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1.ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

  1.1. Пояснительная записка. 

     Основная образовательная программа дошкольного образования (далее – Программа) МАОУ СОШ №10  разработана в соответствии с:  

    - Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об  образовании в Российской Федерации»;  

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 30 августа 2013 г. N 1014 г. Москва "Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам дошкольного образования";  

- Приказ Минпросвещения РФ от 21.01.2019 № 32 «О внесении изменений в Порядок организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного образования»; 

- Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам дошкольного образования, утвержден приказом Минпросвещения России от 31 июля 2020 г.  № 373. 

- СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов 

среды обитания», утв. постановлением Главного государственного санитарного врача России от 28 января 2021 г. № 2. 

- СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи», утв. постановлением Главного государственного санитарного врача России от 28 сентября 2020 г. № 28. 

 -Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования на основании Приказа Минобрнауки России от 

17.10.2013 N 1155 "Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования" 

(Зарегистрировано в Минюсте России 14.11.2013 N 30384); 

      - Федеральный закон от 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребѐнка в Российской Федерации». 

        Содержание Программы включает совокупность образовательных областей, которые обеспечивают социальную ситуацию развития 

личности ребенка.       Программа направлена на создание условий развития дошкольников, открывающих возможности  для позитивной 

социализации ребѐнка, его всестороннего личностного развития, развития инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества 

со взрослыми и сверстниками в соответствующих дошкольному возрасту видам деятельности.  Программа реализуется на русском языке, 

обеспечивает развитие личности детей дошкольного возраста в различных видах общения и деятельности с учетом их возрастных, 

индивидуальных психологических физиологических особенностей.  Программа разработана с учетом Примерной основной образовательной 

программы дошкольного образования. Программа включает обязательную часть – 66% и часть, формируемую участниками образовательных 

отношений  - 34%. Обязательная часть реализуется на основе образовательной программы дошкольного образования «Детство» 

Т.И.Бабаевой, А.Г.Гогоберидзе, О.В.Солнцевой, а часть, формируемая участниками образовательных отношений, реализуется с учетом 

следующих программах: «Программа художественного воспитания, обучения и развития детей 2-7лет «Цветные ладошки» И.А. Лыковой;  

«Программа по музыкальному воспитанию детей дошкольного возраста «Ладушки» И. М. Каплуновой, И. А.  Новоскольцевой.  
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1.1.2. Цели и задачи реализации Программы. 

 

Цель: Формирование общей культуры дошкольников, в том числе ценностей здорового образа жизни; развитие социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, расширение прав, возможностей, способностей ребенка; воспитание 

чувства собственного достоинства, уверенности в себе, самостоятельности, ответственности, инициативности. 

 

Задачи реализации Программы: 

• охраны и укрепления физического и психического здоровья детей, в том числе их эмоционального благополучия; 

• обеспечения равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в период дошкольного детства независимо от места 

жительства, пола, нации, языка, социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе ограниченных 

возможностей здоровья); 

• обеспечения преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых в рамках образовательных программ различных 

уровней (далее - преемственность основных образовательных программ дошкольного и начального общего образования); 

• создания благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и индивидуальными особенностями и 

склонностями, развития способностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, 

взрослыми и миром; 

• объединения обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных 

ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

• формирования общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового образа жизни, развития их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, 

формирования предпосылок учебной деятельности; 

• обеспечения вариативности и разнообразия содержания Программ и организационных форм дошкольного образования, возможности 

формирования Программ различной направленности с учетом образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья детей; 

• формирования социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, психологическим и физиологическим 

особенностям детей; 

• обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности родителей (законных представителей) в 

вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей; 

• развитие эстетического восприятия художественных образов (в произведениях искусства) и предметов (явлений) окружающего мира 

как эстетических объектов; 
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• создание условий для свободного экспериментирования с художественными материалами и инструментами; 

• развитие художественно-творческих способностей в продуктивных видах детской деятельности; 

• воспитание художественного вкуса и чувства гармонии; 

• формирование начал музыкальной культуры дошкольников, способствование развитию общей духовной культуры; 

 

Цели и задачи реализации части, формируемой участниками образовательных отношений  

«Программа по музыкальному воспитанию детей дошкольного возраста «Ладушки» И. М. Каплуновой, И. А.  Новоскольцевой.  

Цель:  создание условий для развития музыкально-творческих способностей детей дошкольного возраста средствами музыки, 

ритмопластики, театрализованной деятельности.   

Задачи:  

- формирование основ музыкальной культуры дошкольников, слышать, любить и понимать музыку, чувствовать еѐ красоту;  

- формирование ценностных ориентаций средствами музыкального искусства;  

- воспитание интереса к музыкально – ритмическим движениям. 

  

 

Программа художественного воспитания, обучения и развития детей 2-7лет «Цветные ладошки» И.А. Лыковой;   

Цель:   формирование у детей дошкольного возраста эстетического отношения и художественно-творческих способностей в 

изобразительной деятельности. 

  Задачи:   

- развитие эстетического восприятия художественных образов (в произведениях искусства) и предметов (явлений) окружающего мира как 

эстетических объектов; 

-  создание условий для свободного экспериментирования с художественными материалами и инструментами;  

- ознакомление с универсальным «языком» искусства - средствами художественно-образной выразительности;  

-  развитие художественно-творческих способностей в продуктивных видах детской деятельности.   

-  воспитание художественного вкуса и чувства гармонии. 

 

1.1.3.Принципы и подходы к формированию Программы. 

• Принцип развивающего образования, целью которого является развитие ребенка. 

Развивающий характер образования реализуется через деятельность каждого ребенка в зоне его ближайшего развития. 

• Сочетание принципа научной обоснованности и практической применимости. Содержание программы соответствует основным 

положениям возрастной психологии и дошкольной педагогики. 
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• Единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач процесса образования детей дошкольного возраста, в процессе 

реализации которых формируются такие знания, умения и навыки, которые имеют непосредственное отношение к развитию детей 

дошкольного возраста. 

• Принцип приобщения детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства. 

• Принцип интеграции образовательных областей: -социально-коммуникативное развитие; 

-познавательное развитие; 

-речевое развитие; 

-художественно-эстетическое развитие; 

-физическое развитие. 

в соответствии с возрастными возможностями и особенностями воспитанников, спецификой и возможностями образовательных областей 

• Комплексно-тематический принцип построения образовательного процесса; 

• Принцип содействия и сотрудничества детей и взрослых, признания ребенка полноценным участником (субъектом) образовательных 

отношений; 

• Построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы с детьми. Программа формируется с целью развития 

общей культуры личности воспитанников, 

развития их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и 

ответственности ребѐнка, формирования предпосылок учебной деятельности. 

В основе организации образовательного процесса определен развивающий принцип с ведущей игровой деятельностью, а решение 

программных задач осуществляется в разных формах совместной деятельности взрослых и детей, а также в самостоятельной деятельности 

детей. 

Принципам соответствует культурологический, личностно - ориентированный, средовой подход к организации развивающего 

взаимодействия между всеми участниками образовательного процесса. 

 

1.2. Значимые характеристики для разработки и реализации Программы, в том числе характеристики особенностей развития 

детей. 

Основная образовательная программа дошкольного образования (далее – Программа) предназначена для развития, воспитания и обучения 

детей от 2 до 7 лет. Программа обеспечивает развитие личности детей дошкольного возраста в различных видах деятельности с учетом их 

возрастных, индивидуальных, психологических и физиологических особенностей. 

