 
ребенка, в котором при необходимости прописывают двигательный и ортопедический режим, 
дозирование нагрузок, указываются противопоказания к применению тех или иных приемов. 

В совокупности обозначенные образовательные области обеспечивают решение 
общеразвивающих задач. Вместе с тем каждый из видов деятельности имеет свои 
коррекционные задачи и соответствующие методы их решения. Это связано с тем, что дети с 
ОВЗ имеют как общие, так и специфические особенности, обусловленные непосредственно 
имеющимися нарушениями. Содержание базовых направлений работы в программах 
воспитания и обучения сочетается со специальными коррекционными областями.

 Условия воспитания и обучения детей с ОВЗ

 Для оптимального осуществления интеграции на этапе дошкольного детства необходимо 
соблюдать специальные условия воспитания и обучения детей с ОВЗ. 

В процессе образовательной деятельности в дошкольном учреждении важно гибко сочетать 
индивидуальный и дифференцированный подходы. 

Одним из условий повышения эффективности коррекционно-развивающей работы является 
создание адекватной возможностям ребенка охранительно-педагогической и предметно-
развивающей среды. Организация воспитания и обучения дошкольников с ОВЗ предполагает 
внесение изменений в формы коррекционно-развивающей работы. Возможно включение в 
адаптированную образовательную программу внесение изменений в планирование 
образовательной деятельности и режим дня. Предусматривается широкое варьирование 
организационных форм коррекционно образовательной работы: групповых, подгрупповых, 
индивидуальных. Большинству детей с ОВЗ вначале необходим адаптационный период. В 
период адаптации ребенка обеспечивается психолого-педагогическое сопровождение 
педагогом-психологом с целью помочь воспитателю обеспечить положительное эмоциональное
состояние дошкольника, наладить контакт с ребенком и родителями.



 В соответствии с возможностями детей с ОВЗ определяются методы обучения. Вопрос о 
рациональном выборе системы методов и отдельных методических приемов решается 
педагогом в каждом конкретном случае. В тех случаях, когда программа не может быть 
полностью освоена детьми с ОВЗ, проектируются индивидуальные адаптированные программы
воспитания и обучения. При разработке адаптированных образовательных программ 
учитываются следующие принципы: 

Дифференцированного подхода (предполагающий дифференциацию образовательных 
программ, методов и средств коррекции и развития)

 Индивидуализации (процесс строится исходя из индивидуальных качеств воспитанника, в 
зависимости от особенностей познавательной деятельности, сенсорных возможностей, уровня 
физического развития и др.) 

Мультидисциплинарности (взаимодействия разных специалистов, включенных в единую 
команду и владеющих единой системой методов, что позволяет реализовывать комплексный 
подход в коррекционно-развивающей работе с ребенком) Учета структуры нарушения 
(обеспечивается взаимосвязь и взаимозависимость коррекции вторичных отклонений в 
развитии ребенка и компенсации первичного дефекта) 

Динамического изучения ребенка (диагностические данные о ребенке уточняются в процессе 
коррекционно- развивающей работы) 

Информированного согласия (специалистами дается доступная для понимания родителями 
информация о развитии ребенка, добиваясь согласия на диагностику и психолого-
педагогическую помощь ребенку) 

Партнерства (деятельность педагогов и специалистов направлена на установление партнерских 
отношений с семьей воспитанника) 

Принципа «на стороне ребенка» (стремление решать проблемы ребенка с максимальной 
пользой для него)

 Непрерывности сопровождения 

Автономности (специалисты не зависит от давления извне в ситуации принятия решения) 
Реализация выделенных в адаптированной образовательной программе образовательных 
областей осуществляется с использованием утвержденных и рекомендованных коррекционных 
программ, авторских технологий и практического опыта специалистов.

 Для отдельных категорий детей с ОВЗ, обладающих особой спецификой развития, 
предусматривается включение инновационных технологий, оригинальных методик, предметов. 
Так, например, в работе с детьми, имеющими глубокие задержки речи, нарушения интеллекта и
коммуникации, используются невербальные средства коммуникации, такие как пиктограммы, 
система жестов и система карточек PECS(картинки — символы).

 Важным компонентом успешного включения ребенка с ОВЗ в среду здоровых сверстников 
является подготовка педагогов к интегративному процессу с помощью обучающих программ 
повышения квалификации для специалистов дошкольных учреждений, программ повышения 
родительской компетентности. Включение родителей в совместную деятельность со 
специалистами, педагогами предполагает поэтапное обучение родителей педагогическим 
технологиям, так как они выступают основными заказчиками образовательных услуг для своих 
детей с ОВЗ. 

Ожидаемые результаты коррекционно-развивающей работы и мониторинг инклюзивного 
образовательного процесса Ожидается, что реализация программы коррекционно-развивающей 



работы в Учреждении и развитие инклюзивной практики будет соответствовать целям, задачам 
и принципам инклюзивного образования.

 Кадровые условия 

При реализации инклюзивной практики в Учреждении, включении в общеобразовательную 
группу детей с ОВЗ могут быть дополнительно предусмотрены должности педагогических 
работников, имеющих соответствующую квалификацию для работы с конкретной категорией 
детей в соответствии со спецификой их образовательных потребностей, в том числе 
ассистентов (помощников), оказывающих детям необходимую помощь. Педагогические 
работники, реализующие Программу, должны обладать основными, обозначенными в ФГОС 
ДО компетенциями, необходимыми для обеспечения развития детей. Материально-технические
условия реализации коррекционно-развивающей работы Оборудованный кабинет учителя-
логопеда. 

2.4. Особенности образовательной деятельности разных видов и
культурных практик

Особенности образовательной деятельности разных видов

Развитие  ребенка  в  образовательном  процессе  детского  сада  осуществляется  целостно  в

процессе  всей  его  жизнедеятельности.  В  тоже  время,  освоение  любого  вида  деятельности

требует обучения общим и специальным умениям, необходимым для её осуществления.

Особенностью  организации  образовательной  деятельности  является ситуационный  подход.

Основной  единицей  образовательного  процесса  выступает образовательная  ситуация,  т.  е.

такая форма совместной деятельности педагога и детей, которая планируется целенаправленно

организуется  педагогом  с  целью  решения  определенных  задач  развития,  воспитания  и

обучения.  Образовательная  ситуация  протекает  в  конкретный  временной  период

образовательной деятельности.  Особенностью образовательной ситуации  является  появление

образовательного  результата  (продукта)  в  ходе  специально организованного  взаимодействия

воспитателя  и  ребенка.  Такие  продукты  могут  быть  как  материальными  (рассказ,  рисунок,

поделка, коллаж, экспонат для выставки), так и нематериальными (новое знание, образ, идея,

отношение, переживание).

Преимущественно  образовательные  ситуации  носят комплексный  характер и  включают

задачи, реализуемые в разных видах деятельности на одном тематическом содержании.

Образовательные ситуации используются в процессе образовательной деятельности. Главными

задачами таких образовательных ситуаций  является  формирование у детей новых  умений  в

разных видах деятельности и представлений, обобщение знаний по теме, развитие способности

рассуждать и делать выводы.

Воспитатель создает разнообразные образовательные ситуации, побуждающие детей применять

свои  знания  и  умения,  активно  искать  новые  пути  решения  возникшей  в  ситуации  задачи,

проявлять  эмоциональную  отзывчивость  и  творчество.  Организованные  воспитателем

образовательные ситуации ставят детей перед необходимостью понять, принять и разрешить

поставленную  задачу.  Активно  используются  игровые  приемы,  разнообразные  виды

наглядности,  в  том  числе  схемы,  предметные  и  условно-графические  модели.  Назначение



образовательных ситуаций состоит в систематизации, углублении, обобщении личного опыта

детей: в освоении новых, более эффективных способов познания и деятельности; в осознании

связей  и  зависимостей,  которые  скрыты от  детей  в  повседневной жизни и  требуют  для  их

освоения специальных условий. Успешное и активное участие в образовательных ситуациях

подготавливает детей к будущему школьному обучению.

Воспитатель  широко  использует  также  ситуации  выбора  (практического  и  морального).

Предоставление  дошкольникам реальных прав  практического выбора средств,  цели,  задач  и

условий своей деятельности создает почву для личного самовыражения и самостоятельности.

Образовательные ситуации могут включаться в образовательную деятельность в режимных

моментах. Они  направлены  на  закрепление  имеющихся  у  детей  знаний  и  умений,  их

применение  в  новых  условиях,  проявление  ребенком  активности,  самостоятельности  и

творчества.

Образовательные  ситуации  могут  «запускать»  инициативную  деятельность  детей  через

постановку  проблемы,  требующей  самостоятельного  решения,  через  привлечение  внимания

детей  к  материалам  для  экспериментирования  и  исследовательской  деятельности,  для

продуктивного творчества.

Ситуационный подход дополняет принцип продуктивности образовательной деятельности,

который связан с получением какого-либо продукта, который в материальной форме отражает

социальный  опыт  приобретаемый  детьми  (панно,  газета,  журнал,  атрибуты  для  сюжетно-

ролевой  игры,  экологический  дневник  и  др.).  Принцип  продуктивности  ориентирован  на

развитие субъектности ребенка в образовательной деятельности разнообразного содержания.

Этому  способствуют  современные способы  организации  образовательного  процесса с

использованием  детских  проектов,  игр-оболочек  и  игр-путешествий,  коллекционирования,

экспериментирования, ведение детских дневников и журналов, создания спектаклей-коллажей

и многое другое

Образовательная  деятельность основана  на  организации  педагогом  видов  деятельности,

заданных ФГОС дошкольного образования.

Игровая  деятельность является  ведущей  деятельностью  ребенка  дошкольного  возраста.  В

организованной  образовательной  деятельности  она  выступает  в  качестве  основы  для

интеграции  всех  других  видов  деятельности  ребенка  дошкольного  возраста.  В  младшей  и

средней  группах  детского  сада  игровая  деятельность  является  основой  решения  всех

образовательных  задач.  В  сетке  непосредственно  образовательной  деятельности  игровая

деятельность не  выделяется  в качестве  отдельного вида деятельности,  так  как она  является

основой для организации всех других видов детской деятельности.

Игровая деятельность представлена в образовательном процессе в разнообразных формах - это

дидактические и сюжетно-дидактические, развивающие, подвижные игры, игры-путешествия,

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

При  этом  обогащение  игрового  опыта  творческих  игр  детей  тесно  связано  с  содержанием

непосредственно  организованной  образовательной  деятельности.  Организация  сюжетно-

ролевых,  режиссерских,  театрализованных  игр  и  игр-драматизаций  осуществляется



преимущественно в режимных моментах (в утренний отрезок времени и во второй половине

дня).

Коммуникативная  деятельность направлена  на  решение  задач,  связанных  с  развитием

свободного  общения  детей  и освоением всех  компонентов устной  речи,  освоение  культуры

общения и  этикета,  воспитание толерантности,  подготовки  к  обучению  грамоте  (в старшем

дошкольном возрасте). В сетке непосредственно организованной образовательной деятельности

она занимает отдельное место, но при этом коммуникативная деятельность включается во все

виды детской деятельности, в ней находит отражение опыт, приобретаемый детьми в других

видах деятельности.

Познавательно-исследовательская деятельность включает в себя широкое познание детьми

объектов живой и неживой природы, предметного и социального мира (мира взрослых и детей,

деятельности людей, знакомство с семьей и взаимоотношениями людей, городом,  страной и

другими  странами),  безопасного  поведения,  освоение  средств  и  способов  познания

(моделирования, экспериментирования), сенсорное и математическое развитие детей.

Восприятие художественной литературы и фольклора организуется как процесс слушания

детьми  произведений  художественной  и  познавательной  литературы,  направленный  на

развитие  читательских  интересов  детей,  развитие  способности  восприятия  литературного

текста  и  общения  по  поводу  прочитанного.  Чтение  может  быть  организовано  как

непосредственно чтение (или рассказывание сказки) воспитателем вслух, и как прослушивание

аудиозаписи.

Конструирование  и  изобразительная  деятельность  детей представлена  разными  видами

художественно-творческой  (рисование,  лепка,  аппликация)  деятельности  Художественно-

творческая  деятельность  неразрывно  связана  со  знакомством  детей  с  изобразительным

искусством, развитием способности художественного восприятия. Художественное восприятие

произведений  искусства  существенно  обогащает  личный  опыт дошкольников,  обеспечивает

интеграцию  между  познавательно-исследовательской,  коммуникативной  и  продуктивной

видами деятельности.

Музыкальная  деятельность организуется  в  процессе  музыкальных  занятий,  которые

проводятся  музыкальным  руководителем  дошкольного  учреждения  в  специально

оборудованном помещении.

Двигательная  деятельность организуется  в  процессе  занятий  физической  культурой,

требования  к  проведению  которых  согласуются  дошкольным  учреждением  с  положениями

действующего СанПин.

Образовательная  деятельность,  осуществляемая  в  ходе  режимных  моментов требует

особых  форм  работы  в  соответствии  с  реализуемыми  задачами  воспитания,  обучения  и

развития  ребенка.  В  режимных  процессах,  в  свободной  детской  деятельности  воспитатель

создает  по  мере  необходимости,  дополнительно  развивающие  проблемно-игровые  или

практические ситуации, побуждающие дошкольников применить имеющийся опыт, проявить

инициативу,  активность для самостоятельного решения возникшей задачи. Образовательная



деятельность,  осуществляемая  в  утренний  отрезок  времени  включает: наблюдения  -  в

уголке природы; за деятельностью взрослых (сервировка стола к завтраку);

индивидуальные игры и игры с небольшими подгруппами детей (дидактические, развивающие,

сюжетные,  музыкальные,  подвижные  и  пр.);  создание  практических,  игровых,  проблемных

ситуаций  и ситуаций общения,  сотрудничества,  гуманных проявлений,  заботы о малышах в

детском саду, проявлений эмоциональной отзывчивости к взрослым и сверстникам; трудовые

поручения  (сервировка  столов к завтраку,  уход за комнатными растениями и пр.); беседы и

разговоры с детьми по их интересам;

рассматривание  дидактических  картинок,  иллюстраций,  просмотр  видеоматериалов

разнообразного  содержания;  индивидуальную  работу  с  детьми  в  соответствии  с  задачами

разных образовательных областей;

двигательную деятельность детей, активность которой зависит от содержания организованной

образовательной  деятельности  в  первой  половине  дня;  работу  по  воспитанию  у  детей

культурно-гигиенических навыков и культуры здоровья.

Образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки включает: подвижные

игры  и  упражнения,  направленные  на  оптимизацию  режима  двигательной  активности  и

укрепление здоровья детей; наблюдения за объектами и явлениями природы, направленное на

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

экспериментирование с объектами неживой природы;

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

элементарную  трудовую  деятельность  детей  на  участке  детского  сада;  свободное  общение

воспитателя с детьми.

Культурные практики

Во  второй  половине  дня  организуются  разнообразные культурные

практики, ориентированные на проявление детьми самостоятельности и творчества в разных

видах  деятельности.  В  культурных  практиках  воспитателем  создается  атмосфера  свободы

выбора, творческого обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. Организация

культурных практик носит преимущественно подгрупповой характер.

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

строительно-конструктивные  игры)  направлена  на  обогащение  содержания  творческих  игр,

освоение детьми игровых умений, необходимых для организации самостоятельной игры.

Ситуации  общения  и  накопления  положительного  социально-эмоционального

опыта носят проблемный характер и заключают в себе жизненную проблему близкую детям

дошкольного возраста, в разрешении которой они принимают непосредственное участие. Такие

ситуации могут быть реально-практического характера (оказание помощи малышам, старшим),

условно-вербального  характера  (на  основе  жизненных  сюжетов  или  сюжетов  литературных

произведений)  и  имитационно-игровыми.  В  ситуациях  условно-  вербального  характера

воспитатель  обогащает  представления  детей  об  опыте  разрешения  тех  или  иных  проблем,

вызывает детей на задушевный разговор, связывает содержание разговора с личным опытом

детей.  В  реально-практических  ситуациях  дети  приобретают  опыт  проявления  заботливого,



участливого отношения к людям, принимают участие в важных делах («Мы сажаем рассаду для

цветов»,  «Мы  украшаем  детский  сад  к  празднику»  и  пр.).  Ситуации  могут  планироваться

воспитателем заранее,  а  могут  возникать в ответ на события, которые происходят в группе,

способствовать разрешению возникающих проблем.

Творческая мастерская предоставляет детям условия для использования и применения знаний

и  умений.  Мастерские  разнообразны  по  своей  тематике,  содержанию,  например,  занятия

рукоделием, приобщение к народным промыслам («В гостях у народных мастеров»), просмотр

познавательных  презентаций,  оформление  художественной  галереи,  книжного  уголка  или

библиотеки («Мастерская книгопечатания», «В гостях у сказки»), игры и коллекционирование.

Начало  мастерской  –  это  обычно  задание  вокруг  слова,  мелодии,  рисунка,  предмета,

воспоминания.  Далее  следует  работа  с  самым  разнообразным  материалом:  словом,  звуком,

цветом,  природными материалами,  схемами и  моделями.  И  обязательно включение детей  в

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

узнали? что порадовало? и пр.). Результатом работы в творческой мастерской является создание

книг-самоделок,  детских  журналов,  составление  маршрутов  путешествия  на  природу,

оформление коллекции, создание продуктов детского рукоделия и пр.

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

художественно-творческой  деятельности  детей,  предполагающая  организацию  восприятия

музыкальных  и  литературных  произведений,  творческую  деятельность  детей  и  свободное

общение воспитателя и детей на литературном или музыкальном материале.

Сенсорный  и  интеллектуальный  тренинг –  система  заданий,  преимущественно  игрового

характера,  обеспечивающая  становление  системы  сенсорных  эталонов  (цвета,  формы,

пространственных  отношений  и  др.),  способов  интеллектуальной  деятельности  (умение

сравнивать, классифицировать, составлять сериационные ряды, систематизировать по какому-

либо  признаку  и  пр.).  Сюда  относятся  развивающие  игры,  логические  упражнения,

занимательные задачи.

Детский  досуг -  вид  деятельности,  целенаправленно  организуемый  взрослыми  для  игры,

развлечения,  отдыха.  Как  правило,  в  детском  саду  организуются  досуги  «Здоровья  и

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

соответствии с интересами и предпочтениями детей.

Коллективная  и  индивидуальная  трудовая  деятельность носит  общественно  полезный

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

2.5. СПОСОБЫ ПОДДЕРЖКИ ДЕТСКОЙ ИНИЦИАТИВЫ В ОСВОЕНИИ
ПРОГРАММЫ

3-4 года
Приоритетная сфера инициативы – продуктивная деятельность.

Деятельность воспитателя по поддержке детской инициативы:
 Создавать условия для реализации собственных планов и замыслов каждого ребенка.

 Рассказывать детям об их реальных, а также возможных в будущем достижениях.

 Отмечать и публично поддерживать любые успехи детей.

 Всемерно поощрять самостоятельность детей и расширять ее сферу.



 Помогать ребенку найти способ реализации собственных поставленных целей.

 Поддерживать  стремление  научиться  делать  что-то  и  радостное  ощущение
возрастающей умелости.

 В ходе образовательной деятельности  и в повседневной жизни терпимо относиться к
затруднениям ребенка, позволять ему действовать в своем темпе.

 Не критиковать результаты деятельности детей, а также их самих. Использовать в роли
носителя критики только игровые персонажи, для которых создавались эти продукты.
Ограничить  критику  исключительно  результатами  продуктивной  деятельности.
Учитывать  индивидуальные  особенности  детей,  стремиться  найти  подход  к
застенчивым, нерешительным. Конфликтным, непопулярным детям.

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

 Создавать  в  группе  положительный  психологический  микроклимат,  в  равной  мере
проявляя любовь и заботу ко всем детям: выражать радость при встрече; использовать
ласку  и  теплое  слово  для  выражения  своего  отношения  к  ребенку;  проявлять
деликатность и тактичность.

4-5 лет
Приоритетная сфера инициативы – познание окружающего мира.
Деятельность воспитателя по поддержке детской инициативы:

– Поощрять желание ребенка строить первые собственные умозаключения, внимательно
выслушивать все его рассуждения, проявлять уважение к его интеллектуальному труду.

– Создавать  условия  и  поддерживать  театрализованную  деятельность  детей,  их
стремление переодеваться («рядиться»).

– Обеспечивать  условия  для  музыкальной  импровизации,  пения  и  движений  под
популярную музыку.

– Создать в группе возможность, используя мебель и ткани, строить «дома», укрытия для
игр.

– Негативные оценки можно давать только поступкам ребенка и только один на один, а не
на глазах у группы.

– Недопустимо диктовать детям, как и во что они должны играть; навязывать им сюжеты
игры.  Развивающий  потенциал  игры  определяется  тем,  что  это  самостоятельная,
организуемая самими детьми деятельность.

– Участие взрослого в играх детей полезно при выполнении следующих условий:  дети
сами приглашают взрослого в игру или добровольно соглашаются на его участие; сюжет
и  ход  игры,  а  также  роль,  которую  взрослый  будет  играть,  определяют  дети,  а  не
педагог; характер исполнения роли также определяются детьми.

– Привлекать детей к украшению группы к праздникам, обсуждая разные возможности и
предложения.

– Побуждать  детей  формировать  и  выражать  собственную  эстетическую  оценку
воспринимаемого, не навязывая им мнения взрослых.

– Привлекать детей к планированию жизни группы на день.

   5-6 лет
Приоритетная сфера инициативы – внеситуативное-личностное общение.
Деятельность воспитателя по поддержке детской инициативы:

 Создавать  в  группе  положительный  психологический  микроклимат,  в  равной  мере
проявляя любовь и заботу ко всем детям: выражать радость при встрече; использовать
ласку и теплое слово для выражения своего отношения к ребенку.

 Уважать индивидуальные вкусы и привычки детей.

 Поощрять желание создавать что-либо по собственному замыслу;  обращать внимание
детей на полезность будущего продукта для других или ту радость, которую он доставит
кому-то (маме, бабушке, папе, другу).



 Создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой деятельности детей.

 При необходимости помогать детям в решении проблем организации игры.

 Привлекать  детей  к  планированию  жизни  группы  на  день  и  на  более  отдаленную
перспективу. Обсуждать выбор спектакля для постановки, песни, танца и т.п.

 Создавать  условия  и  выделять  время  для  самостоятельной  творческой  или
познавательной деятельности детей по интересам.

   6-8 лет
Приоритетная сфера инициативы – научение.
Деятельность воспитателя по поддержке детской инициативы:

 Вводить  адекватную  оценку  результата  деятельности  ребенка  с  одновременным
признанием его усилий и указанием возможных путей и способов совершенствования
продукта.

 Спокойно  реагировать  на  неуспех  ребенка  и  предлагать  несколько  вариантов
исправления  работы:  повторное  исполнение  спустя  некоторое  время,  доделывание;
совершенствование деталей и т.п.  рассказывать детям о трудностях, которые вы сами
испытывали при обучении новым видам деятельности. 

 Создавать ситуации, позволяющие ребенку реализовать свою компетентность, обретая
уважение и признание взрослых и сверстников.

 Обращаться  к  детям  с  просьбой  показать  воспитателю  и  научить  его  тем
индивидуальным достижениям, которые есть у каждого.

 Поддерживать чувство гордости за свой труд и удовлетворения его результатами.

 Создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой деятельности детей.

 При необходимости помогать детям в решении проблем при организации игры.

 Привлекать детей к планированию жизни группы на день, неделю, месяц. Учитывать и
реализовывать их пожелания и предложения.

Создавать  условия  и  выделять  время  для  самостоятельной  творческой  или  познавательной

деятельности детей по интересам.

2.6. Взаимодействие педагогического коллектива с семьями 

воспитанников

Цели и задачи партнерства с родителями (законными представителями)

Семья является институтом первичной социализации и образования, который оказывает

большое влияние на развитие ребенка в младенческом, раннем и дошкольном возрасте. 

Тесное сотрудничество с семьей делает успешной работу МАОУ СОШ № 11 (ДО). Только

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

информацией о ребенке является основой для воспитательного партнерства между родителями

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

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

Основная  цель -  создание содружества «родители – дети – педагоги», в котором,  все 

участники образовательного процесса влияют друг на друга, побуждая к саморазвитию, 

самореализации и самовоспитанию.

Задачи:

• установление доверительных, партнерских отношений с каждой семьей;



• создание условий для участия родителей в жизни ребенка в дошкольном отделении;

• оказание психолого-педагогической поддержки родителям в воспитании ребенка и 

повышении компетентности в вопросах развития и воспитания, охраны и укрепления здоровья 

детей;

• непрерывное повышение компетентности педагогов в вопросах взаимодействия с семьями 

воспитанников.

Принципы взаимодействия с семьями воспитанников

Принцип психологической комфортности предполагает создание

доброжелательной атмосферы в общении с родителями, учет потребностей каждой семьи, 

социально-психологических характеристик и тех ограничений, которые имеются (отсутствие 

свободного времени, финансовых ресурсов, доступности Интернет и пр.). Важнейшие условия 

доверительных отношений с родителями – уважение, конфиденциальность, стремление к 

диалогу, внимательность, проникновенность, неторопливость, которые не должны исключаться

никакими обстоятельствами.

Особого подхода и внимания требуют вопросы, касающиеся психолого-педагогической

помощи  отдельным  семьям,  имеющим  явные  проблемы  с  воспитанием  ребенка.  Педагогу

следует хорошо разбираться в возрастной и дошкольной психологии; знать о кризисах развития

ребенка.  В  отдельных  случаях  воспитатель  привлекает  к  решению  проблем  практического

психолога или социального педагога. 

 Принцип деятельности заключается в выстраивании взаимоотношений детского сада с

родителями  в  логике  взаимного  влияния  и  активности  всех  участников  образовательного

процесса в качестве равноправных партнеров (как в плане принятия управленческих решений,

так и в плане участия в педагогическом процессе).

Одним из необходимых условий эффективного взаимодействия является отказ от предвзятости

в отношениях между педагогами и семьей, помощь родителям в избавлении от существующих

стереотипов.  Очень важно создавать позитивный имидж педагогов и детского сада в целом,

одновременно освобождаясь от шаблонов и «ярлыков» в отношении родителей.

Принцип  целостности основан  на  понимании  неразделимости  семейного  и

общественного  институтов  воспитания,  обеспечении возможности  реализации  единой,

целостной программы воспитания и развития детей в детском саду и семье. Данный принцип

определяет необходимость согласования стратегии работы с ребенком в дошкольном отделении

и его  воспитания  в  семье,  а  также  выработку  тактических  действий  в совместной

воспитательной деятельности.



Принцип  минимакса предполагает  дифференцированный  подход  к  каждой  семье,

разноуровневое  тактическое  (помощь,  взаимодействие)  и  содержательное  многообразие  в

общении с родителями.

В  процессе  знакомства  с  семьями  воспитанников  педагог  постепенно  вырабатывает

индивидуальный стиль взаимоотношений с каждой семьей,  планомерно создает условия для

повышения степени ее активности, заинтересованности и ответственности в сотрудничестве.

Принцип вариативности предполагает предоставление родителям выбора содержания

общения, форм участия и степени включенности в образовательный процесс.

В арсенале педагогов должны быть различные формы взаимодействия с родителями: 

традиционные и нетрадиционные, индивидуальные и групповые, очные и дистанционные. 

Принцип непрерывности предполагает устранение «разрывов» в воспитании детей в 

семье и в дошкольном отделении за счет согласования стратегий работы с ребенком в 

дошкольном отделении и воспитания в семье, обеспечения преемственности в содержании и 

тактических действиях общественного и семейного институтов воспитания.

Принцип творчества означает возможность для всех участников образовательного 

процесса в проявлении творческой инициативы, ориентацию педагогического коллектива на 

творческий подход к процессу взаимодействия с семьей, поддержку социальной активности 

родителей во взаимодействии с дошкольным отделением.

Формы взаимодействия с родителями

В зависимости от решаемых задач могут быть использованы различные формы 

взаимодействия с семьями воспитанников:

1. Информационные (например, устные журналы; рекламные буклеты, листовки; справочно-

информационная служба по вопросам образования дошкольников для жителей микрорайона; 

публикации, выступления в СМИ; информационные корзины, ящики; памятки и 

информационные письма для родителей; наглядная психолого-педагогическая пропаганда и 

др.)

2. Организационные (родительские собрания, анкетирование, создание общественных 

родительских организаций; конференции; педсоветы с участием родителей; брифинги и др.).

3. Просветительские (родительские гостиные; Школа для родителей; консультирование; 

тематические встречи; организация тематических выставок литературы; тренинги; семинары; 

беседы; дискуссии; круглые столы и др.).

4. Организационно-деятельностные (совместный с родителями педагогический мониторинг 

развития детей; совместные детско- родительские проекты; выставки работ, выполненные 

детьми и их родителями; совместные вернисажи; участие в мастер-классах (а также их 

самостоятельное проведение); совместное творчество детей, родителей и педагогов; создание 



семейного портфолио; помощь в сборе природного и бросового материала для творческой 

деятельности детей; участие в

ремонте и благоустройстве детского сада; помощь в подготовке журналов для родителей, 

буклетов, видеофильмов о жизни детей в детском саду; участие в качестве модераторов и 

участников родительских форумов на Интернет-сайте МАОУ СОШ № 11; помощь в подготовке

электронной рассылки с советами для родителей или фотоотчётом о прошедшем мероприятии; 

участие в экспертизе качества развивающей предметно-пространственной среды и др.).

5. Участие родителей в педагогическом процессе (занятия с участием родителей; чтение детям 

сказок, рассказывание историй; беседы с детьми на различные темы; театральные 

представления с участием родителей; совместные клубы по интересам; сопровождение детей во

время прогулок, экскурсий и походов; участие в Днях открытых дверей, Днях здоровья, 

Благотворительных марафонах и других акциях)

Родители воспитанников в соответствии с «Договором» имеют право участвовать в любых

мероприятиях  дошкольной  организации;  вносить  предложения  в  содержание,  формы

деятельности  по  образовательным  событиям;  включаться  во  все  виды  действий  по

образовательным событиям

В ходе такой совместной работы развиваются не только родители, но и сами педагоги. 

Так, естественным образом формируется единое сообщество «Семья – Детский сад», в котором 

все участники образовательного процесса – дети, педагоги, родители – получают импульс для 

собственного развития – каждый на своем уровне.

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

является предпосылкой для обеспечения их полноценного развития.

 Партнерство  означает,  что  отношения  обеих  сторон  строятся  на  основе  совместной

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

семья и дошкольная организация равноправны, преследуют одни и те же цели и сотрудничают

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

сотрудничество в их достижении позволяют объединить  усилия и обеспечить преемственность

и взаимодополняемость в семейном и внесемейном образовании.

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

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

анализировать  поведение  или  проблемы  ребенка,  выяснять  причины  проблем  и  искать

подходящие  возможности  их  решения.  В  диалоге  проходит  консультирование  родителей

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

согласование  мер,  которые  могут  быть  предприняты со  стороны дошкольного  отделения  и

семьи. 

Педагоги поддерживают семью в деле развития ребенка и при необходимости привлекают

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



Таким  образом,  дошкольная  организация  занимается  профилактикой  и  борется  с

возникновением отклонений в развитии детей на ранних стадиях развития.

ИНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ СОДЕРЖАНИЯ ПРОГРАММЫ

2.7. Взаимодействие взрослых с детьми

Взаимодействие взрослых с детьми является  важнейшим фактором развития ребенка и

пронизывает все направления образовательной деятельности. 

Обеспечивая личностно-ориентированное взаимодействие, педагоги позиционирует себя

не диктующим, всезнающим «источником информации», руководителем и организатором всех

процессов,  а  проводником,  фасилитатором,  «архитектором»,  создающим  условия  для

свободного и совместного творчества, общения, участия в обсуждении и совместном решении

практических задач. 

Педагоги  поддерживают  детей  и  помогают  им  сделать  собственный  выбор,  учат

рефлексировать и оценивать деятельность (свою и других). Участие (соучастие) в реализации

образовательного  события  (проекта,  акции,  праздника  и  пр.)  или  в  создании  какого-либо

продукта мотивирует детей к деятельности, помогает им почувствовать общий и персональный

успех. Возможность экспериментировать и исследовать способствует развитию  инициативы и

творческого мышления. Когда у детей есть возможность выбирать деятельность и партнёров по

игре, то дети понимают, что взрослые их уважают и верят в их способность планировать свою

деятельность и осуществлять задуманное. Педагог также же проявляет уважение, когда ребенок

принимает решение не делать чего-либо в настоящий момент, а проявляет желание сделать это

в  другой  раз  или  находит  способы  сделать  это  другим  способом.  Так  формируется

самостоятельность и инициативность.

Ответственность  и  самоконтроль.  Самостоятельность  всегда  сопряжена  с

ответственностью.  Ответственности  нельзя  научить  –  она   приобретается  только  на

собственном опыте. Программа предоставляет детям множество возможностей развивать свою

ответственность, например, за счет совместной разработки и соблюдения правил типа «Кладу

вещи  туда,  где  я  их  взял»,  «Когда  кто-то  говорит,  я  внимательно слушаю» и  пр.  Ребёнок,

участвующий  в  разработке  правил,  самостоятельно  следящий  за  их  соблюдением  и

оценивающий своё поведение, учится быть ответственным за свои слова и поступки,  учится

жить в соответствии с общепринятыми нормами поведения. 

Чувство уверенности в себе и позитивная самооценка – это ответ на вопросы «Кто я?»

«Какой я?», «Что я люблю?», «Что я могу?», «Что делает меня особенным?». Целью педагогов

является  создание  оптимальных  условий  для  развития  личности  ребёнка,  самопознания  и

максимального  повышения  детской  самооценки.  Взаимодействуя  с  людьми  и  исследуя

окружающий  мир,  дети  постоянно  приобретают  информацию,  способствующую  их

самопознанию.  Таким  образом,  дети  постепенно  выстраивают  собственную  Я-концепцию,

приобретают  чувство  собственной  значимости.  Позитивная  самооценка  придает  ребенку



уверенность,  основанную  на   знании  своих  сильных  сторон,  достижений,  перспектив,

готовность к преодолению трудностей. 

Коммуникативные  навыки. Реализуя  Программу,  педагоги  стремятся  к  созданию  и

использованию  ситуаций  общения  и  социального  взаимодействия  детей  в  группе  (со

сверстниками),  в  детском  саду  (с  младшими  и  старшими,  взрослыми),  с  социальным

окружением  (представители  местного  сообщества).  Общение  выстраивается  воспитателями

преимущественно в форме диалога.

Умение  работать  в  команде. Программа  предполагает  постепенное  выстраивание

группового  сообщества,  где  каждый  ребенок  имеет  право  и  возможность  вступать  во

взаимодействие  с  другими   детьми,  делиться  информацией,  самостоятельно  разрешать

конфликты,  учиться  соблюдать  очередность.  Взрослые  избегают  сравнения  детей  друг  с

другом,  не  задают  вопросов  «Кто  сделал  больше?»,  «У  кого  лучше?»,  «Кто  первый?»

провоцируя соревновательность,

Педагоги строят сообщество через поощрение детей к тому, чтобы они:

• Знали имена, проявляли внимание к интересам и чувствам друг друга.

• Устанавливали и соблюдали очерёдность.

• Делились друг с другом игрушками, фломастерами, конфетами, местом на ковре и за

столом, вниманием со стороны воспитателя и т.д.

• Освобождали место в кругу для опоздавших сверстников и садились рядом не только со

своими лучшими друзьями, но и с другими детьми.

• Участвовали в общегрупповой деятельности. 

•  Приглашали  других  детей  присоединиться  к  их  играм  и  занятиям,  справедливо

распределяли предметы и материалы. 

• Были дружелюбными и доброжелательными,  выражали  благодарность другим людям,

демонстрировали интерес к ним и радовались успехам и достижениям сверстников.

• Работали и играли вместе над проектами как единая команда или группа.

•  Разрешали  конфликты  через  обсуждение,  обмен  мнениями,  конструктивное  решение

проблемы.

Независимое  и  критическое  мышление. Взрослые  организуют  обмен  опытом,

информацией и новостями, что способствует развитию способности к анализу и обобщению и

делает  межличностное  общение  более  значимым  и  глубоким.  Во  время  обмена  новостями

объединяют  детей  вокруг  общих  интересов,  стимулируют  интерес  друг  к  другу,  поощряют

умение  слушать  собеседника,  делиться  своими  мыслями  и  точкой  зрения,  поощряют

приобретение навыков публичного выступления перед группой детей и взрослых. Воспитатели



не задают детям типично «учительских» вопросов:  «А  если  хорошо подумать?» «Кто  знает

правильный ответ?»,  но поощряют детей задавать вопросы, самостоятельно  искать  ответы,

создавая,  тем  самым  условия  для  развития  познавательной  активности  и  независимого

мышления детей.

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

индивидуальность  ребенка,  принимают  его  таким,  каков  он  есть,  избегают  неоправданных

ограничений  и  наказаний,  ребенок  не  боится  быть  самим  собой,  признавать  свои  ошибки.

Взаимное доверие между взрослыми и детьми способствует  истинному принятию ребенком

моральных норм.

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

везде, где это возможно, предоставляет ребенку  право выбора того или действия. Признание за

ребенком права иметь свое мнение, выбирать занятия по душе, партнеров по игре способствует

формированию у него личностной зрелости и, как следствие, чувства ответственности за свой

выбор. 

Ребенок  приучается  думать  самостоятельно,  поскольку  взрослые  не  навязывают  ему

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

Ребенок  учится  адекватно  выражать  свои  чувства.  Помогая  ребенку  осознать  свои

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

проявлять чувства социально приемлемыми способами.

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

общения со взрослыми и переносит его на других людей.

2.8.Психолого-педагогические условия, обеспечивающие 

развитие ребенка 

Программа предполагает создание следующих психолого-педагогических 

условий, обеспечивающих развитие ребенка  раннего и дошкольного возраста в 

соответствии с его возрастными и индивидуальными особенностями развития, 

возможностями и интересами.

 Личностно-порождающее взаимодействие взрослых с детьми, предполагающее

создание  таких  ситуаций,  в  которых  каждому  ребенку  предоставляется  возможность

выбора деятельности, партнера, средств и пр.; обеспечивается опора на его личный опыт

при  освоении новых знаний и жизненных навыков. При этом учитывается, что на

начальных этапах образовательной  деятельности  педагог  занимает  активную  позицию,

постепенно мотивируя и включая собственную активность ребенка.

 Ориентированность педагогической оценки на относительные показатели

детской успешности ребенка, то есть сравнение нынешних и предыдущих достижений

ребенка, (но               не сравнение с достижениями других детей), стимулирование самооценки.

 Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка.



 Создание развивающей образовательной среды, способствующей физическому,

социально-коммуникативному, познавательному, речевому, художественно-эстетическому

развитию ребенка  и сохранению его индивидуальности.

 Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый образец) и

продуктивной  (производящей  субъективно  новый  продукт)  деятельности,  то  есть

деятельности по освоению культурных форм и образцов и детской исследовательской,

творческой деятельности; совместных и самостоятельных, подвижных и статичных форм

активности. 

 Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития ребенка.

 Профессиональное развитие педагогов, направленное на развитие 

профессиональных компетентностей, овладения новыми технологиями, в том числе 

коммуникативной компетентности и мастерства мотивирования ребенка, а также владения

правилами безопасного пользования Интернетом, предполагающее создание сетевого 

взаимодействия педагогов и управленцев, работающих по Программе.

Необходимо ориентироваться на:

1. формирование личности ребенка с использованием адекватных возрасту и 

физическому и (или) психическому состоянию методов обучения и воспитания;

2. личностно-ориентированный  подход  к  организации  всех  видов  детской

деятельности  и целенаправленное формирование ориентации в текущей ситуации,

принятие решения, формирование образа результата действия, планирование, реализацию

программы действий, оценку и осмысление результатов действия.

Программа обсуждается и реализуется с участием родителей (законных 

представителей ребенка).

2.9.  Адаптация ребенка при переходе из  семьи в дошкольную

организацию.

Для  здорового  развития  ребенка  фундаментальное  значение  имеют  позитивные  и

надежные отношения со взрослыми участниками образовательного процесса, способствующие

развитию надежной привязанности.  Если у ребенка привязанности к  педагогу не  возникает,

ребенок  переживает  психологическое  напряжение,  стресс,  который  —  особенно  на  ранних

этапах  —  может  привести  и  приводит  к  серьезным  нарушениям  психического  развития,

неврозам или личностным расстройствам. Привязанность к близким является предметом особой

заботы всех социальных институтов, связанных с развитием детей. Расставание с близкими при

переходе  из  семьи  в  ясли  или  детский  сад  может  сопровождаться  для  ребенка  тяжелым

психологическим  стрессом,  травматическим  опытом,  который  может  стать  почвой  для

различного рода психологических и психических нарушений в будущем. Обеспечение условий

психологического, эмоционального благополучия ребенка в группе совершенно необходимо для

его  эффективного  развития  и  является  сознательным построением привязанности  ребенка  к

педагогу.  Адаптация  заканчивается,  когда ребенок  начинает  воспринимать  педагога  как

«надежную гавань» и позволяет ему себя утешить. 



2.10. Педагогические наблюдения и документация

Эффективная  организация  программы  и  образовательной  среды  основывается  на

наблюдении за детьми и интерпретации данных, полученных в результате этого наблюдения.

Систематическое  наблюдение  позволяет  педагогу  больше  узнать  о  детях  своей  группы  и

организовать  программу  и  обучение  с  учетом  их  потребностей  и  способностей.  Благодаря

наблюдению педагог может:

 •  видеть  детей  в  спонтанных,  часто  непредсказуемых  и,  таким  образом,  жизненных

ситуациях; 

• сфокусироваться на конкретных темах и наблюдать поведение детей в разное время и в

разных ситуациях, в которые они попадают; 

• отметить богатство средств выражения (вербальных или иных), которые дети используют

для  общения  с  другими  людьми,  чтобы  выражать  свои  чувства  или  демонстрировать  свои

знания. 