В МАОУ СОШ №10  функционируют 15 групп общеразвивающей направленности, из них: первая младшая группа (2-3 года), вторая 

младшая группа (3-4 года), средняя группа (4-5 лет), старшая группа (5-6 лет), подготовительная группа (6-7 лет). Группы функционируют в 

режиме пятидневной рабочей недели, с 12-часовым пребыванием детей. Режим работы детского сада: с 07.00 ч.– 19.00 ч. 
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Программа реализуется на государственном языке Российской Федерации – русском языке.   

Образовательная деятельность по Программе осуществляется в 17 группах общеразвивающей направленности. 

Ведущие виды деятельности, характерные для определѐнного возрастного этапа: 

в раннем возрасте (2 года — 3 года): 

• предметная деятельность и игры с составными и динамическими игрушками; 

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

• общение с взрослым и совместные игры со сверстниками под руководством взрослого, 

• самообслуживание и действия с бытовыми предметами-орудиями (ложка, совок, лопатка и пр.), 

• восприятие смысла музыки, сказок, стихов, рассматривание картинок, двигательная активность; 

для детей дошкольного возраста (3 года — 8 лет): 

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

• коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками), 

• познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего мира и экспериментирования с ними), 

• восприятие художественной литературы и фольклора, 

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

• конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, природный и иной материал, 

• изобразительная (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 

 

Содержание Программы учитывает возрастные и индивидуальные особенности контингента воспитанников. 

 

Возрастные особенности детей раннего возраста 2 - 3 лет (первых год обучения) 

Физическое развитие 

Дети владеют основными жизненно важными движениями (ходьба, бег, лазание, действия с предметами), сидят на корточках, 

спрыгивают с нижней ступеньки. 

Социально — коммуникативное развитие 

У 2 летних детей наблюдается устойчиво эмоциональное состояние. Для них характерны яркие эмоциональные реакции, связанные с 

непосредственными желаниями ребенка. Проявления агрессии бывают редко, проявляется эмоциональный механизм сопереживания, 

сочувствия, радости. Все дети называют себя по имени, употребляют местоимения «я» и дают себе первичную самооценку - «я хороший», «я 
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сам». Для детей 3 - х летнего возраста характерна неосознанность мотивов, импульсивность и зависимость чувств и желаний от ситуации. 

Дети легко заражаются эмоциональным состоянием сверстников. Однако в этом возрасте начинает складываться и произвольность 

поведения. У детей к 3 годам появляются чувство гордости и стыда, начинают формироваться элементы сознания, связанные с 

индетификацией с именем и полом. Ранний возраст завершается кризисом 3-х лет. Кризис часто сопровождается рядом отрицательных 

проявлений: упрямство, негативизм, нарушение общения со взрослыми и др. 

Игра носит процессуальный характер, главное в ней - действия. Дети уже спокойно играют рядом с детьми, но моменты общения игры 

кратковременны. Они совершаются с игровыми предметами, приближенными к реальности. Появляются Действия с предметами - 

заместителями. Для детей 3х летнего возраста игра рядом. В игре дети выполняют отдельные игровые действия, носящие условный 

характер. Роль осуществляется фактически, но не называется. Сюжет игры - цепочка из 2х действий; воображаемую ситуацию удерживает 

взрослый. 

Речевое развитие 

В ходе совместной со взрослыми предметной деятельности продолжает развиваться понимание речи. Слово отделяется от ситуации и 

приобретает самостоятельное значение. Возрастает количество понимаемых слов. Интенсивно развивается активная речь детей. К 3-м годам 

они осваивают основные грамматические структуры, пытаются строить простые предложения, в разговоре со взрослыми используют 

практически все части речи. Активный словарь достигает 1000 - 1500 слов. К концу 3-го года жизни речь становиться средством общения 

ребенка со сверстником, дети воспринимают все звуки родного языка, но произносят их с большими искажениями. 

Познавательное развитие 

В сфере познавательного развития восприятие окружающего мира - чувственное - имеет для детей решающее значение. Они 

воспринимают мир всеми органами чувств, но воспринимают целостные вещи, а не отдельные сенсорные свойства. Возникает 

взаимодействие в работе разных органов чувств. Зрение и осязание начинают взаимодействовать при восприятии формы, величины и 

пространственных отношений. Слух и рече- двигательные системы начинают взаимодействовать при восприятии и различении речи. 

Постепенно учитывается острота зрения и возрастает способность к различению цветов. Внимание детей непроизвольно. Ребенок просто не 

понимает, что значит заставить себя быть внимательным, т.е. произвольно направлять и удерживать свое внимание на каком - либо объекте. 

Устойчивость внимания ребенка зависит от его интереса к объекту. Направить на что - либо внимание ребенка путем словесного указания - 

очень трудно. Детям сложно немедленно выполнять просьбы. Объем внимания ребенка очень не велик - один предмет. Память проявляется 

главным образом в узнавании воспринимающихся ранее вещей и событий. Преднамеренного запоминания нет, но при этом запоминают то, 

что им понравилось, что они с интересом слушали или за чем наблюдали. Ребенок запоминает то, что запомнилось само. Основной формой 

мышления становится наглядно - действенная. 

Художественно — эстетическое развитие. 

В этом возрасте наиболее доступными видами изобразительной деятельности является рисование лепка. Ребенок уже способен 

сформулировать намерение изобразить какой - либо предмет. Но, естественно, с начало у него ни чего не получается: рука не слушается. 
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Основные изображения: линии, штрихи, округлые предметы. Типичным является изображение человека виде «голованога», - и отходящих 

от нее линий. 

В музыкальной деятельности у ребенка возникает интерес и желание слушать музыку, выполнять простейшие музыкальные - 

ритмические и танцевальные движения. Ребенок вместе со взрослым способен подпевать элементарные музыкальные фразы. 

Возрастные особенности детей 3-4 лет (второй год обучения) 

Физическое развитие 

3-х летний ребенок владеет основными жизненно важными движениями (ходьба, бег, лазание, действия с предметами). Возникает интерес к 

определению соответствий движений по образцу. Дети испытывают свои силы в более сложных видах деятельности, но вместе с тем им 

свойственно не умение соизмерять свои силы со своими возможностями. 

Моторика выполнения движений характеризуется более или менее точным воспроизведением структуры движений его фраз, 

направления и тд. К 4 -м годам ребенок может без остановки пройти по гимнастической скамейки, руки в стороны; ударить мяч об пол и 

ловить его двумя руками (3 раза подряд); перекладывая по одному мелкие предметы (пуговицы, горошины и тп. - всего 20 шт.) с 

поверхности стола в небольшую коробку (правой рукой). 

Начинается развивать самооценка при выполнении физических упражнений, при этом дети ориентируются в значительной мере на 

оценку воспитателя. 

3-4-х летний ребенок владеет элементарными гигиеническими навыками самообслуживание (самостоятельно и правильно молет руки с 

мылом после прогулки, игр, туалета; аккуратно пользуется туалетом: туалетной бумагой, не забывает спускать воду из бочка для слива; при 

приеме пище пользуется ложкой, салфеткой; умеет пользоваться носовым платком; может самостоятельно устранить беспорядок в одежде, 

прическе, пользуясь зеркалом, расческой). 