Методы, которые будет использовать педагог для наблюдения за ребенком и регистрации

результатов, могут варьироваться, их выбор зависит от соотношения количества педагогов и

количества детей в группе, а также доступных средств (технических и др.). 

Наблюдение педагога должно быть дополнено информацией, полученной от семьи и из

диалогов с ребенком или во время более позднего наблюдения. 

Педагоги применяют этот принцип, когда: 

•  предусматривают  время  для  наблюдения  в  ежедневной  программе  и  определяют

подходящее время (например, во время свободной игры, деятельности в центрах интересов и т.

д.); 

•  ищут  такой  способ  регистрации  своих  наблюдений,  который  соответствует  и  им,  и

деятельности группы;

 •  используют  свои  наблюдения,  чтобы  организовать  программу  и  способствовать

обучению детей;

 • делятся своими наблюдениями с родителями и поощряют их делать то же самое; 

• делятся своими наблюдениями с детьми, чтобы дать им стимул говорить о себе и своем

обучения  (например,  «Я  заметил,  что…  Почему  ты  сделал  это?…»).  Регулярное,

систематическое  наблюдение  является  важнейшей  частью  работы  педагогов  дошкольных

организаций. Оно позволяет им оказывать детям эффективную поддержку. 

Цели наблюдения должны быть четко поставлены с самого начала.

 Наблюдение за развитием личности ребенка. Одна из причин, по которой должно вестись

регулярное  педагогическое  наблюдение,  — это  регулярный  мониторинг  развития  интересов

каждого  ребенка,  хода  его  воспитания  и  эволюции  эмоционального  состояния.  Навыки,

описанные  ранее  в  качестве  целей,  помогут  педагогу  при  наблюдении  за  деятельностью

ребенка. Педагог может каждый раз обращать свое внимание на отдельный навык и наблюдать

его  некоторое  время  систематически  таким  образом,  чтобы  иметь  возможность  оценить



поведение  ребенка.  Идея  состоит  в  том,  чтобы выявлять  и  документировать  потребности  и

интересы ребенка в период наблюдения, манеру, в которой ребенок выражает эти потребности и

интересы, и связанную с этим деятельность. Когда педагог разговаривает с родителями о ходе

развития ребенка, он будет сравнивать теперешнее поведение ребенка с поведением на более

ранних этапах развития. Наблюдения педагога будут дополнены наблюдениями родителей за

поведением ребенка в рамках семьи.  Если у педагога создается впечатление,  что прогресс в

развитии  ребенка  в  конкретной  области  незначительный,  и  он  считает,  что  ребенку  может

понадобиться специальная помощь и поддержка, то он должен уделить этому особое внимание.

В  некоторых  особых  случаях  вызвать  эксперта,  который  даст  обоснованные  рекомендации

педагогу и родителям и предложит помощь в поддержке особых потребностей ребенка. 

Наблюдение за отношениями детей в сообществе. Это наблюдение также очень важно,

поскольку позволяет педагогу выявить интересы и потребности сообщества детей и признаки,

которые помогут ему в формировании рабочих планов, выборе новых материалов и оформлении

групповых  помещений.  Темы,  которые  будут  предложены  детям  в  рабочих  планах,

определяются с помощью вопросов, которые им задают, содержанием их игры и поведением.

Наблюдая за детьми, можно определить социальные отношения в сообществе детей, то есть, кто

с кем играет, как часто, кто играет в одиночку и т. п. Профессиональный взгляд педагога должен

выявлять по поведению каждого ребенка вопросы или проблемы, связанные с его развитием.

Правила  наблюдения. Данные,  установленные с  помощью наблюдения,  классифицируются  в

зависимости от темы исследования. Помимо наблюдения, ведущегося в случайном порядке на

ежедневной  основе,  педагоги  должны  выделить  время  для  систематического  наблюдения.

Предполагается, что каждый ребенок наблюдается отдельно, по меньшей мере двумя коллегами.

В зависимости  от  цели  наблюдения  педагог  должен  дать  точное  описание  того,  что  делает

ребенок или несколько детей, каким образом и как часто. Педагоги наблюдают за деятельностью

детей и документируют свои наблюдения, избегая общих суждений о наблюдаемом ребенке. В

этом  плане  полезны  встречи  коллег,  предоставляющие  педагогам  возможность  учитывать

мнения друг друга, преодолевая субъективный характер наблюдения.

Подробное  документирование  командой  педагогов  помогает  дифференцировать  то,  что

происходит в Детском саду, и то, как эти события должны быть интерпретированы.

 Шаблон описания: 

• Что случилось до наблюдаемой ситуации? Что делает педагог для этого? Что думает по

этому поводу? 

• Где произошла наблюдаемая ситуация? 

• Какие возможности у ребенка действовать и выражать себя в этой ситуации и в этом

месте? 

При оценивании необходимо ответить на следующие вопросы: 

• Какие признаки можно считать показателями удовольствия или неудовольствия ребенка?

•  Какие  признаки  выражают  внутреннее  участие  ребенка  (вовлечение),  отсутствие  интереса

(апатию) или сопротивление? 

• Какие предположения высказывают педагоги дошкольного воспитания по поводу того,



как ребенок выражает себя и как действует? Какие потребности и интересы могут обеспечить

мотивацию для самовыражения и деятельности ребенка? Какие вопросы и темы могут занять

ребенка в этот момент? 

• Какие навыки ребенка могут быть идентифицированы в наблюдаемой ситуации? 

В результате оценивания педагоги обсуждают:

 • Как можно закрепить навыки детей? 

• Какую поддержку следует оказать потребностям ребенка, исходя из его вопросов, как

они  могут  помочь  в  поиске  ответов?  Какие  стимулы  могут  дать  другие  дети  и  какие  —

педагоги?

 •  Что можно изменить при помощи педагога  в  сообществе детей в саду,  оформлении

площадей  и  выборе  материалов,  чтобы  дать  ребенку  возможность  проявлять  инициативу  в

обработке интересующих его и желательных вопросов?

 • Какие вопросы и темы помогут ребенку расширить кругозор? Каждый ребенок имеет

право быть объектом наблюдения. Он должен знать, что за ним наблюдают, и понимать, зачем

это  происходит.  Если  ребенок  чувствует,  что  деятельность  наблюдателя  его  беспокоит,

наблюдение  должно  быть  снято.  Это  решение  нужно  уважать.  Но,  как  правило,  дети

наслаждаются  вниманием,  которое  получают,  когда  педагог  наблюдает  за  ними.  Часто  дети

просят  наблюдающего  педагога  почитать  им  заметки,  которые  он  о  них  написал.  Рисунки,

вопросы и комментарии детей в их оригинальной записи, а также заметки о предметах, которые

важны для них, — все это нужно учитывать при документировании процесса развития каждого

ребенка. Данный документ может быть полезен в период перехода к обязательному начальному

образованию.

Условия наблюдения и документирования. 

Педагоги дошкольного воспитания: 

• наблюдают за каждым ребенком (отдельно или в группе) регулярно и целенаправленно, а

также обсуждают с родителями его поведение; 

•  записывают  свои  комментарии  и  оценивают  их  вместе  с  детьми  в  группе  и  их

родителями;

 • уделяют внимание всем детям, а не только тем, кто нуждается в повышенном внимании;

• фиксируют объяснения, которые дают дети, и мнения родителей, отмечают прогресс каждого

ребенка и путь, который он прошел, чтобы достичь чего-либо;

 • в случае необходимости разрабатывают вместе с родителями план поддержки ребенка в

будущем; 

• ведут письменный архив результатов анализа наблюдений, проводимого вместе с детьми,

их семьями,  учитывая эти результаты при документировании развития каждого ребенка. Для

ведения  архива  могут  быть  использованы  не  только  письменные  документы,  но  и  другие

средства; 

• предоставляют детям и родителям доступ к такой документации.   



2.10.1. Наблюдения и документация процессов развития

Предусмотренная Программой система мониторинга и документации динамики развития детей

основана на методе наблюдения и служит следующим целям: 

•  способствует  углубленному  и  внимательному  изучению  и  пониманию  специфики

индивидуального развития детей;

 • дает реальную картину развития и особенностей учения каждого ребенка, его способностей,

склонностей и интересов; 

• создает основу для анализа и индивидуализации образовательного процесса; 

• дает импульсы для диалога с детьми и планирования;

 • помогает проводить регулярные беседы с родителями; 

• помогает наладить сетевое взаимодействие с различными партнерами, в частности с семьей,

со  специальными  службами,  школами,  организациями дополнительного  образования  и  т.  п.

Метод ведения наблюдения, включает в себя: 

•  систематическое  ведение  наблюдений,  фиксацию  наблюдений  в  письменной  форме  и

обсуждение (анализ) результатов наблюдений;

 •  обсуждение  возможных  педагогических  мероприятий  (например,  проектов/бесед  с

родителями) или действий (например, обогащения среды каким-либо материалом);

 • реализацию этих мероприятий; 

• оценивание результатов педагогических мероприятий/действий. 

При документировании детского развития следует соблюдать следующие принципы:

 • на каждого ребенка заводится своя документация; 

• наблюдение и документирование производятся регулярно и целенаправленно (не только по

каким-либо  специальным  поводам,  например  перед  поступлением  в  школу  или  при

возникновении каких-то проблем); 

• документация достаточно содержательна и дает представление о центральных составляющих

процессов развития и учения, описанных в целевых ориентирах Программы; 

• имеется единая схема ведения документации; 

• документация отражает ведение как персонала Детского сада, так и детей и родителей. Чтобы

учесть  как сложность процессов детского развития и учения,  так  и различные возможности

использования  документации,  касающейся  детей,  важно  применять  при  документировании

различные взаимодополняемые  методы.  В документации на  каждого  ребенка  рекомендуется

учитывать: 



•  результаты  детских  занятий  (например,  рисунки,  поделки,  фотографии  и  другие  «следы»

детского творчества); 

• мысли/высказывания детей, записи разговора с детьми и/или их рассказы; 

• свободные (открытые, неструктурированные) наблюдения; 

•  структурированные  формы  наблюдения  или  оценивания,  то  есть  анкеты  со

стандартизированными вариантами вопросов и ответов; 

• индивидуальные карты развития; 

• описание достигнутых компетентностей;

 • портфолио.

В основе оценки ситуации в развитии воспитанников ДО лежит анализ реального поведения

ребенка.  Информацию  о  ситуации  в  развитии  взрослые  получают  посредством  прямого

наблюдения  за  деятельностью  детей  в  естественной  среде  (в  игровых  ситуациях,  в  ходе

режимных моментов, во время общения, в ходе совместной деятельности) и фиксируют в виде

записей,  на  основе  которых  дважды  в  год  в  журнале  «Динамики  достижений  группы»

выводится согласованный уровень овладения основами ключевых компетентностей.

Результаты  мониторинга  используются  для  оптимизации  образовательной  работы  с

группой  дошкольников  и  для  подготовки  программ  индивидуальной  поддержки  детей,

испытывающих трудности

2.10.2. Портфолио детей

Деятельностный подход, индивидуализация образования и развитие навыков 

рефлексивности предполагают «производство» детьми большого количества персональных 

продуктов деятельности, придание им особой ценности и непосредственное использование для 

анализа/самоанализа и оценки/самооценки достижений. 

В создании портфолио принимают участие педагоги, дети и родители. Содержание 

портфолио периодически (но не реже 2-х раз в год) анализируется педагогами с привлечением 

родителей и других заинтересованных участников образовательного процесса (логопеда,  врача,

методиста, старшего воспитателя детского сада) с целью осмысления ситуации в развитии 

ребенка. К анализу педагоги привлекают детей, сообразуясь с их возрастными и 

индивидуальными возможностями. Для ребенка портфолио обладает особой ценностью в 

качестве историографии его жизни, формирует и укрепляет  свою самооценку и стремление к 

достижениям.

Портфолио старших дошкольников могут предъявляться учителям начальной школы для

обеспечения  преемственности в образовании ребенка в детском саду и в школе.



2.11. Планирование образовательной деятельности

Программа не предусматривает жесткого регламентирования образовательного процесса и

календарного планирования образовательной деятельности, оставляя педагогам детского сада

пространство для гибкого планирования их деятельности, исходя из особенностей реализуемой

основной образовательной программы, условий образовательной деятельности, потребностей,

возможностей и готовностей, интересов и инициатив воспитанников и их семей, педагогов и

других сотрудников детского сада. 

Планирование деятельности педагогов опирается на результаты педагогической оценки

индивидуального  развития  детей  и  направлено  в  первую  очередь  на  создание  психолого-

педагогических  условий  для  развития  каждого  ребенка,  в  том  числе,  на  формирование

развивающей предметно-пространственной среды. 

Планирование  деятельности  детского  сада   направлено  на   совершенствование

деятельности   и  учитывает  результаты  как  внутренней,  так  и  внешней  оценки  качества

реализации программы детского сада. 

Подход   «План–дело–анализ»  основан  на   обобщении  различных   опыта  программ,
ориентированных  на  ребенка,  предполагающих  отказ  от  жесткого  расписания  с  четкими
границами между различными фазами работы и гибкость в планировании.  Общим для всех
является  ритмическое построение дня, выделение  в начале дня значительного промежутка
времени для свободной активности детей по  их выбору. 

Технология  «План–дело–анализ» обеспечивает  детям  позицию полноправных субъектов
деятельности:  влияние  на   выбор  темы  образовательной  работы,  формы  работы  в  рамках
проекта;   самоопределение  в  последовательности  и  общей  продолжительности  выполнения
самостоятельно  выбранной  деятельности;  роль  инициаторов,  активных  участников,  а  не
исполнителей  указаний  взрослых;   реализацию  своих  интересы,  потребностей  в  учении,
общении, игре и других видах деятельности самостоятельно принимая решение об участии или
неучастии в общем проекте или в конкретном действии. 

Воспитатели,  специалисты  ДО,  родители  воспитанников имеют  равные  права  для
внесения в общий план идей о темах, содержании, видах деятельности.  Взрослые основывают
свою деятельность на понимании и признании потенциальных способностей, возможностей и
прав  ребенка  на  свободу,  самостоятельное  познание  окружающего  мира  во  всем  его
многообразии;  предоставляют  детям  достаточную  свободу  для  реализации  их  собственных
потребностей,  очерчивая  ее  рамками  принятой  культуры  и  формируя  у  воспитанников
понимание ответственности за свой выбор, действия и результаты. Задача взрослых состоит не
в том, чтобы заставить ребенка выполнить то, что они считают важным, нужным для его блага
или  для  реализации  образовательной  программы,  а  в  том,  чтобы  помочь  ему  сделать
собственный выбор и спланировать свою деятельность, осознать важность, нужность своих и
предложенных взрослыми действий. Вместе с тем, взрослые находят то, чему ребенка можно
научить, чтобы помочь ему быть успешным.

Формы работы отличаются вариативностью и многообразием.  Прилагая максимум усилий
для  того,  чтобы  привлечь  детей  к  активному  выдвижению  идей,  обсуждению  возможных
вариантов  и  в  итоге  к  выбору  темы,  к  свободному  высказыванию  мнений  по  поводу
собственной  деятельности,  взрослые  поддерживают  их  инициативу  и   креативность,
демонстрируют  партнерский  стиль  взаимоотношений,  позитивный эмоциональный настрой,
предвкушение успеха, основанного на ценности совместных действий. Свободная деятельность
осуществляется в центрах активности после того, как ребята сделают выбор, спланируют свои
действия, выберут  место  работы и партнеров. Принятие решения об индивидуальной работе



или сотрудничестве с другими детьми или взрослыми остается за ребенком, вплоть до отказа от
участия  в  общей теме.  В старших группах  подгрупповые  и индивидуальные  коррекционно-
развивающие занятия с учителем-логопедом, плановые образовательные или оздоровительные
процедуры  могут  быть  обозначены  как  равнозначный  центр  активности.  В  этом  случае
подгруппа  детей  будет  работать  по  плану  взрослого.  Смысл  такого  подхода  состоит  в
формировании  у  дошкольников  осознанного  отношения  к  оздоровительным,  учебным  и
коррекционным  занятиям  как  необходимому  усилию.  Непосредственное  вмешательство
взрослого  в  самостоятельную  работу  ребенка  или  работу  подгруппы  может  быть  вызвано
только поставленными учебными целями (научить чему-либо, провести коррекционную работу
и т.п.), конфликтом, не решаемым самими ребятами или ситуациями, когда дети просят помощи
взрослого. 

Выбор темы и содержания.  Все, что происходит в детском саду и за его стенами, может
дать  толчок  для  выбора  темы  проекта  –  строящийся  по  соседству  с  детским  садом  дом,
возвращение  из  путешествия  с  родителями,  полученная  в  подарок  книга,  приближение
праздника. Задача взрослых не в том, чтобы самим выбрать (назначить) одну из предложенных
тем, а в том, что бы помочь детям сделать согласованный выбор самостоятельно. 

Совместное планирование.  В ходе и  в  результате  совместного обсуждения  идей  дети и
взрослые вырабатывают совместный план действий. Совместное планирование свидетельствует
о  профессиональной  состоятельности  воспитателей  –  умении  вести  диалог  со  своими
воспитанниками, следовать за их инициативой, учитывать их интересы, раскрывать содержание
образовательной  работы,  используя  необходимый  комплекс   форм  и  методов,
индивидуализировать  работу;  структурирует  идеи  детей  и  взрослых  по  видам деятельности
(исследование, чтение, игра, рисование, строительство, кулинария и т. д.), но не устанавливает
временной и пространственной закрепленности, то есть оставляет свободу выбора: что и когда
делать; сколько раз возвращаться к деятельности или содержанию; с кем в партнерстве; где и
как  организовать  деятельность.  Взрослым  совместное  планирование  дает  возможность
планировать  и  организовывать  индивидуально-коррекционную  работу  «внутри»  той
деятельности, которую выбрал сам ребенок.

Взрослые члены команды (воспитатели,  старший воспитатель,  специалисты)  собираются
вместе для того, чтобы обсудить выбранную тему и идеи, предложенные детьми. 

Итоговый   компонент  дневного   цикла  образовательной  деятельности,  «План–дело–
анализ»  –  это  итоговый  сбор.  Он  проводится  ежедневно  после  того,  как  дети  выполнят
задуманное  –  реализуют  свой  план  в  каком-либо  центре  активности  (искусства,  науки,
математики, строительства, игры, песка и воды и т. п.). Задачи итогового сбора – предъявить
индивидуальные  достижения  и  общие  итоги  работы  в  центрах  активности;  организовать
процесс рефлексии, обсудить, насколько полученный результат соответствует задуманному, что
помогало  и  что  мешало  в  достижении  цели;  наметить  последующие  шаги  (перспективы
развития  проекта).  Еще  одна,  не  менее  значимая  задача  состоит  в  том,  чтобы  пробудить
энтузиазм, вселить в детей чувство уверенности в том, что они так же могут быть успешными. 

Продолжительность работы по теме.  В  отличие от  учебного занятия работа по теме

может длиться столько дней, сколько у взрослых будет материала для поддержания интереса, а

у  детей  –  интерес  к  выбранному содержанию. Продолжительная  работа  по  теме  позволяет

детям попробовать свои силы в различных видах деятельности именно в то время, когда у них

возникает в этом потребность.  Иногда ребенок несколько дней подряд только наблюдает за

действиями других детей, прежде чем решается включиться в работу. Некоторые дети могут

пропустить несколько дней по какой-то причине или не успевать завершить запланированное, в

этом случае длительность темы позволяет им включиться в работу в любой момент. В рамках

общей темы он может работать над своим индивидуальным проектом.



Образец планирования утвержден педагогическим советом МАОУ СОШ  № 11 (ДО).

2.12.Организация сетевого взаимодействия.

 Одним из основных педагогических условий работы по Программе является вовлечение в

образовательную деятельность, в личностно-развивающее взаимодействие всего доступного 

образовательного потенциала окружения дошкольной организации: включение в него семьи, 

сетевого окружения, других участников образовательных отношений и других лиц, 

заинтересованных в развитии детей. 

В  качестве  предметно-пространственной  развивающей  среды  используется  потенциал

природных и социокультурных ресурсов местного сообщества (макеты, фотографии, картины,

видеотека  и  т.д.).  Значительный  поток  информации  дети  получают  через  разноплановую

бытовую  деятельность,  непосредственное  взаимодействие  с  объектами  живой  и  неживой

природы, через участие в социо-культурных событиях местного сообщества.

Такое  широкое  взаимодействие  с  одной  стороны,  актуализирует   готовность  детей

избирательно  осваивать  большой  поток  разноплановой  информации,  с  другой,  в  меру

индивидуальных возможностей использовать информацию для учения,  общения, построения

собственной картины мира, самопрезентации в сообществе сверстников и взрослых. 

Специфика социо-культурных условий города Боровичи  и д.  Егла  (все культурно-

исторические,  общественные  и  природные  ресурсы  находятся  в  непосредственной  близости

друг  от  друга)  создает  возможность  для  организации  образовательной  деятельности  за

пределами детского сада, для выстраивания сетевого взаимодействия с учреждениями культуры

и спорта. 

Деловые партнерские отношения с представителями местного сообщества, с социальными

институтами детства строятся на основе Договоров,  направлены на обеспечение комплекса

условий для расширения представлений о ближайшем социальном окружении и мире в целом,

познавательного,  речевого,  социально-коммуникативного,  художественно-эстетического  и

физического развития детей.

Для реализации  Программы образовательная организация сотрудничает с 

Учреждение Совместно решаемые задачи Формы работы

Группы ДО «Приходить  в  гости»  в  другие
группы  для  знакомства  с
жизнью,  проектами   других
детей,  оказание  помощи  детям
младшего возраста

Общение

Общие проекты

Совместные игры;

Праздники

Развлечения;

Экскурсии

Река «Мста» Знакомство  с  сезонными
изменениями,  с  историей

Экскурсии к реке;



водного  пути:  Река  Мста-
кормилица

Экскурсии на «Водоканал»

Бобровские горы Формирование  основ
экологической  культуры.
Знакомство с микроландшафтами
родного края

Экскурсии;

Сбор коллекций гербариев

Парк 30-летия Октября знакомство с различными видами
деревьев и кустарников

Проведение экологической тропы

Кафедральный  собор
Успения Божией матери

Духовно-нравственное
воспитание

Экскурсии;

беседы

ЦРБ Мониторинг состояния здоровья;

профилактика  простудных
заболеваний

Осмотр  фельдшером/врачом-
педиатром;

Консультирование родителей;

Назначения,  сопровождение  в
период после болезни;

Знакомство  с  профессиями  и
профессиональными  действиями
(врач, м/с)

Приусадебные участки Выработка  навыков  у  детей
ухода за растениями, знакомство
с  основными  овощными
культурами, их значение в нашем
рационе

Труд на приусадебном участке;

наблюдения

МАОУ СОШ №1, №11 Обеспечение преемственности Экскурсии;

Совместные акции;

Совместные проекты;

Посещение  уроков,  общие
педсоветы 

Филиал МАОУ СОШ №
11 (ДО)

Развитие  социализации  и
приобретение  опыта  разных
позиций

Спортивные праздники, концерты,
спектакли; интеллектуальные игры

МУК  «Городская
детская библиотека

Приобщение  детей  к  культуре
чтения

Использование фонда библиотеки;

Посещение  тематических
выставок;

Участие в конкурсах, акциях

Архитектурные ресурсы Знакомство  с  архитектурой
города

Экскурсии

ЦПМСС «Контакт» Мониторинг  актуального
развития

Проведение тестирования;

Консультирование  педагогов  и
родителей



Музей  истории
г.Боровичи  и
Боровичского края

Приобщение  к  истории  и
культуре

Экскурсии,  выступления  на
площадках  музея,  интерактивные
занятия

ЦКР Воспитание  средствами
искусства

Участие в праздничных событиях,
театральных  постановках,
конкурсах

ГИБДД Воспитание  ответственного
участника ДД

Встречи  детей  с  сотрудниками
ГИБДД;

Участие в городских мероприятиях
«Дорожная азбука»

Организация работы отряда ЮИД

ДШИ им.А.К.Лядова удовлетворение  музыкальных
интересов и способностей детей 

разработка  и  организация  бесед  о
музыке, экскурсий в музыкальную
школу,  просмотров  и
прослушиваний  концертов
инструментальной  и  вокальной
музыки,  конкурсов  исполнителей,
фестивалей семейной музыки, дней
открытых дверей.

ДЮСШ - создание совместной 
здоровьесберегающей 
инфраструктуры;

-эффективная организация 
физкультурно-оздоровительной 
работы;

-просветительская  работа  с
родителями.

посещение  тренировок,
соревнований;

участие в праздниках;

совместные  соревнования  с
другими детскими садами

ФОК «Олимп» организация  и  проведение
совместных  мероприятий
физкультурно-спортивной
направленности,  приобщение  к
здоровому образу жизни.

посещение  тренировок,
спортивных секций, соревнований;

участие в праздниках;

мастер-классы  с
профессиональными спортсменами

ОАО  «ДИКСИ  Групп»,
Розничная  сеть
«Магнит»

Знакомство  с  профессией
продавец,  получение
покупательских навыков; умение
составлять список покупок

Экскурсия;

Образовательные ресурсы для организации сетевого взаимодействия

филиал д. Ёгла



          ГОБУЗ
«ЦОВ(семейной)П   д. Ёгла

Знакомство  с  профессиями  и
профессиональными
действиями врача, медсестры.

Экскурсия;

МАОУ СОШ   д.  Ёгла Знакомство  со  школой.
Экскурсии, совместные акции.
Обеспечение
преемственности.

Экскурсии;

Совместные акции;

Совместные проекты;

Посещение уроков, общие
педсоветы

Сельская библиотека Использование  фонда
библиотеки для приобретения
детьми читательского опыта.

Использование  фонда
библиотеки;

Посещение  тематических
выставок;

Участие в конкурсах, акциях

Дом культуры Приобщение детей к  истокам
русской  культуры,
совместные  мероприятия.
Игровые  театрализованные
программы.

Участие  в  праздничных
событиях,  театральных
постановках, конкурсах

Река «Мста», набережная Знакомство  с  объектами
природы,  формирование
основ  экологической
культуры

Экскурсии к реке;

Акция «Чистый берег

Архитектурные ресурсы Жилые  дома  (деревянные,
каменные,  одноэтажные,
двухэтажные),   подвесной
мост

Экскурсии

Храм  иконы  Тихвинской
божьей матери

Духовно-нравственное
воспитание

Экскурсии;

беседы

ИП предприниматели

Юрко,  Максин.

Знакомство  с  домашней
птицей.

Экскурсии;

беседы

Стадион Привитие любви к спорту. Соревнования

Приусадебные участки Знакомство  с  овощными
культурами, уходом за ними.

Труд на приусадебном участке;

наблюдения

Дендропарк  с.  Опеченский
Посад

Знакомство  с   деревьями  и
кустарниками.

Проведение экологической тропы

Зооферма  с.  Опеченский
Посад

Знакомство с животными. Экскурсии;

беседы

2.13. Финансовые условия реализации программы

Обеспечение  выполнения  финансовых  условий  реализации  Программы  может

осуществляться за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов



Российской  Федерации,  местных  бюджетов,  а  также  за  счет  средств  физических  и/или

юридических лиц. Финансовое обеспечение реализации Программы может складываться:

 •  из  субсидий  на  выполнение  государственных  (муниципальных)  услуг  (выполнение

работ)  по  реализации  Программы  в  соответствии  с  государственным  (муниципальным)

заданием учредителя;

  • субсидий на иные цели;

 • бюджетных инвестиций; 

•  оплаты  услуг  по  договорам  на  предоставление  дополнительных  платных  услуг

(выполнение работ);

 • добровольных пожертвований; 

• других доходов образовательной организации. 

Структура расходов на реализацию Программы предусматривает:

 • расходы на оплату труда работников, реализующих Программу;

 • расходы на средства обучения и воспитания, соответствующие материалы, в том числе

приобретение учебных изданий в бумажном и электронном виде, дидактических материалов,

аудио-  и  видеоматериалов,  других  материалов,  оборудования,  спецодежды,  игр  и  игрушек,

электронных  образовательных  ресурсов,  необходимых  для  организации  всех  видов

образовательной деятельности и создания развивающей предметно-пространственной среды, в

том числе специальной — для детей с ОВЗ;

 • расходов, связанных с дополнительным профессиональным образованием руководящих

и педагогических работников по профилю их деятельности; 

• расходов по приобретению услуг, в том числе коммунальных; 

• иных расходов, связанных с реализацией и обеспечением реализации Программы 

Нормативы рассчитываются в соответствии с ФГОС ДО и учитывают тип Организации,

специальные  условия  получения  образования  детьми  с  ОВЗ,  обеспечение  дополнительного

профессионального образования педагогических работников, обеспечение безопасных условий

обучения и воспитания, охраны здоровья детей, направленности Программы, категории детей,

форм обучения и иных особенностей образовательной деятельности.

2.14.  Развивающее  оценивание  качества  образовательной

деятельности по Программе.

К аспектам деятельности Детского сада, подлежащим оценке, относятся все ключевые 

характеристики ФГОС ДО, конкретизированные в Программе: пространственные и временные 

условия, распорядок дня и планирование образовательного процесса, образовательный 

потенциал повседневной жизни (прием пищи, здоровье и гигиена, отдых и сон, безопасность); 

работа в содержательных областях (социально-коммуникативное, познавательное, речевое, 

художественно-эстетическое и физическое развитие); условия и реализация различных видов 

детской деятельности, прежде всего игры и исследований; сетевое взаимодействие, прежде 

всего сотрудничество с семьей, использование ресурсов местного сообщества. В результате 



самооценки качества образовательной деятельности каждый педагог и Детский сад в целом 

получают дифференцированную картину своих сильных и слабых сторон, которая может 

служить основой для плана развития Детского сада. 

2.15. Перечень нормативных и нормативно-методических

документов

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

от 20 ноября 1989 года.─ ООН 1990.

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

02.05.2015) «Об образовании в Российской Федерации» [Электронный ресурс] // Официальный

интернет-портал правовой информации: ─ Режим доступа: pravo.gov.ru..

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

Российской Федерации».

4. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. № 1726-р о

Концепции дополнительного образования детей.

5. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от17 октября 2013г.  № 1155

«Об  утверждении  федерального  государственного  образовательного  стандарта  дошкольного

образования» (зарегистрирован Минюстом России 14 ноября 2013г., регистрационный  № 30384). 

6.  Постановлением  Главного  Государственного  санитарного  врача  Российской  Федерации  от

28.09.2020 №28 «Об утверждении Санитарных правил СП 2.4.1.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей

и молодежи».

2.16. Часть, формируемая участниками образовательных

отношений

СОДЕРЖАНИЕ

1. Целевой  раздел  части  Программы,  формируемой  участниками  образовательных

отношений

1.1.  Пояснительная записка

1.2.. Цели и задачи реализации программы 

1.3. Принципы реализации программы

1.4. Значимые характеристики для реализации программы

2. Содержательный  раздел  части  Программы,  формируемой  участниками

образовательных отношений

2.1.Младшая группа

2.3. Средняя группа



2.4.Старшая группа

2.5.Подготовительная группа

3. Организационный  раздел  части  Программы,  формируемой  участниками

образовательных отношений

1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ ЧАСТИ ПРОГРАММЫ, ФОРМИРУЕМОЙ УЧАСТНИКАМИ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ

1.1.ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Часть основной образовательной Программы дошкольного  образования  МАОУ СОШ

№11 (ДО),  формируемая участниками образовательных отношений (далее вариативная часть

Программы) разработана во исполнение п. 5 ст. 12 Федерального закона от 29 декабря 2012г. №

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и в соответствие с Приказом Министерства

образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки  России) от 17 октября 2013г. №

1155  «Об  утверждении  федерального  государственного  образовательного  стандарта

дошкольного образования» (ФГОС ДО).  

Часть  Программы,  формируемая  участниками  образовательной  деятельности  служит

дополнением  к  Программе  ДО  и  обеспечивает  углубленную  работу  по  приоритетному

направлению «Физическое развитие».

1.1.1. Цели и задачи программы

Цель:  становление ценностей здорового образа жизни,  удовлетворение естественной

потребности  детей  в  двигательной  активности,  формирование  элементарной

осведомленности в области охраны и укрепления здоровья и физической культуры.

 Для достижения поставленных целей необходимо:

 развивать у детей навыки самостоятельного ухода за телом;

 создать  условия  для  закаливания,  предоставляя  ребенку  возможность  выбора  форм

закаливания;

 использовать  различные  ситуации,  способные  наглядно  демонстрировать  значимость

правильного отношения к здоровью и ситуациям,  угрожающим жизни и здоровью своему и

окружающих;

 уточнить  (сообразно  возрасту  детей)  основные  представления  о  строении  и  функциях

организма;

 развивать навыки самоконтроля в движении, питании, сне/отдыхе.

1.1.2. Принципы реализации 



Принципы организации деятельности,  позволяющие реализовать поставленные цели и

задачи:

Принцип доступности:

учет возрастных особенностей детей;

адаптированность содержания к возрасту.

Принцип систематичности и последовательности:

постепенная подача материала от простого к сложному;

частое повторение усвоенных правил и норм.

Принцип наглядности

учет особенностей мышления.

Принцип динамичности

интеграция программы в разные виды деятельности.

1.1.3.  Значимые характеристики для реализации программы

Цели, задачи и содержание Программы требуют особой подготовки педагогов в части

понимания  логики  формирования  здоровьесберегающей  компетентности  у  детей  через

различные виды детской деятельности.

Коллектив  педагогов  ДО  владеет  технологией  формирования  здоровьесберегающей

компетентности у детей посредством системы физкультурно-оздоровительных мероприятий на

достаточно высоком уровне, т.к. физическое развитие является приоритетным на протяжении

многих  лет.  В   ДО  созданы  хорошие  условия  для  реализации  программы:  физкультурно-

музыкальный зал  с  разнообразным оборудованием,  фитобар,  оборудованные  физкультурные

центры в каждой группе. 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ ЧАСТИ ПРОГРАММЫ, ФОРМИРУЕМОЙ

УЧАСТНИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

Программа  предусматривает  привлечение  детей  к  разработке  и  реализации

образовательных событий в рамках тем: «Я — человек», «Я и движение», «Я осваиваю гигиену

и этикет», «Я и опасные предметы», «Я и улица» и т.п. 

В  рамках  Программы  предусматривается  системное  и  планомерное  взаимодействие

триады  родитель—ребенок—педагог  для  решения  задач  развития  культуры  здоровья  и

включает разнообразные формы работы, в том числе:

Практические Словесные Наглядные



1. Создание 

здоровьесберегающей и

развивающей среды, 

обеспечивающей комфортное 

пребывание ребенка в ДО.

Демонстрация разных 

ситуаций, несущих опасность 

для здоровья ребенка.

2. Организация режима 

двигательной активности, 

обеспечивающего нормальную 

жизнедеятельность.

3. Создание центра Правил 

дорожного движения.

1. Беседы.

2. Чтение 

художественной 

литературы.

3. Заучивание 

стихотворений.

4. Дидактические игры.

5. Сюжетно-ролевые 

игры.

6. Подвижные игры.

7. Развлечения.

8. Моделирование 

ситуаций.

9. Консультации.

10. Наблюдения

1. Организация выставок, 

конкурсов.

2. Сбор фотоматериалов.

3. Рассматривание иллюстраций.

4. Аудиовизуальная техника.

5. Информационно-

агитационные стенды.

6. Театрализованная 

деятельность.

7. Личный пример взрослых

СОДЕРЖАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

МЛАДШАЯ ГРУППА

 «Я  —  человек».  Цель:  уточнить  и  расширить  (в  адекватных  возрасту  границах)

представление  детей  о  себе  как  отдельном  человеке;  способствовать  овладению

элементарными  способами  заботы  о  себе  и  окружающем  мире;  способствовать  освоению

модели социально приемлемого здоровьесберегающего поведения.

«Я и движение».  Цель: способствовать активизации движений с учетом индивидуальных

особенностей  детей;  знакомить  детей  с  элементарными  правилами  выполнения  физических

упражнений (внимательно слушать сигнал, ждать друг друга, не толкаться, согласовывать свои

действия с действиями партнера, контролировать и координировать движения).

«Я осваиваю гигиену и этикет». Цель: способствовать овладению правилами поведения за

столом;  активизировать  представление  о  предметах  и  действиях,  связанных  с  выполнением

гигиенических  процессов:  умывание,  купание,  уход  за  телом,  внешним  видом,  чистотой

жилища.

«Я и опасные предметы». Цели: исследовать (в адекватных возрасту границах) возможные

источники опасности в групповой комнате; разъяснить причину опасности.



«Я  и  улица».  Цели:  уточнить  представления  о  правилах  поведения  на  улице  города:

переходить улицу на зеленый цвет светофора только за руку со взрослым, двигаться по правой

стороне тротуара, не наталкиваться на прохожих, внимательно смотреть под ноги и вперед.

        СРЕДНЯЯ ГРУППА

      «Я — человек». Цель: способствовать развитию умения находить общее и отличающее во

внешнем  виде  своем  и  других  людей;  развивать  навыки  распознавания   эмоциональных

состояний  по  мимике  и  жестам  (подняты  брови,  сжаты  губы,  надуты  щеки);  развивать

отношения к своему телу как ценности, готовность использовать элементарные способы заботы

о нем; способствовать установлению связей между своим состоянием и способами заботы о

себе.

«Я осваиваю гигиену и этикет». Цель: способствовать овладению культурой поведения

за  столом  в  различных  обстоятельствах;  развивать  навыки  рациональности  способов

самообслуживания (от постановки цели до получения результата).

«Я учусь правильно организовывать свою жизнь».  Цель: уточнить понимание того,

что  человек  —  живой  организм  и  для  сохранения  здоровья  ему  необходимо  движение;

способствовать осознанию ситуаций, в которых требуется осознанная коррекция двигательной

активности.

«Я  учусь  охранять  свою  жизнь  и  здоровье».  Цель:  дать  представления  об

элементарных способах здоровьесбережения – закаливание, правильное дыхание, чередование

активного движения и отдыха. Уточнить представления детей о микробах, способах борьбы с

ними (вода, мыло, использование платка при чихании и кашле, домашний режим если болен).

Познакомить с простейшими способами первой помощи –  озябли ноги — попрыгай, пошевели

пальцами;  промочил  ноги  —  переоденься  в  сухое;  поранился  –  обратись  за  помощью  к

взрослым. Напомнить детям о правилах дорожного движения.

«Я и опасные предметы». Цели: исследовать (в адекватных возрасту границах) возможные

источники опасности на территории детского сада; разъяснить причину опасности.

СТАРШАЯ ГРУППА

       «Я — человек». Цель: способствовать уточнению и расширению представлений о себе (не

только  особенности  внешнего  вида,  но  и  некоторые  черты  характера,  о  своих  умениях  и

достижениях, особенностях здоровья, если они есть, предпочтениях в еде, отдыхе, движении);

уточнить представление детей о том, для чего  нужно сердце, уши, глаза, как (с помощь чего?)

человек  двигается,  дышит,  общается  с  другими  людьми.  Способствовать  дифференциации

восприятия  эмоционального  состояния  своего  и  других  людей,  умению  «считывать»

информацию  (страх,  усталость,  обида,  радость,  тревога,  удивление,  бодрость,  смех,

раздражение,  испуг,  слезы,  беспокойство,  уныние,  благодушие,  дружелюбие,  восхищение,

ужас, интерес). 



Познакомить с разными видами закаливания, элементами дыхательной и коррекционной

гимнастики. 

«Я  осваиваю  гигиену  и  этикет».  Цель:  уточнить  представление  о  культуре  быта

человека;  знакомить  с  особенностями  некоторых  традиций.  Развивать  навыки  самооценки

выполнения гигиенических процедур и физических упражнений, понимания их значимости для

здоровья, способствовать осознанию способов избегания опасностей.

 Развивать  навыки  осознанного  выполнения  поручений  взрослых  и

здоровьесберегающих  действий  по  собственной  инициативе:  пылесосить,  вытирать  пыль,

игрушки, сушить одежду и обувь, садиться за стол причесанным, в опрятном виде, с чистыми

руками. 

      «Я  и  опасные  предметы».  Цели:  исследовать  (в  адекватных  возрасту  границах)

возможные источники опасности в ближайшем окружении детского сада и места жительства;

разъяснить причину опасности.

          ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ К ШКОЛЕ ГРУППА

«Я — человек».  Цель: продолжить формирование представлений о себе как человеке,

развивать  навыки  самоанализа  (настроение,  состояние,  желания),  помочь  в  установлении

взаимосвязей между состоянием – настроением, состоянием – движением; развивать понимание

характера  влияния  своего  настроения,  состояния,  активности  на  других  людей.   Развивать

осознание  человеческих  качеств  –  аккуратность,  чистоплотность,  общительность,  красота,

любовь,  драчливость,  доброта,  настойчивость,  вежливость,  воспитанность,  образованность,

талант, сила – и умения находить их в себе, в близких, в других детях. 

Способствовать  осознанию того,  как влияет  на человека  несоблюдение элементарных

способов здоровьесбережения.  

 «Я осваиваю гигиену и  этикет».  Цели:  в  процессе  бытовой,  игровой  деятельности

уточнить и систематизировать знания детей о полезной и вредной пище; учить содержать вещи

в  порядке.  Формировать  представление  о  правилах  поведения  за  столом,  личной  и

общественной гигиены.

«Я  учусь  правильно  организовывать  свою  жизнь».  Цели:  развивать  понимание

рациональности дня – активное действие – отдых; развивать, привычку к занятиям спортом,

физической культурой.

«Я учусь охранять свою жизнь и здоровье». Цель: уточнить представления о факторах

здоровьесбережения, об основных правилах безопасного поведения на улице и в помещениях.

«Навыки здоровья». Цели: обслуживать себя, осуществлять контроль за самочувствием

после  физической  нагрузки;  самостоятельно  выполнять  правила  гигиены,  контролировать

качество мытья рук, ног, шеи; уметь отдыхать, расслабляться; правильно и красиво есть, удобно



сидеть  за  столом,  не  откидываться  на  спинку  стула,  не  расставлять  локти,  пользоваться

столовыми приборами, при необходимости вести беседу.