Социально — коммуникативное развитие 

К 3- м годам ребенок достигает определенного уровня социальной компетентности: он проявляет интерес к другому человеку, 

испытывает доверие к нему, стремиться к общению и взаимодействию со взрослыми и сверстниками. У ребенка возникает личные симпатии, 

которые проявляются в желании поделиться игрушкой оказать помощь, утешить. Ребенок испытывает повышенную потребность в 

эмоциональном контактом со взрослым, ярко выражает свои чувства - радость, огорчение, страх, удивление, удовольствие и др. Для 

налаживания контактов с другими людьми использует речевые и не речевые (взгляды, мимика, жесты, выразительные позы и движения) 

способы общения. Осознает свою половую принадлежность («Я мальчик», «Я девочка»). Фундаментальная характеристика ребенка трех лет 

- самостоятельность («Я сам», «Я могу»). Он активно заявляет о своем желании быть, как взрослые (самому есть, одеваться) включаться в 

настоящие дела (мыть посуду, стирать, делать покупки и тп.). Взаимодействие и отношение детей четвертого года жизни имеют 

поверхностный характер, отличаются ситуативностью, неустойчивостью, кратковременностью, чаще всего инициируется взрослым. 

Для детей 3х летнего возраста характерно игра рядом. В игре дети выполняют отдельные игровые действия, носящий условный характер. 
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Роль осуществляется фактически, но не называется. Сюжет игры - цепочка из двух действий; воображаемую ситуацию выдерживает 

взрослый. К 4м годам дети могут объединятся по 2 - 3 человека, для разыгрывания простейших сюжетно ролевых игр. Игровые действия 

взаимосвязанные, имеет четкий ролевой характер. Роль называется, по ходу игры дети могут менять роль. Игровая цепочка состоит из 3 - 4 

взаимосвязанных действий. Дети самостоятельно удерживаю воображаемую ситуацию. 

Речевое развитие. 

Общение ребенка в этом возрасте ситуативно, инициируется взрослым, неустойчива, кратковременно. Осознает свою половую 

принадлежность. Возникает новая форма со взрослым - общение на познавательные темы, которые сначала включено в совместную со 

взрослым познавательную деятельность. 

Уникальность речевого развития детей в этом возрасте состоит в том что в этот период ребенок обладает повышенной 

чувствительностью к языку, его звуковой и смысловой стороне. В младшем дошкольном возрасте осуществляется переход от 

исключительного господства ситуативной (понятной только в конкретной обстановке) речи к использованию и ситуативной, и контекстной 

(свободной от наглядной ситуации) речи. Овладение родным языком характеризуется использованием основных грамматических категорий 

(согласование, употребление их по числу, времени и т.д., хотя отдельные ошибки допускаются) и словаря разговорной речи. Возможны 

дефекты звукопроизношения. 

Познавательное развитие. 

В развитие познавательной сферы расширяются и качественно изменяются способы и средства ориентировки ребенка к окружающей 

обстановке. Ребенок активно использует по назначение не которые бытовые предметы, игрушки, предметы заместители и словестные 

обозначения объектов в быту, игре, общение. Формируется качественно новые свойства сенсорных процессов: ощущение и восприятие. В 

практической деятельности ребенок учитывает свойство предметов и их назначение: знает название 3 - 4 цветов и 2 - 3 форм; может выбрать 

из 3-х предметов разной по величине «самый большой». Рассматривая новые предметы (растения, камни и тп.) ребенок не ограничивается 

простым зрительным ознакомлением, а переходит к обязательному, слуховому и обонятельному восприятию. Важную роль начинает играть 

образы памяти. Память и внимание ребенка носит не произвольный пассивный характер. По просьбе взрослого ребенок может запомнить не 

менее 2 -3 слов и 5 -6 названий предметов. К 4 -м годам способен запомнить значительные отрывки из любимых произведений. 

Рассматривая объекты. Ребенок выделяет один, наиболее яркий признак предмета, и ориентируясь на него, оценивает предмет в целом. Его 

интересует результаты действия, а сам процесс достижений не умеет прослеживать. 

Конструктивная деятельность в 3-4 года ограничивается возведением не сложных построек по образцу (из 2-3 частей) и по замыслу. 

Ребенок может заниматься не отрываясь, увлекательным для него деятельностью в течение 5 минут. 

Художественно — эстетическое развитие. 

Ребенок с удовольствием знакомится с элементарными средствами выразительности (цвет, звук, форма, движения, жесты), проявляется 

интерес к произведениям народного и классического искусства, к литературе (стих, песенки, потешки), к исполнению и слушанию 

музыкальных произведений. 
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Изобразительная деятельность ребенка зависит от его представлений о предмете. В 3-4 года он только начинают формироваться. 

Графически образы бедны, предметны, схематичны. У одних дошкольников в изображении отсутствуют детали, у других рисунки могут 

быть более детализированы. Замысел меняется по ходу изображения. Дети уже могут использовать цвет. Большое значение для развития 

моторики в этом возрасте имеет лепка. Ребенок может вылепить под руководством взрослого простые предметы. В 3-4 года из-за не 

достаточного развития мелких мышц руки, дети не работают с ножницами, апплицируют из готовых геометрических фигур. Ребенок 

способен выкладывать и наклеивать элементы декоративного узора и предметного схематичного изображения из 2-4 основных частей. 

В музыкально - ритмической Деятельности ребенок 304 лет испытывает желание слушать музыку и производить естественные 

движения под музыку. К 4 годам овладевает элементарными певческими навыками не сложных музыкальных произведений. Ребенок 

хорошо перевоплощается в образ зайчика, медведя, лисы, петушка и тп. В движениях, особенно под плясовую мелодию. Приобретает 

элементарные навыки подыгрывания на детских ударных музыкальных инструментах (барабан, металлофон). 

Возрастные особенности детей 4-5 лет (третий год обучения) 

К пяти годам складывается «психологический портрет» личности, в котором важная роль принадлежит компетентности, в особенности 

интеллектуальной (это возраст «почемучек»), а также креативности. 

Физическое развитие. 

В этом возрасте продолжается рост всех органов и систем, сохранятся потребность в движении. Двигательная активность становится 

целенаправленной, отвечает индивидуальному опыту и интересу, движения становятся осмысленными мотивированными и управляемыми. 

Сохранятся высокая эмоциональная значимость процесса деятельности для ребенка, неспособность завершить его по первому требованию. 

Появляется способность к регуляции двигательной активности. У детей появляется интерес к познаванию себе, своего тела, его строение, 

возможности. У детей возникает потребность действовать совместно, быстро, ловко, едином для всех детей темпе; соблюдать определенные 

интервалы во время передвижения в разных построениях, быть ведущим. Уровень функциональных возможностей повышается. 

Позитивные изменения наблюдаются в развитии моторики. Дошкольники лучше удерживают равновесия перешагивая через небольшие 

преграды, нанизывает бусины (20 шт.) средней величины (или пуговицы) на толстую леску. 

В 4-5 лет у детей совершенствуются культурные - гигиенически навыки (хорошо усвоен алгоритм умывания, одевания, приема пищи): 

они аккуратны во время еды, умеют правильно одевать обувь, убирают на место свою одежду, игрушки, книги. В элементарном 

самообслуживании (одевание, раздевание, умывание и др.) появляется самостоятельность ребенка.  

Социально — коммуникативное развитие. 