Называть  характерные  признаки  состояния  здоровья  и  нездоровья,  рассказывать  о

ситуациях,  которые  произошли  или  могут  произойти  при  нарушении  правил,  из-за  лени,

неумения.

Самостоятельно, с опорой на картинку, схему рассказывать о ситуациях безопасности,

как не нанести вред себе и другим людям, почему человек растет, почему нужно заботиться о

своем теле, быть в ладу с самим собой.

      «Я  и  опасные  предметы».  Цели:  исследовать  (в  адекватных  возрасту  границах)

возможные источники опасности в ближайшем окружении детского сада и места жительства;

разъяснить причину опасности.

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ  РАЗДЕЛ  ЧАСТИ  ПРОГРАММЫ,  ФОРМИРУЕМОЙ

УЧАСТНИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ

     

УСЛОВИЯ

Программа реализуется в условиях активности и солидарной ответственности за содержание и

результаты всех участников образовательного процесса (педагогов, родителей воспитанников,

медиков).

Примерное распределение ежедневной двигательной активности детей в первой и второй

половине дня

Первая половина дня (7.30 – 13.00)

утренняя гимнастка – 7 – 10 минут

двигательная  разминка  во  время  перерыва  между  организованной  совместной

деятельности –10 минут

физкультминутка – 3 – 4 минуты

подвижные игры и физические упражнения на утренней прогулке – 20 – 30 минут

самостоятельная двигательная деятельность детей на прогулке – 40 – 55 минут

самостоятельные игры в помещении и прочие движения в режиме дня – 20 – 35 минут

Показатели двигательной активности детей за первую половину дня: 120 – 190 минут

Вторая половина дня (15.00 – 17.30)

гимнастика после дневного сна – 4 – 7 минут



самостоятельная двигательная деятельность детей на вечерней прогулке – 40 – 60 минут

индивидуальная работа с детьми по развитию движений и регулированию детской активности

на вечерней прогулке – 10 – 15 минут

самостоятельные игры детей в помещении и прочие движения в режиме дня – 30 – 40 минут

Показатели двигательной активности за вторую половину дня: 100 – 130 минут

Средний объем двигательной активности детей за целый день пребывания в детском саду

составляет примерно: младший возраст  до 4 часов, старший – до 5 часов. 

Кадровое обеспечение

В  реализации  целей  вариативной  части  Программы  принимают  участие  воспитатели

групп,  воспитатель по физической культуре, музыкальный руководитель, старшая медсестра,

которые должны владеть здоровьесберегающими технологиями.  

Прочие  сотрудники  ДО  принимают  участие  в  реализации  образовательных  задач  по

согласованию.

Финансово-экономические условия, в том числе условия оплаты

труда  педагогов,  участвующих  в  реализации  части  Программы,  формируемой

участниками образовательных отношений 

Организационно-педагогическая  деятельность  по  реализации  вариативной  части

Программы является  дополнительной,  отражающей приоритетное направление деятельности

ДО. 

Деятельность сотрудников ДО регулируется надбавками и системой поощрений на основе

Положения об оплате труда работников ДО.

Для обеспечения организационно-педагогической условий деятельности руководителями

и педагогами предпринимаются специальные целенаправленные дополнительные усилия.

2.16.1 Планируемые результаты освоения части 

Программы, формируемой участниками образовательных 

отношений

 Дети самостоятельны в выполнении гигиенических процедур и самообслуживании.

 Бережно,  заботливо  относятся  к  своему  здоровью  и  здоровью  других  людей,

сверстников.

 У  детей  развита  крупная  и  мелкая  моторика;  они  подвижны,  выносливы,  владеют

основными движениями, могут контролировать свои движения и управлять ими



 Полученные  знания  и  представления  о  себе,  своем  здоровье  и  физической  культуре

позволят найти способы укрепления и сохранения здоровья.

 Приобретенные навыки помогут осознанно выбрать здоровый образ жизни и избежать

несчастных случаев.

2.17. Содержание коррекционной работы и инклюзивного

образования

Содержание коррекционной работы обеспечивает:  выявление особых образовательных

потребностей  детей;  осуществление  индивидуально  ориентированных  коррекционных

мероприятий  с  учетом  особенностей  психофизиологического  развития  и  индивидуальных

возможностей детей

В данном разделе содержится перечень, содержание и план  реализации индивидуально

ориентированных  коррекционных  мероприятий,  обеспечивающих  удовлетворение  особых

образовательных  потребностей  детей  с  ограниченными  возможностями  здоровья,  описание

системы  комплексного  педагогического  сопровождения  детей,  включающего  психолого-

педагогическое  обследование  детей  с  целью  выявления  их  особых  образовательных

потребностей,  мониторинг  динамики  развития  детей,  их  успешности  в  освоении  основной

образовательной программы дошкольного образования.

 При создании условий для работы с детьми-инвалидами, осваивающими Программу,

учитывается индивидуальная программа реабилитации ребенка-инвалида 

Главное  направление  коррекционно-развивающего  блока  –  создание  максимально

комфортных  условий  для  всестороннего  развития  личности  с  учетом  индивидуальных

психофизиологических  и  интеллектуальных  возможностей  ребенка,  развитие  способности  к

адаптации в социуме

Инклюзия (включение) – это образование, которое дает возможность всем детям, в том

числе  детям со специальными нуждами и способностями,  с  ограниченными возможностями

здоровья, детям-инвалидам, в полном объеме участвовать в жизни коллектива детского сада.

Принципы, на которых базируется инклюзия:

 ценность ребенка не зависит от его способностей и достижений,

 каждый ребенок способен чувствовать и думать,

 каждый ребенок имеет право на общение и на то, чтобы быть услышанным,

 все дети нуждаются друг в друге, в поддержке и дружбе ровесников,

 прогресс у детей скорее в том, чтобы они могут делать, а не в том, что не могут.

Способы  поддержки  детской  инициативы  к  обучающему  взаимодействию  со

сверстниками с ограниченными возможностями здоровья.



Предвосхищающая  положительная  оценка  педагогом  речевых,  коммуникативных  и

познавательных умений ребенка, особенно с ОВЗ:

 игровые приемы проведения образовательной деятельности,

 вариативность материала и смена партнеров по общению,

 подчеркнутое  поощрение  воспитателем  желания  детей  помочь  своим  сверстникам  с

ограниченными возможностями здоровья,

 разработка программы достижений ребенка, придающей образованию осмысленность и

целенаправленность,

 влияние  на  мотивационную  сферу  ребенка  через  социальную  микросреду  группы

сверстников,

 участие  родителей  в  процессе  формирования  мотивации  совместной  деятельности  у

дошкольников.

Принципы построения образовательного процесса

Принцип  развивающего  обучения.  Реализация  это  принципа  основана  на  положении  о

ведущей роли обучения в развитии ребенка и формирование зоны ближайшего развития.

Принцип  учета  вида  и  структуры  нарушений  (первичного  нарушения  и  вторичных

отклонений в развитии).

Деятельностный принцип  устанавливает подходы к содержанию и построению обучения с

учетом  ведущей  для  каждого  возрастного  периода  деятельности,  в  которой  «вызревают»

психологические новообразования, определяющие личностное развитие ребенка.

Принцип единства диагностики и коррекции отклонений в развитии.

Принцип генетический.  Реализация этого принципа позволяет учесть общие закономерности

развития применительно к воспитанию и обучению детей с ограниченными возможностями.

Принцип  коррекции  и  компенсации.  Он  является  одним  из  ведущих  при  разработке

коррекционно-педагогических технологий и индивидуально-дифференцированного подхода к

ребенку в зависимости от характера, структуры и выраженности нарушения (коррекционная

направленность на формирование компенсаторных механизмов).

Для групп комбинированной направленности разрабатываются и реализуются две программы:

основная  образовательная  программа  дошкольного  образования  и  адаптированная

образовательная  программа  (инклюзивное  образование).  Адаптированная  образовательная

программа  разрабатывается  с  учетом  особенностей  детей  с  ОВЗ,  их  психофизического

развития, индивидуальных возможностей и направлена на коррекцию нарушений в их развитии

и  их  социальную  адаптацию.  Остальные  дети  группы  комбинированной  направленности

обучаются  по  основной  образовательной  программе  дошкольного  образования.  Содержание

социально-коммуникативного,  познавательного,  речевого,  художественно-эстетического  и

физического  развития  по  Программе,  описанное  в  предыдущих  разделах,  может  быть



дополнено Детским садом специальными занятиями ребенка с ОВЗ с такими специалистами,

как  педагог-логопед,  педагог-дефектолог,  педагог-психолог  и  другими,  а  также  педагогами

дополнительного  образования.  Педагогам,  реализующим  коррекционно-развивающую

деятельность в Организаци. 

Для  детей,  посещающих  обычные  группы  и  имеющих  особенности  развития  речи,

коррекционно-развивающая  работа  по  исправлению  особенностей  речевого  развития

осуществляется в форме логопункта.

Логопедическая помощь 

Цель работы учителя-логопеда – устранение нарушений в развитии речи. Основные задачи:

- своевременное выявление нарушений развития речи воспитанников;

- определение их уровня и характера;

- устранение этих нарушений;

-профилактика нарушений письменной речи;

- распространение специальных знаний по логопедии среди педагогов и родителей.

Главной  формой  работы  учителя-логопеда  с  детьми  по  коррекции  речи  являются

индивидуальные и подгрупповые занятия. 

Организация коррекционно-развивающей работы осуществляется на основе принципов

формирования  у  дошкольников  основ  саморегуляции,  активной  личной  позиции  в

сотрудничестве со взрослыми для достижения успеха. 

В  соответствие  с  Программой  коррекционно-развивающая  работа  осуществляется

педагогами и специалистами в рамках темы образовательных событий.   При необходимости

содержание  образовательных  событий  адаптируется  к  возможностям  и  потребностям

конкретного ребенка.

В течение месяца с момента начала посещения группы (продолжения посещения после

летнего периода) осуществляется  педагогическая   диагностика, в  том числе  ребенка  с  ОВЗ.

Результаты проведенного обследования развития ребенка используются для составления плана

реализации индивидуально ориентированных коррекционных мероприятий, выстраиваемой на

основе основной образовательной программы группы путем применения адекватных способов

индивидуализации и создания специальных условий ее реализации.

Задачи деятельности:

 выявление  особых  образовательных  потребностей  детей,  обусловленных

недостатками в их физическом и (или) психическом развитии;

 осуществление индивидуально ориентированной педагогической помощи детям с

особыми  образовательными  потребностями  с  учетом  особенностей

психофизиологического развития и индивидуальных возможностей детей, а также

в соответствии с ТПМПК



 предупреждение и профилактика возможных вторичных нарушений развития

Система комплексного педагогического сопровождения детей с ОВЗ

Мероприятия Содержание деятельности Результат

1 этап. Цель: выявление детей с особыми образовательными потребностями

Диагностика 

(первичная, промежуточная)

Педагогическая диагностика 

развития детей

Логопедическая диагностика 

развития детей

Динамическое наблюдение 

(определение системы 

диагностических показателей 

развития ребенка в рамках 

реализации плана 

индивидуально 

ориентированных 

коррекционных мероприятий )

Выявление группы риска (дети с 

нарушениями развития)

2 этап. Цель: информирование о результатах диагностики и возрастных психологических

особенностях развития

Консультирование Индивидуальные встречи с 

родителями

Консультирование 

педагогического персонала

Ознакомление заинтересованных

лиц с результатами диагностики, 

совместная выработка и 

конкретизация плана реализации 

индивидуально ориентированных

коррекционных мероприятий

3 этап. Цель: разработка общей стратегии сопровождения, конкретизация плана реализации

индивидуально ориентированных коррекционных мероприятий

Экспертная работа 

(Психолого -педагогический 

консилиум (ППк) (первичный 

и промежуточный)

Согласование совместных 

действий по реализации плана

индивидуально 

ориентированных 

коррекционных мероприятий

Составление и определение 

содержания плана реализации 

индивидуально ориентированных

коррекционных мероприятий

4 этап. Цель: создание специальных условий обучения и воспитания детей с ОВЗ

Методическая работа Моделирование плана 

реализации индивидуально 

ориентированных 

коррекционных мероприятий 

на основе использования 

План реализации индивидуально 

ориентированных 

коррекционных мероприятий



существующих программ и 

гибких технологий, 

учитывающих особенности 

психофизического развития 

детей

Подбор и использование 

конкретных тактик 

сопровождения с учетом 

индивидуальных 

особенностей ребенка (подбро

методов обучения, средств 

реализации программы)

5 этап. Цель: реализация задач плана индивидуально ориентированных коррекционных

мероприятий

Коррекционная работа

с ребенком

Коррекционно-развивающие 

индивидуальные занятия с 

ребенком специалистов

Содействие в развитии ребенка

6 этап. Цель: координация взаимодействия всех специалистов по организации сопровождения

Проектирование и

аналитическая работа

Согласование последующего 

взаимодействия специалистов 

и педагогов

Координированный план 

действий специалистов и 

педагогов

7 этап. Цель:  результативность деятельности

Диагностика Педагогическая и 

логопедическая диагностика 

развития ребенка

Определение плана реализации 

индивидуально ориентированных

коррекционных мероприятий на 

следующий год

ППк Подведение итогов 

реализации плана реализации 

индивидуально 

ориентированных 

коррекционных мероприятий 

При реализации плана разрабатываются разные формы активности детей, разно 

уровневые задания, учитывая индивидуальные особенности детей.

Специалисты по  результатам  динамического  наблюдения  за  ребенком  могут  изменить

план реализации индивидуально ориентированных коррекционных мероприятий.

Инклюзивная  практика  осуществляется  как  в  процессе  реализации  образовательной

программы, так и входе режимных моментов:

 индивидуальные занятия с учителем-логопедом и другими специалистами ДОО



 активные действия в специально организованной среде (свободная игра в групповом

помещении, прогулка

 совместная деятельность во время проекта

 прием пищи, дневной сон, праздники, конкурсы, экскурсии и т.д.

Важнейшую роль в коррекционно-развивающей работе играет серьезное включение в

нее семьи воспитанника. Цель Детского сада и педагогов прежде всего — помочь

принять ребенка с ограничениями в развитии и признать его своим полноценным

членом. Помочь родителям распознать сферу интересов ребенка и его возможностей,

чтобы  умело  создать  условия  для  их  реализации.  Родители  (законные

представители)  могут  участвовать  в  разработке  и  реализации  адаптированной

образовательной  программы.  По  согласованию  с  родителями  в  структуру

адаптированной образовательной программы включаются специальные коррекционно-

развивающие  программы,  мероприятия,  занятия  и  т.  п.  При  реализации

адаптированной  образовательной  программы  в  инклюзивной  группе  Детский  сад

должен  уделить  особое  внимание  созданию  условий  для  лучшего  развития  и

адаптации ребенка: психолого-педагогических, кадровых, материально-технических,

финансовых  и  др.  В  первую  очередь  необходимо  создать  соответствующие

специальным  потребностям  детей  с  ОВЗ  условия  развивающей  предметно-

пространственной  среды,  предусмотреть  использование  адаптированных  учебно-

дидактических  материалов,  необходимых  средств  обучения  и  воспитания,

использующихся в образовательном процессе. Реализация программы коррекционно-

развивающей  работы  координируется  психолого-педагогическим  консилиумом

дошкольной  образовательной  организации,  которая  привлекает  к  обсуждению

образовательной  деятельности  детей  с  ОВЗ  всех  педагогов  и  специалистов,

задействованных в реализации образовательных программ. 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ

3.1. Материально-техническое обеспечение Программы

Реализация  Программы  предполагает  обеспечение  материально-технических  условий,

позволяющих достичь обозначенные ею цели и выполнить задачи, в т. ч.:

─ осуществлять все виды деятельности ребенка, как индивидуальной самостоятельной,

так  и  в  рамках  каждой  дошкольной  группы  с  учетом  возрастных  и  индивидуальных

особенностей воспитанников, их особых образовательных потребностей; 

─  организовывать  участие  родителей  воспитанников  (законных  представителей),

педагогических  работников  и  представителей  общественности  в  разработке  основной

образовательной программы, в создании условий для ее реализации,  а также  мотивирующей

образовательной среды, уклада организации, осуществляющей образовательную деятельность;

─ использовать в образовательном процессе современные образовательные технологии (в

т. ч. игровые, коммуникативные, проектные технологии и культурные практики социализации

детей);

─  обновлять содержание основной образовательной программы, методики и технологий

ее  реализации  в  соответствии  с  динамикой  развития  системы  образования,  запросами

воспитанников  и  их  родителей  (законных  представителей)  с  учетом  особенностей



социокультурной среды развития воспитанников и специфики информационной социализации

детей;

─  обеспечивать  эффективное  использование  профессионального  и  творческого

потенциала педагогических, руководящих и иных работников организации,  осуществляющей

образовательную  деятельность,  повышения  их  профессиональной,  коммуникативной,

информационной,  правовой компетентности и мастерства мотивирования детей;

─ эффективно управлять организацией, осуществляющей образовательную деятельность,

с  использованием  технологий  управления  проектами  и  знаниями,  управления  рисками,

технологий  разрешения  конфликтов,  информационно-коммуникационных  технологий,

современных механизмов финансирования.

Для  осуществления  образовательной  деятельности  по  Программе,   создаются

материально-технические условия, обеспечивающие:

1)  возможность  достижения   воспитанниками  планируемых  результатов  освоения

Программы; 

2) выполнение  требований:

– санитарно-эпидемиологических правил и нормативов: 

– пожарной безопасности и электробезопасности;

– охране здоровья воспитанников и охране труда работников;

Детский  сад  имеет  необходимое  для  всех  видов  образовательной  деятельности

воспитанников (в т.  ч. детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов),

педагогической, административной и хозяйственной деятельности оснащение и оборудование:

– учебно-методический комплект Программы  (в т. ч. комплект различных развивающих

игр);

–  помещения  для  занятий  и  проектов,  обеспечивающие  образование  детей  через  игру,

общение, познавательно-исследовательскую деятельность и другие формы активности ребенка

с участием взрослых и других детей: 

Педагогический блок: 

- 6 групповых помещений: групповая комната, буфетная, туалетная и умывальная комнаты, 

раздевалка, спальная комната; 

- кабинеты и залы: кабинет методиста; методический кабинет, логопункт,  кабинет 

музыкального руководителя, зал для музыкальных и физкультурных занятий. 

Медицинский кабинет. 

Хозяйственный блок: пищеблок, кабинет заместителя заведующей по АХЧ, прачечная, 

подсобные помещения. 

Территория:

- 6 участков, оснащенных песочницами, малыми архитектурными формами, спортивным 

оборудованием, зоной отдыха

-хозяйственный двор

Филиал в д. Егла

Здание двухэтажное, кирпичное с железобетонными перекрытиями. 



Год постройки: 1987

Общая площадь: 1639,2 кв.м

Педагогический блок: 

- 3 групповых помещения: групповая комната, буфетная, туалетная и умывальная комнаты, 

раздевалка.

- кабинеты и залы: комната дополнительного образования, кабинет заведующей, кабинет 

музыкального работника, зал для музыкальных и физкультурных занятий.

Медицинский блок: медицинский кабинет, процедурный кабинет. 

Хозяйственный блок: пищеблок, подсобные помещения.

Территория:

- 3 участка, оснащенных песочницами, малыми архитектурными формами, спортивным 

оборудованием, зоной отдыха

- спортивная площадка

- хозяйственный двор

–  оснащение  предметно-развивающей  среды,  включающей  средства  образования  и

воспитания, подобранные в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями

детей дошкольного возраста,

– мебель, техническое оборудование, спортивный и хозяйственный инвентарь, инвентарь

для художественного творчества, музыкальные инструменты и др.

Дошкольное отделение самостоятельно подбирает разновидности необходимых средств

обучения,  оборудования,  материалов,  исходя  из  особенностей  реализации  основной

образовательной программы. 

Программой  предусмотрено  также  использование  детским  садом  обновляемых

образовательных  ресурсов,  в  т.  ч.  расходных  материалов,  подписки  на  актуализацию

электронных ресурсов,  техническое и  мультимедийное  сопровождение деятельности средств

обучения  и  воспитания,  спортивного, музыкального, оздоровительного  оборудования,  услуг

связи, в т. ч.  информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

3.2. Обеспечение методическими материалами  и средствами 

обучения и воспитания

Методические пособия:

От рождения до школы. Инновационная программа дошкольного образования/ Под 
редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой

Путеводитель по ФГОС дошкольного образования в таблицах и схемах

 Михайлова-Свирская Л.В. Индивидуализация образования детей дошкольного возраста;

 Свирская Л.В. Методика ведения педагогических наблюдений.

 Тимофеева Л.Л., Дергунская В.А. Планирование образовательной деятельности и 
оздоровления в ДОО в летний период. ФГОС ДО



 Журнал динамики достижения детей группы

 Комарова И.И., Туликов А.В. Информационно-коммуникационные технологии в ДОУ. 
ФГОС ДО

Коррекционное и инклюзивное образование

Методические пособия:

- Филичева Т.Б., Чиркина Г.В. Коррекция нарушений речи. Программы дошкольных 
образовательных учреждений компенсирующего вида для детей с нарушениями речи 
(Электронный образовательный ресурс)

- Нищева Н.В. Примерная адаптированная основная образовательная программа для детей
с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3до 7 лет. ФГОС 
(Электронный образовательный ресурс)

- Нищева Н.В. Планирование коррекционно-развивающей работы в группе 
компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи (ОНР) и 
рабочая программа учителя логопеда. ФГОС

- Нищева Н.В., Гавришева Л.Б. Комплексно-тематическое планирование коррекционной и 
образовательной деятельности в группе компенсирующей направленности ДОО для детей 
с тяжелыми нарушениями речи (с 5 до 6 и с 6 до 7 лет) ФГОС

-Зайцева Е.С., Шептунова В.К. Тестовая методика обследования речи детей в возрасте 4-7 
лет

- Журавель Н.И. Планирование занятий в логопедическом пункте ДОУ (Приложения к 
журналу «Логопед»)

- Боровцова Л.А. Документация учителя – логопеда ДОУ (Приложения к журналу 
«Логопед»)

-Екжанова Е.А., Стребелев Е.А. Коррекционно-развивающее обучение и воспитание

 -  Баряева  Л.Б., Вечканова И.Г., Гаврилушкина О.П., Яковлева Н.Н. Программа 
воспитания и обучения дошкольников с задержкой психического развития.

-Шубина Л.Н. Развитие связной речи детей с ЗПР на логопедических занятиях

-Рындина Е.В. Познавательное развитие дошкольников с ЗПР и ОНР

Наглядно-дидактические пособия:

- Теремкова Н.Э «Я учусь пересказывать. Часть 1-4. ФГОС ДО

- Материалы для оформления родительского уголка в групповой раздевалке. Старшая 
группа. (Выпукс 1, 2)

- Материалы для оформления родительского уголка в групповой раздевалке. 
Подготовительная к школе  группа. (Выпукс 1, 2)

-Нищева Н.В. Веселая артикуляционная гимнастика

- Дидактическое пособие на ковролине «Алфавит»

 Демонстрационный материал для подготовки к обучению грамоте



 Информационно-деловое оснащение ДОУ. Психолог советует

 Информационно-деловое оснащение ДОУ. Консультации психолога. Особенности 
эмоционального развития детей от 1 до 3 лет

Рабочие тетради:

  Нищева Н.В. Мишуткина школа. Я учусь писать. Прописи для дошкольников (с 5 до 6
лет). ФГОС ДО

 Нищева Н.В. Мишуткина школа. Я учусь писать. Прописи для дошкольников (с 6 до 7
лет). ФГОС ДО     

 Нищева Н.В. Развивающая тетрадь для дошкольников с рекомендациями для родителей
«Мишуткина школа. Я учусь учиться» (5-6 лет). ФГОС  ДО (Выпуск 1,2)

 Ульева Е.А. Письмо: тетрадь для занятий с детьми. ФГОС ДО 

Социально-коммуникативное развитие:

Методические пособия:

 Соляник Е.Н. Развивающие игры для детей раннего возраста. ФГОС ДО

 Коломийченко Л.В. Дорогою добра: Концепция и программа социально-
коммуникативного развития и социального воспитания дошкольников. ФГОС

Свирская Л.В. Утро радостных встреч

 Лыкова И.А., Касаткина Е.И. Играют девочки: гендерный подход в образовании. 

 Лыкова И.А., Касаткина Е.И. Играют мальчики: гендерный подход в образовании. 

 Данилова Т.Н. Программа «Светофор». Обучение детей дошкольного возраста Правилам 
дорожного движения

 Лыкова И.А., Шипунова В.А. «Огонь-друг, огонь-враг». ФГОС ДО

 Лыкова И.А., Шипунова В.А. Азбука безопасного общения и поведения. ФГОС ДО 

 Лыкова И.А., Шипунова В.А. Опасные предметы существа и явления

 Буре Р.С. Социально-нравственное воспитание дошкольников: для занятий с детьми 3-7 

лет. ФГОС

 Куцакова Л.В.Трудовое воспитание в детском саду: для занятий с детьми3-7 лет. ФГОС

 Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности. Первая младшая группа: для занятий с 

детьми 2-3 года. ФГОС

 Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности. Вторая младшая группа: для занятий с 

детьми 3-4 года. ФГОС

 Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности. Средняя группа: для занятий с детьми 4-5 

лет. ФГОС



  Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности. Старшая группа: для занятий с детьми 5-

6 лет. ФГОС

Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности. Подготовительная к школе группа: для 

занятий с детьми 6-7 лет. ФГОС

Наглядно-дидактические пособия:

 Лыкова И.А., Шипунова В.А. Дидактический материал «Детская безопасность». 
Пожарная безопасность. ФГОС ДО

 Лыкова И.А., Шипунова В.А. Дидактический материал «Детская безопасность». 
Безопасность на дороге. ФГОС ДО 

 Лыкова И.А., Шипунова В.А. Дидактический материал «Детская безопасность». 
Социальная безопасность. ФГОС ДО

 Лыкова И.А., Шипунова В.А. Дидактический материал «Детская безопасность». Опасные 
явления в природе. ФГОС ДО

 Саво И.Л. Правила дорожного движения

Насонкина С.А. Учимся вежливости. Дошкольникам об этикете

 Информационно-деловое оснащение ДОУ. Этот День Победы

 Демонстрационные картинки, беседы. Города - герои

 Демонстрационные картинки, беседы. Герои войны

 Рассказы по картинкам. Защитники Отечества

 Картотека сюжетных картинок. С Днем Великой Победы! ФГОС ДО 

 Беседы с детьми дошкольного возраста о Великой Отечественной войне. ФГОС ДО 

Познавательное развитие:

Методические пособия:

 Бережнова О.В., Тимофеева Л.Л. Проектирование образовательной деятельности в 
детском саду современные подходы;

 Михайлова-Свирская Л.В. Метод проектов в образовательной работе детского сада;

 Карпеева М.В. Формирование целостной картины мира. Познавательно-информационная 
часть, игровые технологии. Вторая младшая группа. ФГОС ДО

 Карпеева М.В. Формирование целостной картины мира. Познавательно-информационная 
часть, игровые технологии. Средняя группа. ФГОС ДО

 Карпеева М.В. Формирование целостной картины мира. Познавательно-информационная 
часть, игровые технологии. Подготовительная к школе группа. ФГОС ДО

 Математика в детском саду: комплект развивающих материалов и пособий в коробке. 
«Мате:плюс». ФГОСДО

 Михайлова-Свирская Л.В. Математика в детском саду. ФГОС ДО



Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных математических 

представлений: Система работы в первой младшей группе детского сада (2-3 года) 

Методическое пособие. ФГОС

Помораева И.А., Позина В.А.Формирование элементарных математических 

представлений: Вторая младшая группа. Для занятий с детьми 3 – 4 лет. Методическое 

пособие. ФГОС

Помораева И.А., Позина В.А Формирование элементарных математических 

представлений: Средняя группа. Для занятий с детьми 4-5 лет. Методическое пособие. 

ФГОС

Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных математических 

представлений: Старшая группа. Для занятий с детьми 5  - 6 лет. Методическое пособие. 

ФГОС

Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных математических 

представлений: Система работы в подготовительной к школе  группе детского сада. 

ФГОС                                                                                                                                                

Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду. Вторая группа раннего 

возраста (2-3 года). ФГОС  

Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду. Младшая группа. Для 

занятий с детьми 3 – 4 года. ФГОС  

Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду. Средняя группа. Для 

занятий с детьми 4 -5 лет. ФГОС  

Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду. Старшая группа. Для 

занятий с детьми 5-6 лет. ФГОС  

Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду. Подготовительная к 

школе  группа. Для занятий с детьми 6-7 лет. ФГОС  

Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением. Младшая группа. 

Для занятий с детьми 3 – 4 года. ФГОС  

Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением. Средняя группа. 

Для занятий с детьми 4-5 лет. ФГОС  

Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением. Старшая группа. 

Для занятий с детьми 5-6 лет. ФГОС  

Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением. Подготовительная 

к школе  группа. Для занятий с детьми 6-7 лет. ФГОС  



Карпеева М.В. Формирование целостной картины мира. Познавательно-информационная 

часть, игровые технологии. Старшая группа. ФГОС

Наглядно-дидактические пособия:

Серия «Рассказы в картинках»: «Времена года», «Зима», «Весна», «Лето», «Осень»

Серия «Мир в картинках»: «Арктика и Антарктика», «Морские обитатели», «Символы 
стран», «Животные жарких стран», Автомобильный транспорт» ФГОС, «Животные 
средней полосы» ФГОС, «Птицы домашние» ФГОС, «Птицы средней полосы» ФГОС, 
«Деревья и листья» ФГОС, «Овощи» ФГОС, «Игрушки», «Насекомые», «Посуда», 
«Спортивный инвентарь».

Серия «Индивидуальные карточки для тематического проекта»: «Транспорт», «Дома», 
«Космос», «Новый год», «Птицы», «Насекомые», «Животные Севера», «Животные 
жарких стран», «Олимпиада» (для работы с детьми 3-7 лет в условиях семьи и детского 
сада) 

Речевое развитие:

Методические пособия:

 Нищева Н.В. Обучение грамоте детей дошкольного возраста.

Михайлова-Свирская Л.В. Лаборатория грамотности. ФГОС ДО

Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. Первая младшая группа: для занятий с детьми 

2-3 года. ФГОС

 Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. Вторая младшая группа: для занятий с детьми

3-4 года. ФГОС

 Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. Средняя группа: для занятий с детьми 4-5 лет.

ФГОС

 Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. Старшая группа: для занятий с детьми 5-6 

лет. ФГОС

 Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. Подготовительная группа: для занятий с 

детьми 6-7 лет. ФГОС

Хрестоматия для чтения в детском саду и дома: 1-3 года. ФГОС ДО

Хрестоматия для чтения в детском саду и дома: 3-4 года ФГОС ДО

 Хрестоматия для чтения в детском саду и дома: 4-5 лет. ФГОС ДО                 

 Хрестоматия для чтения в детском саду и дома: 5-6 лет. ФГОС ДО

 Хрестоматия для чтения в детском саду и дома: 6-7 лет. ФГОС ДО

Наглядно-дидактические пособия:

 Опорные схемы для составления описательных рассказов



 Серия Тематический словарь в картинках: К. Чуковский «Тараканище», «Федорино 
горе», «Айболит», «Муха-цокотуха», «Мойдодыр».

Информационно-деловое оснащение ДОУ. Родителям о речи ребенка

Художественно-эстетическое развитие:

Методические пособия:

 Зацепина М.Б. Музыкальное воспитание в детском саду. Для занятий с детьми 2-7 лет. 
ФГОС ДО

Девятова Т.Н. Образовательная программа по музыкальному воспитанию для детей 
старшего дошкольного возраста «Звук-волшебник»

 Сауко Т.Н., Буренина А.И. Топ-хлоп, малыши: программа музыкально-ритмического 
воспитания детей 2-3 лет

 Буренина А.И. Программа «Ритмическая мозаика»

 Костина И.П. Камертон: программа музыкального образования детей раннего и 
дошкольного возраста

Арсеневская О.Н. Система музыкально-оздоровительной работы в детском саду: занятия, 
игры, упражнения

 Лыкова И.А. Парциальная программа художественного воспитания, обучения и развития 
детей 2-7 лет. «Цветные ладошки». ФГОС ДО

 Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду. Ранний возраст. ФГОС ДО

 Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду. Вторая  младшая группа. 
ФГОС ДО

 Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду. Средняя группа. ФГОС ДО

 Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду. Старшая группа. ФГОС ДО

 Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду. Подготовительная к школе 
группа. ФГОС ДО

 Лыкова И.А. Парциальная программа Умные пальчики»: конструирование в детском 
саду. ФГОС ДО

Лыкова И.А Методические рекомендации. Парциальная программа Умные пальчики». 

Конструирование в детском саду. ФГОС ДО

Лыкова И.А. Конструируем в детском саду. Ранний возраст. Учебно-методическое 

пособие к парциальной программе. ФГОС ДО

Лыкова И.А. Конструируем в детском саду. 1 младшая группа. Учебно-методическое 

пособие к парциальной программе. ФГОС ДО

Лыкова И.А. Конструирование в детском саду. Вторя младшая группа. ФГОС ДО

 Лыкова И.А. Конструирование в детском саду. Средняя группа. ФГОС ДО



 Лыкова И.А. Конструирование в детском саду. Старшая группа. ФГОС ДО

 Лыкова И.А. Конструирование в детском саду. Подготовительная к школе группа. ФГОС 
ДО

Наглядно-дидактические пособия:

Буренина А.И. Ритмическая пластика для дошкольников

Суворова Т.И. Танцевальная ритмика для детей

Суворова Т.И. Танцуй, малыш! (Выпуск 1 и 2)

 Суворова Т.И. Спортивные олимпийские танцы для детей. (Выпуск 1 и 2)

Конкевич С.В. Информационно-деловое оснащение ДОУ. Путешествие в удивительный 
мир музыки. (Советы родителям)

 Технологические карты по программе Лыковой И.А. «Цветные ладошки».

Демонстрационный материал по программе «Умные пальчики» (4 комплекта для каждой 
группы: младшая, средняя, старшая и подготовительная к школе)

Физическое развитие

Методические пособия:

Степаненкова Э.Я. Физическое воспитание в детском саду. Программа и методические 
рекомендации для занятий с детьми 2-7 лет

 Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду. 1-я младшая группа. Для занятий с 

детьми 2-3 лет. ФГОС

 Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду. 2-я младшая группа. Для занятий с 

детьми 3-4 лет. ФГОС

Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду. Средняя группа. Для занятий с 

детьми 4-5 лет. ФГОС

Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду. Старшая группа. Для занятий с 

детьми 5-6 лет лет. ФГОС

 Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду. Подготовительная к школе группа. 

Для занятий с детьми 6-7 лет. ФГОС              

Пензулаева Л.И. Оздоровительная гимнастика. Комплексы упражнений для детей 3-7 лет. 

ФГОС

Борисова М.М. Малоподвижные игры и игровые упражнения. Для занятий с детьми 3-7 

лет. ФГОС

Федорова С.Ю. Планы физкультурных занятий с детьми 2-3 лет

Харченко Т.Е. Утренняя гимнастика в детском саду: Комплексы упражнений для работы с

детьми 2-3 лет



Харченко Т.Е. Утренняя гимнастика в детском саду: Комплексы упражнений для работы с

детьми 3-4 лет

Харченко Т.Е. Утренняя гимнастика в детском саду: Комплексы упражнений для работы с

детьми 4-5 лет

Харченко Т.Е. Утренняя гимнастика в детском саду: Комплексы упражнений для работы с

детьми 5-6 лет

Харченко Т.Е. Утренняя гимнастика в детском саду: Комплексы упражнений для работы с

детьми 6-7 лет

Наглядно-дидактические пособия:

Агаджанова С.Н. Информационно-деловое оснащение ДОУ. Закаливание организма 
дошкольника (советы врача)

3.3. Распорядок и режим дня

При  планировании  распорядка  дня  главной  задачей  является  обеспечение  хорошего

самочувствия всех детей в группе. Чем больше времени ребенок проводит в Детском саду, тем

важнее становится задача удовлетворения физических потребностей и вместе с тем соблюдения

педагогических  целей,  которые  поддерживают  инициативу  и  самоопределение  ребенка,

определяют  его  воспитание.  Распорядок  дня  должен  научить  детей  пониманию  состояния

своего  здоровья,  способности  регулировать  чередование  активности  и  отдыха,  периодов

усталости  и  восстановления,  концентрации  и  релаксации.  Распорядок  дня  основан  на

определенном ритме и ритуалах, которые сначала предлагают взрослые (педагоги, методисты)

и которые затем могут быть скорректированы в ходе интенсивного наблюдения за детьми и их

потребностями, а также в ходе дискуссий с ними на эту тему (реализация принципа участия).

Четкая,  надежная  структура  распорядка  дня  предоставляет  детям  ориентиры  в  ситуациях,

которые им иногда непонятны. Чем младше дети, тем большую важность приобретает четкость

распорядка  дня.  Очень  важно  то,  что  каждый  день,  каждую  неделю,  каждый  год  задается

определенный ритм, который признают дети. 

 При  реализации  Программы  максимально  допустимый  объем  образовательной нагрузки

соответствует   СП 2.4.3648-20  «Санитарно - эпидемиологические  требования  к организациям

воспитания  и  обучения,  отдыха  и  оздоровления  детей  и  молодежи»,  утвержденным

постановлением  Главного  государственного  санитарного  врача  Российской Федерации от 28

сентября 2020 г. № 28 (зарегистрировано Министерством юстиции Российской  Федерации 18

декабря 2020 г., регистрационный № 61573) и СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы

и требования к обеспечению безопасности и (или) безредности для человека факторов среды

обитания», утвержденными постановлением главного санитарного врача от 28.01.2021 №2.

ПРИМЕРНЫЙ РАСПОРЯДОК ДНЯ НА СЕНТЯБРЬ-МАЙ 



ПРИ 10,5-ЧАСОВОМ ПРЕБЫВАНИИ ДЕТЕЙ 

В ДОШКОЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

Возраст

детей

Режимные

Моменты

1,5-3 года
3-4 года 4-5 лет 5-6 лет 6-7 лет

Прием детей, игры, 
самостоятельная 
деятельность, общение

Утренняя гимнастика

7.00-8.10 7.00-8.10. 7.00-8.20 7.00-8.30 7.00-8.40

Подготовка к завтраку, 
завтрак*

8.10-9.00
8.10-9.00 8.20-9.00 8.30-9.00 8.40-9.00

Утренний круг.

Работа в центрах активности 
по выбору детей*

В том числе занятия, по 
расписанию музыкального 
руководителя и других 
специалистов

9.00-9.30 9.00-10.00 9.00-10.10 9.00-10.20 9.00-10.50

Подготовка к прогулке, 
прогулка Возвращение с 
прогулки 9.30-11.30

10.00-12.00 10.10-12.00 10.25-12.10 10.50-12.20

Подготовка к обеду, обед

11.30-12.10
12.00-12.30 12.00-12.30 12.10-12.40 12.20-12.40

Гигиенические процедуры, 
дневной сон

12.10-15.10
12.30-15.30 12.30-15.00 12.40-15.10 12.40-15.10

Постепенный подъем, 
закаливающие процедуры

15.10-15.25
15.30-15.45 15.00-15.15 15.10-15.25 15.10-15.20

Подготовка к полднику, 
полдник

15.25-15.45 15.45-16.00 15.15-15.30 15.25-15.40 15.50-16.00

Игры, деятельность в 
центрах, студиях, 
самостоятельная 
деятельность, участие в 
работе секций и студий

15.45-16.30 16.00-16.30 15.30-16.20 15.40-16.15 15.20-15.50

Подготовка к прогулке, 
прогулка и постепенный уход
домой 16.30-17.30

16.30-17.30 16.20-17.30 16.15-17.30 16.00-17.30



Примечание:  Второй завтрак не предоставляется, т.к. увеличена калорийность первого

завтрака  на  5  процентов (подп.8.1.2.1  п.8.1 СанПиН 2.3/2.4.3590-20).  В режиме дня указана

общая  продолжительность  работы  в  Центрах  по  выбору  детей,  включая  перерывы  между

видами деятельности. Педагог и сами дети дозируют образовательную нагрузку в зависимости

от фактической ситуации в группе (интересов, актуального состояния детей, настроения и т.п.).

В  середине  года  (январь-февраль)  для  воспитанников  дошкольных  групп

организовываются  недельные  каникулы,  во  время  которых  педагоги  делают  акцент  на

свободной игре, деятельности эстетической и оздоровительной направленности, экскурсиях.

       ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
В РЕЖИМНЫХ МОМЕНТАХ

Режимные
компоненты

Виды деятельности Формы работы Форма
организации

Утренний приём Общение
Самообслуживание и 
элементарный бытовой 
труд
Игровая

Поручение
Беседа 
Дидактические игры

Подгрупповая
Индивидуальная

Организация
питания

Самообслуживание и 
элементарный бытовой 
труд

Дежурство
Самообслуживание 

Групповая 
Индивидуальная

Организация
прогулки

Двигательная
Игровая
Самообслуживание и 
элементарный бытовой 
труд
Коммуникация 
(общение)

Наблюдение
Игры с элементами 
спорта
Труд в природе
Свободное общение по 
теме
Игровые упражнения

Групповая 
Индивидуальная
Подгрупповая

Организация сна Самообслуживание и 
элементарный бытовой 
труд

Самообслуживание Групповая 
Подгрупповая

2-я половина дня Конструирование 
Двигательная
Игровая
Коммуникация
Восприятие 
художественной 
литературы и фольклора
Дополнительное 
образование

Театрализованные 
игры
Игровые ситуации
Использование в 
конструктивной 
деятельности разного 
материала
Подвижные 
дидактические игры

Групповая 
Индивидуальная
Подгрупповая

     Ежедневный утренний прием детей проводят воспитатели, которые опрашивают родителей

о состоянии здоровья детей.