К 5 года у детей возрастает интерес и потребность в общении, особенно со сверстниками, осознание своего положения среди них. 

Ребенок приобретает способы взаимодействия с другими людьми. Используют речь и другие средства общения для удовлетворения 

разнообразных потребностей. Лучше ориентируется в человеческих отношениях: способен заметить эмоциональное состояние близкого 

взрослого, сверстника, проявить внимание и сочувствие. У детей формируется потребность в уважении со стороны взрослого, для них 
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оказывается чрезвычайно важной его похвала. Это приводит к их повышенной обидчивости на замечание. Повышенная обидчивость 

представляет собой возрастной феномен. Совершенствуется умение пользоваться установленными формами вежливого обращения. 

В игровой деятельности появляются ролевые взаимодействия. Они указывают на то что дошкольники начинают отделять себя от 

приятной роли. В процессе игры роли могут меняться. В этом возрасте начинаются появляться постоянные партнѐры по игре. В общую игру 

может вовлекаться от двух до пяти детей, а продолжительность совместных игр составляет 15 - 20 мин. 

Ребенок начинает регулировать свое поведение в соответствии с приятными в обществе нормами; умеет довести начатое дело до конца 

(соорудить конструкцию, убрать игрушки, правило игры и тп.) - проявление произвольности. 

У детей начинает формироваться способность контролировать свои эмоции в движении, чему способствует основанием имя языка 

эмоции (гаммы, переживания, настроения). Эмоциональность пятилетнего ребенка отличается многообразием способов выражения своих 

чувств: радости, грусти, огорчения, удовольствия. Ребенок способен проявить сочувствие, сопереживание, которое лежит в основе 

нравственных поступков. 

К 5-ти годам в элементарном выполнении отдельных поручений (дежурство по столовой, уход за растениями и животными) проявляется 

самостоятельность. 

Речевое развитие. 

Изменяется содержание общения ребенка и взрослого. Оно выходит за пределы конкретной ситуации в которой оказывается ребенок. 

Ведущим познавательный мотив. Информация которую ребенок получает в процессе обучения, может быть сложной и трудной для 

понимания, но она вызывает интерес. 

В речевом развитии детей 4-5 лет улучшается произношение звуков (кроме сонорных) и дикции. Речь становится предметом активности 

детей. Они удачно имитируют голоса животных, интонационно выделяют речь тех или иных персонажей. Интерес вызывает ритмическая 

структура речи, рифмы. Развивается грамматическая сторона речи. Дети занимаются словотворчеством на основе грамматических правил. 

Речь детей при взаимодействии друг с другом носит ситуативный характер, а при общении со взрослым становится внеситуативной. 

Познавательное развитие 

В познавательном развитии 4-5 летних детей характерна высокая мыслительная активность. 5- ти летние «почемучки» интересуются 

причинно- следственными связями в разных сферах жизни (изменения в живой и не живой природе, происхождение человека), 

профессиональной деятельностью взрослых и др., то есть начинает формироваться представление о различных сторонах окружающего мира 

к 5 годам более развитым становится восприятие дети оказываются способными назвать форму на который похож тот или иной предмет. 

Они могут вычленять в сложных объектах простые формы и из простых форм воссоздать сложные объекты. Дети способны упорядочить 

группы предметов по сенсорному признаку - величине, цвету; выделить такие параметры, как высота, длинна и ширина. Совершенствуется 

ориентация в пространстве. Взрастает объем памяти. Дети запоминают до 7-8 названий предметов. Начинает складываться произвольное 

запоминание: дети способны принять задачу на запоминание, помнят поручения взрослых, могут выучить не большое стихотворение и тд. 

Начинает развиваться образное мышление. Дети оказываются способными использовать простые схематизированные изображения для 
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решения не сложных задач. Увеличивается устойчивость внимания. Ребенку оказывается доступны сосредоточенная деятельность в течении 

15-20 минут. 

Усложняется конструирование. Постройки могут включать 5-6 деталей. Формируется навыки конструирования по собственному 

замыслу, а так же планирование последовательности действий.  

 

Художественно — этетическое развитие. 

На 5 году жизни ребенок осознание воспринимает произведение художественно - изобразительно - музыкального творчества, легко 

устанавливает простые причинные связи в сюжете, композиции и т.п., эмоционально откликается на отраженные в произведение искусства 

действия, поступки, события, соотносит увиденное о своими представлениями о красивом, радостном, печальном, злом и т.д. У ребенка 

появляется желание делится своими впечатлениями от встреч с искусством, со взрослыми и сверстниками. Продолжает развиваться 

воображение. Формируются такие его особенности, как оригинальность и произвольность. Дети могут самостоятельно придумать не 

большую сказку на заданную тему. 

Значительное значение получает изобразительная деятельность. Рисунки становятся предметными и детализированными. В этом 

возрасте дети рисуют предметы прямоугольной, овальной формы, простые изображения животных. Дети могут своевременно насыщать ворс 

кисти краской, промывать по окончанию работы. Графическое изображение человека характеризуется наличием туловища, глаз, рта, носа, 

волос, иногда одежды и ее деталей. Дети могут вырезать ножницами по прямой, диагонали, к 5 годам овладевает приемами вырезывания 

предметов круглой формы и овальной формы. Лепят предметы круглой, овальной, цилиндрической формы, простейших животных, рыб, 

птиц. 

К 5-ти годам ребенок выполняет элементарные танцевальные движения (пружинка, подскоки, кручение и т.д.). может петь протяжно, 

при этом вмести начинать и заканчивать пение. Развитию исполнительской деятельности способствует доминирование в данном возрасте 

продуктивной мотивации (спеть песню, станцевать танец, сыграть на инструменте). Дети делаю первые попытки творчества. 

Возрастные особенности детей 5- 6 лет (четвертый год обучения) 

Физическое развитие 

Продолжается процесс окостенения скелета ребенка. Дошкольник более современно овладевает различными видами движения. Тело 

приобретает заметную устойчивость. Дети к 6 годам уже могут совершать пешие прогулки, но на небольшое расстояния. Шестилетние дети 

значительно точнее выбирают движения, которые им надо выполнить. У них обычно отсутствуют лишние движения, которые наблюдаются 

у детей 3-5 лет. В период с 5 до 6 лет ребенок постепенно начинает адекватно оценивать свои результаты своего участия в играх 

соревновательного характера. Удовлетворение полученным результатом к 6 годам начинает доставлять ребенку радость, способствует 

эмоциональному благополучию и поддерживает положительное отношение к себе («я хороший, ловкий» и т.д.). Уже начинают наблюдаться 

различия в движениях мальчиков и девочек (у мальчиков - более прерывистые, у девочек - мягкие, плавные). 
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К 6 годам совершенствуется развитие мелкой моторики пальцев рук. Некоторые дети могут продеть шнуровку в ботинок и завязать 

бантиком. 

В старшем возрасте продолжают совершенствоваться культурно - гигиенические навыки: умеет одеться в соответствии с условиями 

погоды, выполняет основные правила личной гигиены, соблюдает правила приема пищи, проявляет навыки самостоятельности. Полезные 

привычки способствуют усвоению основ здорового образ жизни. 

Речевое развитие 

Общение детей выражается в свободном диалоге со сверстниками и взрослыми, выражения своих чувств и намерений с помощью 

речевых и неречевых (жестовых, мимических, пантомимических) средств. 