        Распорядок дня включает: 



        Прием пищи определяется временем пребывания детей и режимом работы групп (завтрак,

обед и полдник). Питание детей организуется в помещении групповой ячейки.

        Ежедневная прогулка детей, её продолжительность составляет не менее 4 - 4,5 часа.

Прогулка организуется 2 раза в день: в первую половину - до обеда и во вторую половину дня -

перед уходом детей домой. При температуре воздуха ниже минус 15 °C и скорости ветра более

7  м/с  продолжительность  прогулки  сокращается.  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  проводятся  игры  и  физические  упражнения.  Подвижные  игры  проводят  в  конце

прогулки перед возвращением детей в помещения ДО. 

      Дневной сон. Общая продолжительность дневного сна  отводится 2,0 - 2,5.  Перед сном не

проводятся  подвижные эмоциональные игры.

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

деятельности, личная гигиена) занимает в режиме дня не менее 3 - 4 часов.

       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) - 6 часов 15 минут, в подготовительной (дети седьмого года жизни) - 8 

часов 30 минут.

     Продолжительность  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  образовательную деятельность, проводят

физкультминутку. Перерывы между периодами  образовательной деятельности - не менее 10

минут.

     Образовательная  деятельность  с  детьми  старшего  дошкольного  возраста  может

осуществляться во второй половине дня после дневного сна, но не чаще 2 - 3 раз в неделю. Ее

продолжительность составляет  не более 25 -  30 минут  в день.  В середине непосредственно

образовательной деятельности проводится  физкультминутку. 

     Образовательную деятельность по физическому развитию детей в возрасте от 3 до 7 лет

организуется 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.,

- в подготовительной группе - 30 мин.

     Один раз в неделю для детей 5 - 7 лет круглогодично организовывается образовательную

деятельность по физическому развитию детей на открытом воздухе.  Ее проводят только при



отсутствии  у детей медицинских противопоказаний и наличии у  детей спортивной одежды,

соответствующей погодным условиям.

     В теплое время года при благоприятных метеорологических условиях непосредственно

образовательную  деятельность  по  физическому  развитию  максимально  организуется  на

открытом воздухе. 

     - Занятия по дополнительному образованию (кружки по интересам детей) проводят:

- для детей 3 - 4  года жизни -   продолжительностью не более 20 минут;

- для детей 4 - 5  года жизни -   продолжительностью не более 20 минут;

- для детей 5- 6 года жизни -   продолжительностью не более 25 минут;

- для детей 6 - 7 года жизни -   продолжительностью не более 25 минут;

  Образовательная деятельность физкультурно-оздоровительного и эстетического цикла

занимает не менее 60% общего времени, отведенного на образовательную деятельность.

     Домашние задания воспитанникам не задают.

     В летний период образовательную деятельность не проводят. Проводятся спортивные и

подвижные игры, спортивные праздники, экскурсии, а также увеличивается продолжительность

прогулок.

      Разные формы двигательной активности:  утренняя гимнастика, занятия физической

культурой в помещении и на воздухе, физкультурные минутки, подвижные игры, спортивные

упражнения, ритмическая гимнастика. 

     Для реализации двигательной активности детей используется оборудование и инвентарь в

соответствии с возрастом и ростом ребенка.

     Закаливание детей,   включает систему мероприятий:

- элементы закаливания в повседневной жизни: умывание прохладной водой, правильно

организованная прогулка, физические упражнения, проводимые в легкой спортивной одежде в

помещении и на открытом воздухе;

- специальные мероприятия: воздушные и солнечные, летний душ.

Для  закаливания  детей  основные  природные  факторы  (солнце,  воздух  и  вода)

используется дифференцированно в зависимости от возраста детей, состояния их здоровья. 

Закаливающие мероприятия меняются по силе и длительности в зависимости от сезона

года, температуры воздуха в групповых помещениях, эпидемиологической обстановки.

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. 

Для достижения достаточного объема двигательной активности детей используются все

организованные  формы  занятий  физическими  упражнениями  с  широким  включением

подвижных  игр,  спортивных  упражнений  с  элементами  соревнований,  а  также  пешеходные

прогулки, экскурсии, прогулки по маршруту.

Работа по физическому развитию проводится с учетом состояния здоровья детей при

регулярном контроле со стороны медицинского работника.



Система физкультурно-оздоровительных мероприятий

(закаливающие мероприятия, двигательный режим, система индивидуальной работы)

  Содержание       Группа Периодичность  
выполнения

Ответственные     Время

Организация двигательного режима

Прием детей на 
свежем воздухе

Все группы Ежедневно

 С 07.00 – 08.00

Воспитатели В летний период

Утренняя 
гимнастика

Все группы Ежедневно Воспитатели В теплый период
на свежем 
воздухе, в 
холодный в 
помещении

Физкультурные 
занятия

Все группы 3 раза в неделю Воспитатели,

воспитатель по 
ФИЗО

В течении

года

Гимнастика 
после дневного 
сна

Все группы Ежедневно Воспитатели 

 

В течении

года

Прогулки с 
включением 
подвижных 
игровых 
упражнений

Все группы Ежедневно Воспитатели В течении

года

Музыкально-
ритмические 
занятия

Все группы 1 раза в неделю Муз. 
руководитель, 

В течении

года

Спортивный 
досуг

Все группы 1 раз в две недели Воспитатели,

воспитатель по 
ФИЗО

В течении

года

Гимнастика для 
глаз

Все группы Во время занятий 
на 
физкультминутка
х

Воспитатели 

 

В течении

года

Пальчиковая 
гимнастика

Все группы 2 раза в день Воспитатели В течении

года

Оздоровительны
й   бег

Средняя, старшая, 
подготовительная 
группы

Ежедневно во 
время прогулок

Воспитатель В течении

года

                                                Охрана психического здоровья

Использование 
приемов 
релаксации

Все группы Ежедневно 
несколько раз в 
день

Воспитатель В течении

года

                                              Профилактика заболеваемости

Дыхательная Все группы 3 – 4 раза в день, Воспитатель, В течении



гимнастика в 
игровой форме

во время 
гимнастики, 
прогулок

мед. работник

года

Оксалиновая 
мазь

Все группы Ежедневно 2 раза 
в день перед 
прогулкой

Воспитатель Ноябрь, декабрь,
март, апрель

Кислородный 
коктейль

с 3 лет 2 раза в год воспитатель, 
мед. работник

октябрь,  март

Оздоровление фитонцидами

Чесночно-
луковые добавки

Все группы Перед обедом Воспитатель,

мед. работник

Октябрь – апрель

Ароматизация 
помещения 
(чесночные 
букетики)

Все группы В течение дня Младшие 
воспитатели

Октябрь – апрель

Аэролизация 
воздуха с 
помощью лампы
Чижевского

Все группы В течение дня Воспитатель,

мед. работник

Октябрь – апрель

Увлажнение 
воздуха с 
помощью 
специальных 
приспособлений

Все группы В течение дня Воспитатель,

мед. работник

Отопительный 
сезон

                                      Закаливание с учетом состояния здоровья детей

Воздушные 
ванны 
(облегчение 
одежды, 
соответствующа
я одежда сезону)

Все группы Ежедневно Воспитатель В течении

года

Прогулка на 
воздухе

Все группы Ежедневно Воспитатель В течении

года

Хождение 
босиком «По 
дорожке 
здоровья»

Все группы Ежедневно, после
дневного сна

Воспитатель В течении

года

Обширные 
умывания

Все группы Ежедневно, после
сна

Воспитатель В течении

года

Игры с водой Все группы Во время 
прогулки, 
занятий

Воспитатель Июнь - август



3.4.  Особенности  традиционных  событий,  праздников,

мероприятий

Первым повторяющимся событием дня в Детском саду является приветствие. Чаще всего

его называют также ситуацией передачи, что, впрочем, едва ли соответствует представлению о

ребенке  как  об  активном  творце  и  самостоятельной  личности.  В  конце  концов,  ведь  двое

действующих взрослых не предметом обмениваются, а принимают ребенка в другое окружение.

С  этой  точки  зрения  ситуацию  приветствия  нужно  понимать  и  она  должна  проходить  как

желанное  приветствие  ребенка.  Часто  это  происходит  через  простой  визуальный контакт  и

пожелание доброго утра; для детей, которые быстро включаются в активную деятельность, это

полностью уместно.

Регулярно  происходящие  события  можно  также  обозначить  как  ритуалы. Они имеют

нечто символическое, так как создают не только постоянные временные ориентиры, но также

указывают  на  «границу»  между  следующими  друг  за  другом  видами  деятельности  или

различными мероприятиями, например между активностью и отдыхом. 

Важным общим событием начала дня в детском саду является  утренний круг.  Дети и

взрослые одной группы собираются вместе, чтобы почувствовать себя общностью и отметить

общее  начало  дня.  При  этом  важным  повторяющимся  ритуалом  является  не  только  сам

утренний круг, но и его структура. Типичные элементы утреннего круга:

 • определение полного состава группы или отсутствия отдельных детей;

 • встреча новых лиц; 

• оглашение дня недели и даты; 

• празднование дней рождения; 

• описание погоды;

 • рассказ детей об особых происшествиях;

 • описание детьми своих чувств;

 • обсуждение мероприятий дня или недели;

 • обсуждение актуальных тем; 

• хоровое пение; 

• игры с песней и в кругу;

 • рассказывание историй. 

Какие бы элементы организации здесь ни использовались, важно то, что утренний круг

продолжается не очень долго. От маленьких детей нельзя ожидать, что они будут тихо сидеть и

слушать  больше  чем  20  минут.  В  зависимости  от  возраста  выбирают  также  и  место  для

размещения детей во время проведения утреннего круга (стулья, подушки, ковер).

В  течение  года  происходят  множество  событий,  которые  занимают  особое  место  и

должны отмечаться праздником или торжественным мероприятием, например:

 • времена года; 

• начало посещения детского сада и переход из него в школу; 



• завершение проекта; 

• общегражданские праздники – Новый год, День защитника Отечества, Международный

женский день,  День Победы;

Международные  праздники  социальной  направленности:  Всемирный  день  улыбки,

Всемирный день «Спасибо» и т.п. – по выбору педагогов;

• дни рождения.

Именно дни рождения представляют для детей важное событие, так как в данном случае

им  одним  разрешено  играть  главную  роль.  Ритуалы  дней  рождения  должны  быть  четко

продуманы, им также часто присуща чисто специфическая символическая сила. Важно, чтобы

при этом учитывалась личность ребенка.

3.5. Организация развивающей предметно-пространственной 

среды

   Основой реализации образовательной Программы является развивающая предметная среда 

детства, необходимая для развития всех специфических видов детской деятельности. В  

детском саду она построена так, чтобы обеспечить полноценное физическое, художественно-

эстетическое, познавательное, речевое и социально-коммуникативное развитие ребенка.

   Развивающая предметно-пространственная среда групп предусматривает создание условий 

для упражнений в практической деятельности, сенсорного развития, развития речи, 

математических представлений, знакомство с окружающим миров, природой, основами 

естественных наук. 

Пространство детского сада планируется так, чтобы дети могли самостоятельно найти для

себя занятие по интересам, включиться в деятельность, инициированную другими детьми или

предложенную взрослыми. 

Предметно-развивающая  среда  предполагает  деление  пространства  группы  на  центры

активности,  достаточно  изолированные  и  вместе  с  тем  открытые  для  наблюдения  и

взаимодействия взрослых и детей.

Интересы и результаты деятельности детей находят отражение в предметно-развивающей

среде  за  счет  использования  продуктов  детской  деятельности  в  оформлении  помещений,  в

оснащении центров активности и в организации взрослыми образовательной деятельности.  

     Мебель соответствует росту и возрасту детей, игрушки – обеспечивают максимальный для

данного возраста развивающего эффект.

     Пространство  группы  организовано  в  виде  центров  активности,  оснащенные  большим

количеством  развивающих  материалов  (книги,  игрушки,  материалы  для  творчества,

развивающее оборудование). Все предметы доступны детям.     

Развивающая предметно-пространственная среда (далее – РППС) соответствует 

требованиям Стандарта и санитарно-эпидемиологическим требованиям.



Развивающая  предметно-пространственная  среда  обеспечивает  реализацию  основной

образовательной программы.   Программа  не  выдвигает  жестких  требований  к  организации

РППС  и  оставляет  за  педагогами  право  самостоятельного  проектирования  развивающей

предметно-пространственной  среды  на  основе  целей,  задач  и  принципов  Программы.  При

проектировании  РППС  педагоги  должны  учесть  особенности  своей  образовательной

деятельности, социокультурные, экономические и другие  условия, требования используемых

вариативных  образовательных  программ,  возможности  и  потребности  участников

образовательной деятельности (детей и их семей, педагогов и других сотрудников, участников

сетевого взаимодействия и пр.).

Развивающая  предметно-пространственная  среда  –  часть  образовательной  среды,

представленная специально организованным пространством (помещениями , прилегающими и

другими  территориями,  предназначенными  для  реализации  Программы),  материалами,

оборудованием,  электронными  образовательными  ресурсами  (в  том  числе   развивающими

компьютерными играми)  и  средствами обучения  и воспитания детей дошкольного возраста,

охраны  и  укрепления  их  здоровья,  предоставляющими  возможность  учета  особенностей  и

коррекции недостатков их развития.

В соответствии со Стандартом используются разные варианты создания РППС с учетом

целей и принципов Программы, возрастной и гендерной специфики для реализации основной

образовательной программы.

В соответствии со Стандартом РППС  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 Организации,

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 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 Организации, для детей, принадлежащих к разным национально-

культурным, религиозным общностям и социальным слоям, а также имеющих различные (в том

числе ограниченные) возможности здоровья. 

РППС  обладает  свойствами  открытой  системы  и  выполняет  образовательную,

воспитывающую,  мотивирующую  функции.  Среда  является   не  только  развивающей,  но  и

развивающейся. 

Предметно-пространственная среда обеспечивает возможность реализации разных видов

детской активности, в том числе с учетом специфики информационной социализации детей и

правил  безопасного  пользования  Интернетом:  игровой,  коммуникативной,  познавательно-

исследовательской,  двигательной,  конструирования,  восприятия  произведений  словесного,

музыкального и изобразительного творчества, продуктивной деятельности и пр. в соответствии

с  потребностями  каждого  возрастного  этапа  детей,  охраны  и  укрепления  их  здоровья,

возможностями учета особенностей и коррекции недостатков их развития.

При проектировании пространства внутренних помещений детского сада, прилегающих

территорий, предназначенных для реализации Программы, наполнении их мебелью, средствами

обучения,  материалами  и  другими  компонентами  участники  образовательного  процесса

руководствуются следующими принципами формирования среды.

Развивающая  предметно-пространственная  среда   создается  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 должна быть: 

Содержательно-насыщенная.  Организация  образовательного  пространства  и  разнообразие

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

 игровую,  познавательную,  исследовательскую  и  творческую  активность  всех

воспитанников, экспериментирование с доступными детям материалами (в том числе с

песком и водой);

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

подвижных играх и соревнованиях;

 эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-пространственным

окружением;



 возможность самовыражения детей.

Для детей раннего возраста образовательное пространство должно представлять необходимые и

достаточные  возможности  для  движения,  предметной  и  игровой  деятельности  с  разными

материалами.

Трансформируемая.  Предполагает  возможность  изменений  предметно-пространственной

среды в зависимости от образовательной ситуации, в том числе от меняющихся интересов и

возможностей детей.

Полифункциональная, предполагающая:

 возможность  разнообразного  использования  различных  составляющих

предметной среды – детской мебели, матов, мягких модулей, ширм;

 наличие  в  организации или  группе  полифункциональных  (не  обладающих

жестко  закрепленным  способом  употребления)  предметов,  в  том  числе  природных

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

числе в качестве предметов-заместителей в детской игре)

Вариативная, предполагающая:

 наличие в организации или группе различных пространств (для игры, конструирования,

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

обеспечивающих свободный выбор детей;

 периодическую  сменяемость  игрового  материала,  появление  новых  предметов,

стимулирующих  игровую,  двигательную,  познавательную  и  исследовательскую

активность детей.

Доступная, предполагающая:

 доступность  для  воспитанников,  в  том  числе  детей  с  ОВЗ  и  детей-инвалидов,  всех

помещений, где осуществляется образовательная деятельность;

 свободный доступ  детей,  в  том числе  детей  с  ОВЗ,  к  играм,  игрушкам,  материалам,

пособиям, обеспечивающим все основные виды детской активности;

 исправность и сохранность материалов и оборудования.

Безопасная  –предполагает  соответствие  всех  элементов  предметно-развивающей  среды

требованиям по обеспечению надежности и безопасности их использования.

При  проектировании  РППС  необходимо  учитывать  целостность  образовательного

процесса  в  детском  саду,  в  заданных  Стандартом   образовательных  областях:  социально-

коммуникативной, познавательной, речевой, художественно-эстетической и физической. 

Для обеспечения образовательной деятельности в  социально-коммуникативной области

используется следующее. 

В групповых и других помещениях, предназначенных для образовательной деятельности

детей  (музыкально-спортивном  зале,  логопункте),  создаются  условия  для  общения  и

совместной деятельности детей как со взрослыми, так и со сверстниками в разных групповых



сочетаниях. Дети  иметь возможность собираться для игр и занятий всей группой вместе,  а

также объединяться в малые группы в соответствии со своими интересами. На прилегающий

территории выделены зоны для общения и совместной деятельности больших и малых групп

детей  из  разных  возрастных  групп  и  взрослых,  в  том  числе  для  использования  методов

проектирования как средств познавательно-исследовательской деятельности детей. 

Дети   имеют  возможность  безопасного  беспрепятственного  доступа  к  объектам

инфраструктуры  детского  сада,  а  также  к  играм,  игрушкам,  материалам,  пособиям,

обеспечивающим все основные виды детской активности. 

Предметно-пространственная среда детского сада обеспечивает условия для физического

и  психического  развития,  охраны  и  укрепления  здоровья,  коррекции  и  компенсации

недостатков развития детей.

Для этого в групповых и других помещениях достаточно пространства для свободного

передвижения детей, а также выделены помещения или центры для разных видов двигательной

активности детей – бега, прыжков, лазания, метания и др.

В  детском  саду  есть  оборудование,  инвентарь  и  материалы  для  развития  крупной

моторики и содействия двигательной активности, материалы и пособия для развития мелкой

моторики. 

В детском саду созданы условия для проведения диагностики состояния здоровья детей,

медицинских процедур и профилактических мероприятий.

Предметно-пространственная  среда  детского  сада  обеспечивает  условия  для  развития

игровой и познавательно-исследовательской  деятельности детей.

Для  этого  в  групповых  помещениях  и  на  прилегающей  территории  пространство

организовано так, чтобы можно было играть в различные, в том числе сюжетно-ролевые игры.

В групповых помещениях и на прилегающей территории  находиться оборудование, игрушки и

материалы для разнообразных сюжетно-ролевых и дидактических игр, в том числе предметы-

заместители. 

Предметно-пространственная  среда  детского  сада  обеспечивает  условия  для

познавательно-исследовательского  развития  детей (выделены  помещения  или  центры,

оснащенные оборудованием и информационными ресурсами,  приборами и материалами для

разных видов познавательной деятельности детей – литературный центр, центр науки и др.).

Предметно-пространственная  среда  детского  сада  обеспечивает  условия  для

художественно-эстетического  развития  детей. Помещения  детского  сада  и  прилегающая

территория  оформлены  с  художественным  вкусом;  выделены  помещения  или  центры,

оснащенные  оборудованием  и  материалами  для  изобразительной,  музыкальной,

театрализованной деятельности детей.

В детском саду созданы условия для информатизации образовательного процесса.

Для  в  групповых  и  прочих  помещениях  детского  сада  имеется  оборудование  для

использования   информационно-коммуникационных технологий в  образовательном процессе

(стационарные и мобильные компьютеры,  принтеры и т.  п.).  Обеспечено подключение всех



групповых,  а  также иных помещений детского  сада  к  сети Интернет  с  учетом  регламентов

безопасного пользования Интернетом.

Компьютерно-техническое оснащение групп используется для различных целей: 

–  для  демонстрации  детям  познавательных,  художественных,  мультипликационных

фильмов, литературных, музыкальных произведений и др.; 

–  для  поиска  в  информационной  среде  материалов,  обеспечивающих  реализацию

основной образовательной программы; 

– для предоставления информации о Программе семье,  всем заинтересованным лицам,

вовлеченным в образовательную деятельность, а также широкой общественности; 

– для обсуждения с родителями (законными представителями) детей вопросов, связанных

с реализацией Программы и т. п.

Для  организации  РППС  в  семейных  условиях  родители  (законные  представители)

знакомятся с образовательной программой детского сада для соблюдения единства семейного и

общественного  воспитания.  Знакомство  с  Программой  способствует  конструктивному

взаимодействию семьи и детского сада в целях поддержки индивидуальности ребенка.



4. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

КРАТКАЯ ПРЕЗЕНТАЦИЯ ПРОГРАММЫ ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ

Основная  образовательная   программа  дошкольного  образования   МАОУ СОШ №11

(ДО)  (далее  Программа)  разработана  во  исполнение  п.5  ст.  12  Федерального  закона  «Об

образовании  в  Российской  Федерации»

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

Федерации»)  и  в  соответствие  с  Приказом  Министерства  образования  и  науки  Российской

Федерации  (Минобрнауки  России)  от  17  октября  2013  г.  №  1155  «Об  утверждении

федерального государственного стандарта дошкольного образования» (ФГОС ДО).  

Программа  призвана  обеспечить  воспитание  у  дошкольников  познавательной

активности, привычки к здоровому активному образу жизни, формирование основ готовности

самостоятельно  учиться  в  течение  всей  жизни  (навыков  непрерывного  образования)  через

предоставление  им  возможности  влиять  на  содержание,  технологии  и  отдельные  элементы

образовательного процесса (ст.12 и 13 «Конвенции о правах ребенка»). 

Образовательной  целью  Программы  дошкольной  организации  является

разностороннее  развитие  детей  дошкольного  возраста  с  учетом  их  возрастных  и

индивидуальных особенностей, в том числе достижение детьми дошкольного возраста уровня

развития,  необходимого  и  достаточного  для  успешного  освоения  ими  образовательных

программ  начального  общего  образования,  на  основе  индивидуального  подхода  к  детям

дошкольного возраста и специфичных для детей дошкольного возраста видов деятельности.

Ведущей  целью Программы,  определяющей   выбор  содержания  и  основных  форм

работы с  детьми,  является  становление  и развитие у воспитанников здоровьесберегающей,

деятельностной,  информационной  и  коммуникативной  компетентности (формирование

навыков осознанного отношения к своему здоровью и способам здоровьесбережения;  умения

самостоятельно  выбирать,  планировать,  осуществлять,  оценивать  и  при  необходимости

корректировать результаты своих действий и действий других; умения использовать и называть

источники  знаний,  адекватные  возрасту,  индивидуальным  возможностям,  познавательным

потребностям; умения понимать речь других людей и стремления сделать свою речь понятной

для других). Основанием для этого является то, что образовательная  организация принимает

также и детей с особенностями развития познавательных способностей и речи. 

Реализация Программы обеспечивается на основе   вариативных  форм, способов, методов

и  средств,  представленных  в  образовательных  программах,  методических  пособиях,

соответствующих  принципам  и  целям  Стандарта  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). 



Реализация  целей  и  задач  Программы  обеспечивается  в  ходе  разнообразных

образовательных  событий:  интегрированных  комплексно-тематических  образовательных

проектов, тематических дней, социальных акций, праздников и др. 

Под образовательными событиями подразумевается такая форма реализации целей, задач

и  содержания  образовательных  областей,  которая  обеспечивает  баланс  интересов  детей  и

взрослых,  субъектную  позицию  всех  участников,  вариативность  и  возможность  выбора

содержания, форм, последовательности, длительности работы. 

Содержание  образования  формируется  исходя  из  паритета  интересов  и  потребностей,

склонностей  и  способностей  всех  участников  образовательных  отношений.  Реализация

принципа обеспечивает действия ребёнка в зоне ближайшего развития, т.е. проявления им как

явных, так и скрытых возможностей.

Основной  предпосылкой  отбора  учебного  (обучающего)  содержания,  форм  работы

является внимание взрослых к  вопросам и темам, которые интересны детям, т.к.  они являются

не  просто  поводом  для  предложения  тех  или  иных  занятий,  но  выражением   актуальных

образовательных  интересов  детей,  их  мотивации  в  данный  конкретный  момент  времени.

Форсированное  сверхраннее  обучение,  вызывающее  риск  сокращения  детства,

преждевременное превращение младенца в дошкольника, дошкольника – в школьника и т.д., не

допускается.

Педагоги  самостоятельно  распределяют  содержание   образовательного  события  на

учебную,  совместную  и  самостоятельную  деятельности.  Приоритет  отдается  свободной

игровой деятельности детей. 

Программа – это ценностно-целевые ориентиры для взрослых, но не документ для 

исполнения детьми. Детям предоставляется право и возможность выбора видов деятельности, в 

том числе и тех, которые не включены в план образовательного события.

Сущность образовательных и воспитательных  воздействий по Программе заключается 

 в «окультуривании» субъектного опыта (представлений о мире, о себе и других людях),

полученных детьми из разных источников, составляющих современное информационно-

образовательное пространство; 

 в создании условий для получения детьми перспективного для их развития опыта; 

 в  оказании  помощи и  поддержки в  учении  и  развитии  ребенка  в  индивидуальной  и

кооперативной (со-творческой сотруднической) деятельности. 

Взрослые способствуют развитию активности каждого ребенка, заботятся о его хорошем

самочувствии  и  постоянно  укрепляют  его  самооценку.  Обладая  разными  способностями,

отличающимися представлениями о мире, индивидуальным социо-культурным опытом, дети

создают друг для друга дополнительный образовательный ресурс – один придумывает, другой

подхватывает  и  развивает  идеи,  один  соображает  быстрее,  другой  более  глубоко  и  точно



вникает в суть, один рационален, другой готов к творческой импровизации, в личном опыте

одного есть знания, которые еще не постиг второй и т.п. 

Программа предусматривает возможности для развития детей во всех образовательных

областях, а именно:

 социально-коммуникативного развития;

 познавательного развития;

 речевого развития;

 художественно-эстетического развития;

 физического развития.

Объем  свободной  творческой  игры,  образовательных  событий   составляет  60%  от

времени, предусмотренного на реализацию Программы. 

40%  времени  отводится  на  реализацию  части  Программы,  формируемой  участниками

образовательного процесса.

Любые формы, способы, методы и средства реализации Программы  осуществляются с

учетом базовых принципов Стандарта  и  раскрытых  в  разделе  1.1.2  принципов и подходов

Программы,  то  есть  обеспечивают активное  участие  ребенка  в  образовательном процессе  в

соответствии  со  своими  возможностями  и  интересами,  личностно-развивающий  характер

взаимодействия  и общения и др.

Для  детей  с  ОВЗ,  посещающих  обычные  группы  (возрастные  группы  для  типично

развивающихся  детей)  в  организации  образовательной  деятельности  сочетаются  свободно

выбираемые  детьми  действия,  действия  предложенные  воспитателями  и  индивидуальные  в

соответствии  с  «Планом  реализации  индивидуально  ориентированных  коррекционных

мероприятий»,  либо по плану учителя-логопеда (для  детей,  имеющих особенности развития

звукопроизношения)

При  подборе  форм,  методов,  способов  реализации  Программы  для  достижения

планируемых  результатов,  описанных  в  Стандарте  в  форме  целевых  ориентиров  и

представленных  в  разделе  1.2.  Программы,  и  развития  в  пяти  образовательных  областях

учитываются общие характеристики возрастного развития детей и задачи развития для каждого

возрастного периода.

Возрастные категории детей, на которых ориентирована

Программа

Цели и задачи организации работы

с детьми раннего возраста (1,6–3 года)

•  Педагогическая  поддержка  поисково-практической  активности  –  готовности  исследовать

предметы ближайшего окружения, действовать самостоятельно, в сотрудничестве со взрослыми



и  сверстниками  (вместе  или  рядом);  стремления  проявлять  настойчивость  в  достижении

результата своих действий.

• Расширение диапазона культурно-фиксированных предметных действий, знания назначения

бытовых (игровых) предметов и умения пользоваться ими. 

•  Овладение  правилами  элементарной  вежливости  (самостоятельно  или  по  напоминанию

говорит  «спасибо»,  «здравствуйте»,  «до  свидания»,  «спокойной  ночи»  (в  семье,  в  группе);

первичными представлениями об элементарных правилах поведения в дошкольном отделении,

дома, на улице и старается соблюдать их.

• Овладение активной речью, включение в общение – обращение с вопросами и просьбами;

поддержка использования пассивной и активной речи как становится полноценным средством

общения с другими детьми;

•  Поддержка  интереса  к  продуктивной  деятельности  (рисованию,  лепке,  конструированию,

аппликации); к участию в играх, в  том числе подвижных, в действиях, связанных различными

видами  движений (бег, лазанье, перешагивание и пр.). 

•  Воспитание  культурно-гигиенических  навыков  и  навыков  самообслуживания.  Воспитание

интереса к разным видам двигательной активности. Поддержка позитивного эмоционального

состояния, физического благополучия.

Цели и задачи организации работы

с детьми младшего дошкольного возраста (3–5 лет)

•  Психолого-педагогическая  поддержка  овладения  основными  культурными  средствами,

способами  деятельности,  проявления  инициативы  и  самостоятельности  в  разных  видах

деятельности  –  игре,  общении,  познавательно-исследовательской,  художественно-творческой

деятельности,  и  др.;  способности  выбирать  себе  род  занятий,  участников  по  совместной

деятельности;  стремления  к  активному  взаимодействию  со  сверстниками  и  взрослыми,  к

участию в совместных играх; способности к сотрудничеству и выполнению как лидерских, так

и исполнительских функций в совместной деятельности.

•  Развитие  установки  положительного  отношения  к  миру,  к  другим  людям и  самому  себе;

чувства собственного достоинства. 

•  Поддержка  проявления  первых  признаков  избирательности  интересов,  содействие  поиску

способов их удовлетворения (книги, журналы,  общение со сверстниками и взрослыми и пр.)

Формирование первичного опыта рефлексии (самопонимания, самопрезентации). 

• Коррекция индивидуальных особенностей развития познавательной и речевой сфер.

•   Развитие  двигательных  навыков  и  умений.  Воспитание  интереса  к  разным  видам

двигательной  активности.  Формирование  навыка  элементарного  саморегулирования

активности.  Формирование  первого  опыта  участия  в  спортивной  жизни  образовательной



организации. Знакомство с основами безопасности. Приобщение к ценностям здорового образа

жизни. 

Цели и задачи организации работы

с детьми старшего дошкольного возраста (5–8 лет)

•  Психолого-педагогическая  поддержка  развития  любознательности,  самостоятельности  и

активности в разных видах деятельности – игре, общении, познавательно-исследовательской,

художественно-творческой  деятельности,  и  др.  Актуализация  (уточнение,  расширение,

обобщение) представлений о предметах, событиях, явлениях окружающего мира (целостный

образ, личностный смысл, отношение). Развитие навыков рефлексивности.

• Овладение всеми видами речевой деятельности и культурой речи; способности воспитанников

решать  языковыми  средствами  те  или  иные  коммуникативные  задачи  в  разных  сферах  и

ситуациях общения. 

•  Развитие  познавательной  активности,  расширение  диапазона  способов  удовлетворения

интересов и образовательных потребностей, умения выбирать доступные (адекватные) способы

познания, регулировать ритм (интенсивность) учебной  (познавательной) деятельности. 

•  Развитие  физических  качеств  (силы,  ловкости,  быстроты,  выносливости),  навыков

здоровьесбережения.  Приобщение  к  спортивной  жизни  города,  страны.  Развитие  навыков

самоорганизации, самопонимания, самопрезентации. 

Цели и задачи организации работы с детьми  с ОВЗ:

 выявление  особых  образовательных  потребностей  детей,  обусловленных

недостатками в их физическом и (или) психическом развитии;

 осуществление индивидуально ориентированной педагогической помощи детям с

особыми  образовательными  потребностями  с  учетом  особенностей

психофизиологического развития и индивидуальных возможностей детей, а также

в соответствии с ТПМПК

 предупреждение и профилактика возможных вторичных нарушений развития

Планируемые результаты

В  результате  реализации  Программы  и  приобретения  индивидуального  социо-культурного

опыта вне дошкольной организации  к завершению дошкольного образования ребенок будет

обладать определенным уровнем ключевых компетентностей, а так же  предпосылками для:

 положительного отношения к миру, другим людям и самому себе;

 понимания своих чувств и чувств других,  проявления чуткости и уважения к другим

людям, доверия и эмпатии;

 эмоциональной стабильности, уверенности в себе и своих силах;



 способности к целеполаганию и волевым усилиям;

 способности  и  готовности  соблюдать  правила,  устанавливать  и  поддерживать

стабильные  социальные  связи  и  отношения,  конструктивно  решать  конфликтные

ситуации;

 инициативности, самостоятельности и ответственности в разных видах деятельности –

игре, общении, конструировании и других, способности самостоятельно выбирать себе

род занятий и участников по совместной деятельности; проявлять интерес к учению;

 восприятия  информации на  слух,  выделения  звуков  в  словах,  выражения  с  помощью

устной речи своих мыслей, желаний и потребностей логически связно и  понятным для

других  образом;  связной  передачи  простых  сюжетов  сказок  и  детской  литературы

своими словами; 

 устанавливать  причинно-следственные  и  пространственно-временные  отношения  и

закономерности, желания наблюдать, экспериментировать, формулировать собственные

выводы, различать условную и реальную ситуации;

 проявления  творческой  инициативы  в  сюжетной  игре,  в  специфически  детских

(продуктивных) видах деятельности;

 обладания первичными представлениями и знаниями о себе,  предметном, природном,

социальном и культурном мире, в котором он живет; элементарными представлениями о

мире  живой  природы,  естествознания,  математики,  истории  и  т.п.,  предпосылками

грамотности, функциями письма и чтения;

 обладания развитой крупной и мелкой моторикой,  ловкостью, выносливостью, силой,

скоростью  и  т.д.;  способностью  и  готовностью   к  самоконтролю,  саморегуляции  и

двигательной активности;

 здорового  и  безопасного  образа  жизни,  личной  гигиены,  в  том  числе  умениями

самостоятельно  использовать  предметы  личной  гигиены,  соблюдать  правила  личной

гигиены, ответственно относиться к своему здоровью, соблюдать правила безопасного

поведения.

Оценка  текущей  (актуальной)  ситуации  в  развитии  детей,  а  так  же  определение

ближайших перспектив развития осуществляется на основе сбора фактов, полученных в ходе

наблюдения,  анализа  продуктов  детской  деятельности,  общения  с  детьми  с  последующим

обсуждением всеми участниками образовательных отношений, и, прежде всего, с родителями.

Реализация  целей  и  задач  Программы  обеспечивается  в  ходе  разнообразных

образовательных событий: интегрированных комплексно-тематических образовательных

проектов, тематических дней, социальных акций, праздников и др. 

Преимущество отдается свободной самостоятельной игре и другой деятельности по

выбору ребенка.



Для  реализации  поставленных  целей  и  задач  используются

следующие парциальные и вариативные примерные Программы: 

1. Лыкова И.А.  Цветные ладошки. Парциальная программа художественно-эстетического

развития  детей 2-7 лет  в  изобразительной деятельности.  Издательский  дом «Цветной мир»,

2017.  Включает  научную  концепцию  и  педагогическую  модель,  нацеленные  на  создание

оптимальных условий  для  формирования  эстетического  отношения к  окружающему миру и

творческое развитие ребенка с учетом его индивидуальности. Определяет целевые ориентиры,

базисные  задачи,  содержание  изобразительной  деятельности,  критерии  педагогической

диагностики  (мониторинга),  примерные  перечни  произведений  изобразительного  и

декоративно-прикладного  искусства  для  развития  художественного  восприятия.  Описывает

целостную систему календарно-тематического планирования для каждой возрастной группы.

Программа обеспечена методическими и наглядно-дидактическими пособиями.  

2. Лыкова И.А.  Мир без опасности. Парциальная образовательная программа для детей

дошкольного  возраста.  –  Издательский  дом  «Цветной  мир»,2017.Программа  направлена  на

формирование  культуры  безопасности  личности  в  условиях  развивающего  дошкольного

образования.  Особенностью  авторского  подхода  является  моделирование  образовательных

ситуаций, отражающих путь развития человеческой культуры и общества.

3. Лыкова  И.А.  Парциальная  образовательная  программа  «Умные  пальчики:

конструирование  в  детском  саду»  -  М.:  ИД  «Цветной  мир»,  2019Программа  предлагает

инновационный  вариант  реализации  задач  познавательного,  художественно-эстетического  и

социально-коммуникативного  развития  детей  дошкольного  возраста  на  основе  принципа

культуросообразности. Конструирование позиционируется как универсальная деятельность —

созидательная,  преобразующая,  творческая,  в  которой  каждый  ребенок  приобретает  опыт

самореализации,  самовоспитания,  саморазвития.  Особенностью  авторского  подхода является

моделирование образовательных ситуаций, отражающих путь развития человеческой культуры

и общества. Программа обеспечена учебно-методическими пособиями и демонстрационными

материалами для каждой возрастной группы ДОО. 

4. Николаева С.Н. Программа Юный эколог: 3-7 лет. Автор дает возможность поновому

взглянуть на проблему экологического воспитания детей.

5. Новикова В.Н.  Математика в детском саду.  В программе рассмотрено содержание

комплексной работы в области математического образования дошкольников, раскрыты формы

организации познавательной деятельности детей 3-7 лет как на занятиях, так и в повседневной

жизни  дошкольного  учреждения.  Все  занятия  проводятся  в  занимательной  игровой  форме.

Математические  понятия  воспринимаются  ребёнком  через  игру.  Занятие  включает  в  себя

работу над несколькими разными темами. Переход от одной темы к другой осуществляется с

помощью физкультминуток, упражнений по тренировке мелкой моторики рук, упражнений на

внимание. Эта программа охватывает следующие темы: количественный счёт, порядковый счёт,



пространственные  отношения,  работа  по  образцу,  фантазия  и  воображение,  качественное

соотнесение,  взаимно-однозначное  соответствие,  признаки:  форма,  цвет,  размер,  длина,

ширина,  высота,  работа  со  схематичными  изображениями.  Много  внимания  уделяется

самостоятельной работе детей и активизации их словарного запаса. 

Характеристика взаимодействия педагогического коллектива с

семьями воспитанников

В зависимости от решаемых задач могут быть использованы различные формы 

взаимодействия с семьями воспитанников:

1. Информационные (например, устные журналы; рекламные буклеты, листовки; справочно-

информационная служба по вопросам образования дошкольников для жителей микрорайона; 

публикации, выступления в СМИ; информационные корзины, ящики; памятки и 

информационные письма для родителей; наглядная психолого-педагогическая пропаганда и 

др.)

2. Организационные (родительские собрания, анкетирование, создание общественных 

родительских организаций; конференции; педсоветы с участием родителей; брифинги и др.).

3. Просветительские (родительские гостиные; Школа для родителей; консультирование; 

тематические встречи; организация тематических выставок литературы; тренинги; семинары; 

беседы; дискуссии; круглые столы и др.).

4. Организационно-деятельностные (совместный с родителями педагогический мониторинг 

развития детей; совместные детско- родительские проекты; выставки работ, выполненные 

детьми и их родителями; совместные вернисажи; участие в мастер-классах (а также их 

самостоятельное проведение); совместное творчество детей, родителей и педагогов; создание 

семейного портфолио; помощь в сборе природного и бросового материала для творческой 

деятельности детей; участие в

ремонте и благоустройстве детского сада; помощь в подготовке журналов для родителей, 

буклетов, видеофильмов о жизни детей в детском саду; участие в качестве модераторов и 

участников родительских форумов на Интернет-сайте МАОУ СОШ № 11; помощь в подготовке

электронной рассылки с советами для родителей или фотоотчётом о прошедшем мероприятии; 

участие в экспертизе качества развивающей предметно-пространственной среды и др.).

5. Участие родителей в педагогическом процессе (занятия с участием родителей; чтение детям 

сказок, рассказывание историй; беседы с детьми на различные темы; театральные 

представления с участием родителей; совместные клубы по интересам; сопровождение детей во

время прогулок, экскурсий и походов; участие в Днях открытых дверей, Днях здоровья, 

Благотворительных марафонах и других акциях)



Родители воспитанников в соответствии с «Договором» имеют право участвовать в любых

мероприятиях  дошкольной  организации;  вносить  предложения  в  содержание,  формы

деятельности  по  образовательным  событиям;  включаться  во  все  виды  действий  по

образовательным событиям

В ходе такой совместной работы развиваются не только родители, но и сами педагоги. 

Так, естественным образом формируется единое сообщество «Семья – Детский сад», в котором 

все участники образовательного процесса – дети, педагоги, родители – получают импульс для 

собственного развития – каждый на своем уровне.

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

является предпосылкой для обеспечения их полноценного развития.

 Партнерство  означает,  что  отношения  обеих  сторон  строятся  на  основе  совместной

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

семья и дошкольная организация равноправны, преследуют одни и те же цели и сотрудничают

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

сотрудничество в их достижении позволяют объединить  усилия и обеспечить преемственность

и взаимодополняемость в семейном и внесемейном образовании.

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

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

анализировать  поведение  или  проблемы  ребенка,  выяснять  причины  проблем  и  искать

подходящие  возможности  их  решения.  В  диалоге  проходит  консультирование  родителей

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

согласование мер,  которые могут  быть предприняты со стороны дошкольной организации и

семьи. 

Педагоги поддерживают семью в деле развития ребенка и при необходимости привлекают

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

Таким  образом,  дошкольная  организация  занимается  профилактикой  и  борется  с

возникновением отклонений в развитии детей на ранних стадиях развития.