Продолжает совершенствовать речь, в том числе ее звуковая сторона. Дети могут правильно воспроизводить шипящие, свистящие и 

сонорные звуки. Развиваются фонематический слух, интонационная выразительная речь при чтении стихов в сюжетно - ролевой игре и в 

повседневной жизни. Совершенствуется грамматический строй речи. Дети используют все части речи, активно занимаются 

словотворчеством. Богаче становится лексика: активно используются синонимы и антонимы. Развивается связная речь: дети могут 

пересказывать, рассказывать по картинке, передавая не только главное, но и детали. 

 

Познавательное развитие. 

В Познавательной деятельности продолжает совершенствовать восприятие цвета, формы и величины, строения предметов; 

представления детей систематизируются. Дети называют не только основные цвета и их оттенки, но и их оттенки, но и промежуточные 

цветные оттенки; форму прямоугольников, овалов, треугольников. К 6-ти годам дети легко выстраивают в ряд - по возрастанию или 

убыванию - до десяти предметов разных по величине. Однако дошкольники испытывают трудности при анализе пространственного 

положения объектов, если сталкиваются с несоответствием формы и их пространственного расположения. В старшем дошкольном возрасте 

продолжает развиваться образное мышление. Дети способны не только решить задачу в наглядном плане, но и совершить преобразования 

объекта. Продолжают совершенствоваться обобщения, что является основой словесно - логического мышления. 5-6 лет - это возраст 

творческого воображения. Дети самостоятельно могут сочинить оригинальные правдоподобные истории. Наблюдается переход от 

неправдоподобного к произвольному вниманию. 

Конструирование характеризуется умением анализировать условия, в которых протекает эта деятельность. Дети используют и называют 

различные детали деревянного конструктора. Овладевают обобщенным способом обследования образца. Конструктивная деятельность 

может осуществляться на основе схемы, по замыслу и по условиям. Дети могут конструировать из бумаги, складывая ее в несколько раз 

(2,4,6 сгибов); из природного материала. 

Социально — коммуникативное развитие 

Дети проявляют высокую познавательную активность. Ребенок нуждается в содержательных контактах со сверстниками. Их речевые 

контакты становятся все более длительными и активными. Дети самостоятельно объединяются в небольшие группы на основе взаимных 
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симпатий. В этом возрасте дети имеют дифференцированное представление о своей гендерной принадлежности по существенным признакам 

(женские и мужские качества, особенности проявления чувств). 

Ярко проявляет интерес к игре. В игровой деятельности дети шестого года жизни уже могут распределять роли до начала игры и строят 

свое поведение, придерживаясь роли. Игровое взаимодействие сопровождается речью, соответствующей и по содержанию, и интонационно 

взятой роли. Речь, сопровождающая реальные отношения детей, отличается от ролевой речи. При распределении ролей могут возникать 

конфликты, связанные с субординацией ролевого поведения. Наблюдается организация игрового пространства, в котором выделяются 

смысловой «центр» и «периферия». В игре дети часто пытаются контролировать друг друга - указывают, как должен вести себя тот или иной 

персонаж. 

Ребенок пытается сравнивать ярко выраженные эмоциональные состояния, видеть проявления эмоционального состояния в выражениях, 

жестах, интонации голоса. Проявляет интерес к поступкам сверстников. 

В трудовой деятельности освоенные ранее виды детского труда выполняются качественно, быстро, осознанно. Активно развиваются 

планирование и самооценивание трудовой деятельности.  

Художественно — эстетическое развитие 

В изобразительной деятельности 5-6 летний ребенок свободно может изображать предметы круглой, овальной, прямоугольной формы, 

состоящих из частей разной формы и соединений разных линий. Расширяются представления о цвете (знают основные цвета и оттенки, 

самостоятельно может приготовить розовый и голубой цвет). Старший возраст - это возраст активного рисования. Рисунки могут быть 

самыми разнообразными по содержанию: это жизненные впечатления детей, иллюстрации к фильмам и книгам, воображаемые ситуации. 

Обычно рисунки представляют собой схематические изображения различных объектов, но могут отличаться оригинальностью 

композиционного решения. Изображения человека становится более детализированным и пропорциональным. По рисунку можно судить о 

половой принадлежности и эмоциональном состоянии изображенного человека. Рисунки отдельных детей отличаются оригинальностью, 

креативностью. В лепке детям не представляется трудности создать более сложное по форме изображение. Дети успешно справляются с 

вырезыванием предметов прямоугольной и круглой формы разных пропорций. 

Старших дошкольников отличает яркая эмоциональная реакция на музыку. Появляется интонационно - мелодическая ориентация 

музыкального восприятия. Дошкольники могут петь без напряжения, плавно, отчетливо произносить слова; свободно выполняют 

танцевальные движения: полуприседания с выставлением ноги на пятку, поочередное выбрасывание ног вперед в прыжке и т.д. Могут 

импровизировать, сочинять мелодию на заданную тему. Формируются первоначальные представления о жанрах и видах музыки. 

Возрастные особенности детей 6-7 лет (пятый год обучения) 

Физическое развитие. 

К 7 годам скелет ребенка становится более крепким, поэтому он может выполнять различные движения, которые требуют гибкости, 

упругости, силы. Его тело приобретает заметную устойчивость, чему способствует усиленный рост ног. Ноги и руки становятся более 
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выносливыми, ловкими, подвижными. В этом возрасте дети уже могут совершать довольно длительные прогулки, долго бегать, выполнять 

сложные физические упражнения. 

У семилетних детей отсутствуют лишние движения. Ребята уже самостоятельно, без специальных указаний взрослого, могут выполнить 

ряд движений в определенной последовательности, контролируя их, изменения (произвольная регуляция движений). 

Ребенок уже способен достаточно адекватно оценивать результаты своего участия в подвижных и спортивных играх соревновательного 

характера. Удовлетворение полученным результатом доставляет ребенку радость и поддерживает положительное отношение к себе и своей 

комнате («мы выиграли, мы сильные»). 

Имеет представление о своем физическом облике (высокий, толстый, худой, маленький и т.п.) и здоровье, заботиться о нем. Владеет 

культурно - гигиеническими навыками и понимает их необходимость. 

Социально — коммуникативное развитие 

К семи годам у ребенка ярко проявляется уверенность в себе и чувство собственного достоинства, умение оттаивать свою позицию в 

совместной деятельности. Семилетний ребенок способен к волевой регуляции поведения, преодолению непосредственных желаний, если 

они противоречат установленным нормам, данному слову, обещанию. Способен проявлять волевые усилия в ситуациях выбора между 

«можно» и «нельзя», «хочу» и «должен». Проявляет настойчивость, терпение, умение преодолевать трудности. Может сдерживать себя, 

высказывать просьбы, предложения, несогласие в социально приемлемой форме. Произвольность поведения - одно из важнейших 

показателей психологической готовности к школе. 

Самостоятельность ребенка проявляется в способности без помощи взрослого решать различные задачи, которые возникают в 

повседневной жизни (самообслуживание, уход за растениями и животными, создание среды для самостоятельной игры, пользование 

простыми безопасными приборами - включение освещения, телевизора, проигрыватели и т.п.) 

В сюжетно - ролевых играх дети 7-го года жизни начинают осваивать сложные взаимодействия людей, отражающих характерные 

значимые жизненные ситуации, например, свадьбу, болезнь и т.п. игровые действия становятся более сложными, обретают особый смысл, 

который не всегда открывается взрослому. Игровое пространство усложняется. В нем может быть несколько центров, каждый из которых 

поддерживает свою сюжетную линию. При этом дети способны отслеживать поведение партнеров по всему игровому пространству и менять 

свое поведение в зависимости от места в нем (например, ребенок обращается к продавцу не просто как покупатель, а как покупатель - мама). 

Если логика игры требует появления новой роли, то ребенок может по ходу игры взять на себя новую роль, сохранив при это роль, взятую 

ранее. 

Семилетний ребенок умеет заметить изменения настроения взрослого и сверстника, учесть желания других людей; способен к 

установлению устойчивых контактов со сверстниками. Ребенок семи лет отличается большим богатством и глубиной переживаний, 

разнообразием их проявлений и в то же время большей сдержанностью эмоций. Ему свойственно «эмоциональное предвосхищение» - 

предчувствие собственных переживаний и переживаний других людей, связанных с результатами тех или иных действий и поступков («Если 

я подарю маме своей рисунок, она очень обрадуется»). 
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Речевое развитие 

Происходит активное развитие диалогической речи. Диалог детей приобретает характер скоординированных предметных и речевых 

действий. В недрах диалогического общения старших дошкольников зарождается и формируется новая форма речи - монолог. Дошкольник 

внимательно слушает рассказы родителей, при встрече с незнакомыми людьми спрашивает, кто это, есть ли у них дети и т.п. 

У детей продолжает развиваться речь: ее звуковая сторона, грамматический строй, лексика. Развивается связная речь. В высказываниях 

детей отражаются как расширяющийся словарь, так и характер обобщений, формирующихся в этом возрасте. Дети начинают активно 

употреблять обобщающие существительные, синонимы, антонимы, прилагательные и т.д. 

Познавательное развитие. 

Познавательные процессы претерпевают качественные изменения; развивается произвольность действий. Наряду с наглядно - образным 

мышлением появляются элементы словесно - логического мышления. Продолжают развиваться навыки обобщения и рассуждения, но они 

еще в значительной степени ограничиваются наглядными признаками ситуации. Продолжает развиваться воображение, однако часто 

приходится констатировать снижения развития воображения в этом возрасте в сравнении со старшей группой. Это можно объяснить 

различными влияниями, в том числе средств массовой информации, приводящими к стереотипности детских образов. Внимание становится 

произвольным, в некоторых видах деятельности время произвольного сосредоточения достигает 30 минут. У детей появляется особые 

интересы к печатному слову, математическим отношениям. Они с удовольствием узнают буквы, овладевают звуковым анализом слова, 

счетом и пересчетом отдельных предметов. 

К 7 годам дети в значительной степени освоили конструирование из строительного материала. Они свободно владеют обобщенными 

способами анализа как изображений, так и построек. Свободные постройки становятся симметричными и пропорциональными. Дети точно 

представляют себе последовательность, в которой будет осуществляться постройка. В этом возрасте дети уже могут освоить сложные 

фигуры сложения из листа бумаги и придумывать собственные. Усложняется конструирование из природного материала. 

 

Художественно эстетическое развитие. 

В изобразительной деятельности 6-7 лет рисунки приобретают более детализированный характер, обогащается их цветовая гамма. Более 

явным становится различием между рисунками мальчиков и девочек. Мальчики охотно изображают технику, космос, военные действия; 

девочки обычно рисуют женские образы: принцесс, балерин, и т.д. Часто встречаются бытовые сюжеты : мама и дочка, комната и тп. При 

правильном подходе у детей формируется художественно-творческие способности в изобразительной деятельности. Изображение человека 

становится еще более детализировано и пропорционально. Появляются пальцы на руках, глаза, рот, нос, подбородок, брови. Одежда может 

быть украшена различными деталями. Предметы, которые дети лепят и вырезают, имеют различную форму, цвет, строение, по-разному 

расположены в пространстве. Вместе с тем могут к 7-ми годам передать конкретные свойства предмета с натуры. Семилетнего ребенка 

характеризует активная деятельностная позиция, готовность к спонтанным решениям, любопытство, постоянные вопросы к взрослому, 

способность к речевому комментированию процесса и результата собственной деятельности, стойкая мотивация достижений, развитое 
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воображение. Процесс создания продукта носит творческий поисковый характер: ребенок ищет разные способы решения одной и той же 

задачи. Ребенок 7-ми лет достаточно адекватно оценивает результаты своей деятельности по сравнению с другими детьми, что приводит к 

становлению представлений о себе и их возможностей. 

Значительно обогащается индивидуальная интерпретация музыки. Ребенок определяет какому жанру принадлежит прослуженная 

произведение. Чисто и выразительно поет, правильно передавая мелодию (ускоряя, замедляя). Дошкольник может самостоятельно 

придумать и показать танцевальное или ритмическое движение. 

1.3.Планируемые результаты освоения Программы 

 

Планируемые результаты как ориентиры освоения обучающимися обязательной части программы дошкольного образования 

«Детство» Т.И.Бабаевой, А.Г.Гогоберидзе, О.В.Солнцевой 

 

Целевые ориентиры образования в раннем возрасте: 

К трем годам: 

 - ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими 

предметами, стремится проявлять настойчивость в достижении результата своих действий; 

 - использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, знает назначение бытовых предметов (ложки, расчѐски, 

карандаша и пр.) и умеет пользоваться ими. Владеет простейшими навыками самообслуживания;  

-стремится проявлять самостоятельность в бытовом и игровом поведении;  

- владеет активной и пассивной речью, включѐнной в общение; может обращаться с вопросами и просьбами, понимает речь взрослых; знает 

названия окружающих предметов и игрушек;  

-стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях и действиях;  

-появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия взрослого;  

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

-ребенок обладает интересом к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинки, стремится двигаться под музыку; проявляет 

эмоциональный отклик на различные произведения культуры и искусства;  

-у ребѐнка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды движения (бег, лазанье, перешагивание и пр.). 

К  четырем годам:  

- может спокойно,  не мешая другому ребенку,  играть рядом, объединяться в игре с общей игрушкой, участвовать в несложной совместной 

практической деятельности;  



19 

  

- проявляет стремление к положительным поступкам, но взаимоотношения зависят от ситуации и пока еще требуют постоянного внимания 

воспитателя;  

- активно участвует в разнообразных видах деятельности: в играх, упражнениях, в действиях по обследованию свойств и качеств предметов 

и их использованию в рисовании, лепке, речевом общении, творчестве; 

 - принимает цель, в играх, в предметной и художественной деятельности по показу и побуждению взрослых ребенок доводит начатую 

работу до определенного результата; 

- понимает, что предметы и вещи сделаны людьми и требуют бережного обращения с ними;  

-проявляет эмоциональную отзывчивость, подражая примеру взрослых, старается утешить обиженного, угостить, обрадовать, помочь; 

 - начинает в мимике жестах различать эмоциональные состояния людей, веселую и грустную музыку, веселое и грустное настроение 

сверстников, взрослых, эмоционально откликается на содержание прочитанного, сопереживают героям;  

-охотно включается в совместную деятельность со взрослыми, подражает его действиям, отвечает на вопросы взрослого и комментирует его 

действия в процессе совместной игры, выполнения режимных моментов;  

-проявляет интерес к сверстникам, во взаимодействии в игре, в повседневном общении и бытовой деятельности;  

-у ребенка значительно увеличивается запас слов, совершенствуется грамматический строй речи;  

-ребенок пользуется не только простыми, но и сложными предложениями;  

-формируется соответствующая возрасту координация движений; 

 - проявляет положительное отношение к разнообразным физическим упражнениям. стремится к самостоятельности в двигательной 

деятельности, избирателен по отношению к некоторым двигательным действия  подвижным играм; 

 -владеет элементарной культурой поведения во время еды за столом, навыками самообслуживания. умывания, одевания; правильно 

пользуется предметами личной гигиены; 

 -проявляет интерес к миру, потребность в познавательном общении со взрослыми, задает вопросы о людях, их действиях, о животных, 

предметах ближайшего окружения;  

-проявляет стремление к наблюдению, сравнению, обследованию свойств и качеств предметов, использованию сенсорных эталонов (круг, 

квадрат, треугольник) к простейшему экспериментированию с предметами и материалами; 

-знает свое имя, фамилию, пол, возраст. Знает членов своей семьи ближайших родственников;  

- называет хорошо знакомых животных, растения ближайшего окружения, их яркие действия;  

-способен объединять предметы по внешнему сходству, устанавливать общепринятые представления о группах предметов;  

- следуя вопросам взрослого, рассматривает предметы, игрушки, иллюстрации. 

 

 К пяти годам: 

- может применять усвоенные знания и способы деятельности для решения несложных задач, поставленных взрослым;  
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-доброжелателен в общении со сверстниками в совместных делах; стремится к самовыражению в деятельности, к признанию и уважению 

сверстников;  

-проявляет интерес к разным видам деятельности, активно участвует в них;  

-овладевает умениями экспериментирования и при содействии взрослого активно использует их для решения интеллектуальных и бытовых 

задач; 

-сформированы специальные умения и навыки (речевые, изобразительные, музыкальные и др.), необходимые для осуществления различных 

видов детской деятельности; 

-откликается на эмоции близких людей друзей; испытывает радость от общения с животными растениями как знакомыми так и новыми для 

него; 

- эмоционально реагирует на художественные произведения, мир природы;  

- охотно сотрудничает со взрослым не только в практических делах, но и активно стремится к познавательному, интеллектуальному 

общению со взрослым, задает много вопросов; 

 -в играх наблюдается разнообразие сюжетов; называет роль до начала игры, обозначает свою новую роль по ходу игры; проявляет 

самостоятельность в выборе игр использовании предметов заместителей; вступает в ролевой диалог;  

-проявляет интерес к игровому экспериментированию с предметами и материалами;  

-в играх с правилами принимает игровую задачу, проявляет интерес к результату, выигрышу; 

- использует средства интонационной и речевой выразительности; выразительно читает стихи, пересказывает короткие рассказы, передавая 

свое отношение к героям;  

-движения стали значительно более уверенными и разнообразными; эмоционально окрашенная деятельность становится  не только 

средством физического развития, но и способом психологической разгрузки;  

-выполняет доступные возрасту гигиенические процедуры, соблюдает элементарные правила здорового образа жизни;  

- самостоятелен в самообслуживании; 

-в привычной обстановке самостоятельно выполняет знакомые правила общения со взрослыми, по напоминанию взрослого старается 

придерживаться основных правил поведения в быту на улице;  

-отличается высокой активностью и любознательностью, задает много вопросов поискового характера, стремится установить зависимости и 

связи в природе, социальном мире;  

-в процессе совместной исследовательской деятельности активно познает и называет свойства предметов и качества предметов, особенности 

объектов природы; объединяет предметы и объекты в видовые категории с указанием характерных признаков; 

 -имеет представления о себе: знает свое имя полное и краткое, возраст, пол;  

- стремится узнать от взрослого некоторые сведения о своем организме (для чего нужны руки, ноги, глаза и пр.);  

о семье: знает состав своей семьи, рассказывает о произошедших семейных праздниках, о любимых игрушках, домашних животных;  
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- об обществе, ближайшем социуме, его культурных ценностях; о государстве: знает название страны и города, в котором живет, хорошо 

ориентируется в ближайшем окружении; 

 - владеет разными способами деятельности, проявляет самостоятельность, стремится самовыражению;  

-поведение определяется требованиями со стороны взрослых и первичными ценностями, представлениями «что такое хорошо, что такое 

плохо» ;  

-умеет работать по образцу, слушать взрослого и выполнять его задания. отвечать, когда спрашивают.  

 

К шести годам: 

-проявляет самостоятельность в разнообразных видах деятельности, стремится к проявлению творческой инициативы; может 

самостоятельно поставить цель, обдумать путь к еѐ достижению, осуществить замысел и оценить полученный результат с позиции цели;  

-понимает эмоциональные состояния  взрослых и других детей, выраженных в мимике, пантомимике, действия, .интонации речи, проявляет 

готовность помочь;  

- высказывает свое мнение о причинах того или иного эмоционального состояния людей, понимает некоторые образные средства, которые 

используются для передачи настроения в изобразительном искусстве, музыке;  

-стремится регулировать свою активность: соблюдать очередность, учитывать права других людей; проявляет инициативу в общении;   

- делится впечатлениями со сверстниками, задает вопросы, привлекает к общению других детей;  

-может предварительно обозначить тему игры; заинтересован совместной игрой, проявляет интерес к игровому экспериментированию, к 

развивающим и познавательным играм; в играх с готовым содержанием и правилами действует в точном соответствии с игровой задачей и 

правилами; 

 -имеет богатый словарный запас, значительно увеличивается запас слов, совершенствуется грамматический строй речи, появляются 

элементарные виды суждений об окружающем, пользуется не только простыми, но и сложными предложениями; 

 -проявляет интерес к физическим упражнениям; правильно выполняет физические упражнения, проявляет самоконтроль и самооценку; 

может самостоятельно придумать и выполнить несложные физические упражнения;  

-самостоятельно выполняет основные культурно-гигиенические процессы; 

 -осваивает отдельные правила безопасного поведения способен рассказать взрослому о своем самочувствии;    

-проявляет уважение к взрослым, стремится рассказывать старшим о своих делах, любимых играх и книгах;  

-проявляет интеллектуальную активность, проявляет познавательный интерес, может принять  и самостоятельно поставить познавательную 

задачу и решить еѐ  доступными способами;  
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-интересуется событиями прошлого и будущего, жизнью родного города, страны, разных народов; название своей страны, еѐ 

государственные символы;  

-имеет представления о природе родной страны, достопримечательностях России и родного города;  

-имеет представления о многообразии растений и животных, их потребности как живых организмов, владеет представлениями об уходе за 

растениями, животными;  

-фантазирует, сочиняет разные истории, предлагает пути решения проблем;  

-знает свое имя, отчество, фамилию, пол, дату рождения, адрес, номер телефона, профессии  родителей; имеет представление о семье и еѐ 

традициях; знает некоторые культурные традиции и увлечения членов семьи;  

-слушает и понимает взрослого, действует по правилу или образцу в  видах деятельности, способен к произвольным действиям, 

самостоятельно планирует и называет 2-3 последовательных действия,  удерживать в памяти правило, высказанное и взрослым и 

действовать по нему без напоминания; 

 - способен аргументировать свои суждения, стремится результативному выполнению работы в соответствии с темой, к позитивной оценке 

результата взрослым.  

 

 

 

К семи годам: 

 -овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности- 

игре, общении, познавательно исследовательской деятельности.  и др.;  

-овладевает установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда, другим людям и самому себе, обладает чувством 

собственного достоинства;  

-способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и сорадоваться успехам других, адекватно 

проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается разрешать конфликты;  

-активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх; 

 -обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах деятельности; 

 - в игре   владеет разными формами и видами игры, различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилами 

социальным нормам; 

 -достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и желания, может использовать речь для выражения своих мыслей, 

чувств и желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в словах, у ребѐнка складываются 

предпосылки грамотности; 
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 - развита крупная и мелкая моторика, он подвижен, вынослив, владеет основными движениями, может контролировать свои движения и 

управлять ими; 

 -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;  

-проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, пытается 

самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, экспериментировать;  

-обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он 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. 

 

Планируемые результаты как ориентиры освоения обучающимися части, формируемой участниками образовательных отношений  

Программа художественного воспитания, обучения и развития детей 2-7лет «Цветные ладошки» И.А. Лыковой 

К трем годам : 

развита художественно- творческая способность в продуктивных видах детской деятельности. 

 

К четырем годам:  

- знаком с названиями и свойствами основных материалов;   

-может находить связь между хорошо знакомыми предметами и явлениями окружающего мира и их изображениями в рисунке, лепке, 

аппликации, на картинках, в детских книжках;  

-осваивает  элементарные приемы изображения хорошо знакомых предметов на основе доступных средств художественно- образной 

выразительности;  

-видит цельный художественный образ в единстве изобразительно-выразительных средств колористической, композиционной и смысловой 

трактовки; 

 -экспериментирует со свойствами бумаги, использует разные способы воздействия на бумагу. 

 

 К пяти годам:  

-способен экспериментировать с художественными материалами  (бумагой, глиной) ,инструментами и в процессе освоения способов 

создания образа и средств художественной выразительности;  

- может самостоятельно находить простые сюжеты в окружающей жизни, художественной литературе;  
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- может выбирать сюжет для коллективной работы;  

- может передавать одну и ту же форму или образ в разных техниках. 

 

К шести годам: 

 -умеет отбирать содержание рисунка, аппликации; 

 -умеет самостоятельно сочетать знакомые техники, по собственной инициативе объединять разные способы изображения;  

-умеет представление о художественных ремеслах  (резьба по росписи по дереву, гончарное дело, ткачество, ковроделие и т.п.  

 

К семи годам: 

- может различать реальный и фантазийный (выдуманный ) мир в произведениях изобразительного и декоративно-прикладного искусства; 

может переносить это понимание в собственную художественную деятельность;  

- инициирует самостоятельный выбор  художественных образов, сюжетов композиций, а также материалов, инструментов, способов и 

приемов реализации замысла;  

- может свободно,  самостоятельно,  разнопланово экспериментировать с художественными материалами, инструментами, 

изобразительными техниками; -инициирует самостоятельный выбор детьми разных способов создания выразительного образа;  

-свободно сочетает разные техники вырезывания из бумаги и рисования.  

   

Программа музыкального воспитания детей дошкольного возраста «Ладушки»  И.М.Каплуновой, И.А.Новоскольцевой 

К трем годам: 

сформирована музыкальная восприимчивость, развита музыкальная активность; -умеет проявлять себя в подпевании, связывать с музыкой 

движении, игры и пляски; -умеет различать контрастные особенности еѐ звучания (громкое -тихое, высокие -низкие регистры) 

 

К четырем годам: 

-сформировано умение реагировать на звучание музыки, выполнять движения по показу педагога; 

-развито чувство ритма; -узнает знакомые мелодии, определяет на слух темп музыки, динамики еѐ характер;  

-начинает и заканчивает пение вместе с музыкой; 

 -умеет самостоятельно использовать знакомые движения в творческой пляске.  

 

К пяти годам:  

-выполнять движения в соответствии с характером музыки; 
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 -может инсценировать (вместе с педагогом) песни, хороводы; 

 -умеет различать оттенки музыки и   самостоятельно менять на них движения; 

 - различает характерную музыку, придумывает простейшие сюжеты( с помощью педагога);  

-эмоционально выполняет движения;  

-придумывает простейшие элементы творческой пляски. 

 

 К шести годам: 

 - развита плавность движений;  

-умеет передавать выразительный образ в танцевальных и музыкально-ритмических движениях; 

 -умеет проговаривать ритмические формулы (долгие и короткие звуки), выложенные на фланелеграфе; 

 -умеет определять жанр и характер музыкального произведения в движении; 

 -выполняет движения эмоционально, изменяя его характер и динамику с изменением силы звучания музыки. 

 

К семи годам:  

- умеет выполнять несколько движений под одно музыкальное сопровождение;  

-развита ритмическая четкость и ловкость движений; 

-выполняет разнообразные движения в соответствии со звучанием различных музыкальных инструментов;  

-самостоятельно выкладывает ритмические формулы с паузами;  

-слышит в произведении динамику, темп, музыкальные нюансы, высказывает свое впечатление;  

- придумывает движения по тексту;  -хорошо знаком с музыкальными терминам и определениями ( куплет, припев, соло, дуэт и др.);  

-самостоятельно придумывает движения к танцевальной музыке;  

-активно участвует в играх на развитие творчества и фантазии. 

 

Целевые ориентиры образования в раннем возрасте: 

-ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними;  

-эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими предметами, стремится проявлять настойчивость в достижении результата своих 

действий;  

-использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, знает назначение бытовых предметов (ложки, расчески, 

карандаша и пр.) и умеет пользоваться ими. Владеет простейшими навыками самообслуживания; стремится проявлять самостоятельность в 

бытовом и игровом поведении;  
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-владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться с вопросами и просьбами, понимает речь взрослых; знает названия 

окружающих предметов и игрушек;  

-стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях и действиях; появляются игры, в которых ребенок воспроизводит 

действия взрослого;  

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

-проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинки, стремится двигаться под музыку; эмоционально откликается на 

различные произведения культуры и искусства;  

-у ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды движения (бег, лазанье, перешагивание и пр.). 

 

Целевые ориентиры на этапе завершения  дошкольного образования:   

-ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах 

деятельности - игре, общении, познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен выбирать себе род занятий, 

участников по совместной деятельности;  

-ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда, другим людям и самому себе, обладает чувством 

собственного достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. Способен 

договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои 

чувства, в том числе чувство веры в себя, старается разрешать конфликты;  

-ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах деятельности, и прежде всего в игре; ребенок владеет 

разными формами и видами игры, различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и социальным нормам;  

-ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и желания, может 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 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. 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.; ребенок способен к принятию 

собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности.  
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 При реализации Программы в рамках педагогической диагностики (мониторинга) проводится оценка индивидуального развития детей. 

Цель: оценка индивидуального развития детей дошкольного возраста связана с оценкой эффективности педагогических действий, 

лежащих в основе их дальнейшего планирования. 

Результаты педагогической диагностики (мониторинга) используются для решения следующих образовательных задач: 

1) индивидуализации образования (в том числе поддержке ребенка, построении его образовательной траектории или профессиональной 

коррекции особенностей его развития) 

2) оптимизация работы с группой детей. 

Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за активностью детей в спонтанной и специальной организованной 

деятельности. Инструментарий для педагогической диагностики - карты педагогического мониторинга, позволяющие фиксировать 

индивидуальную динамику и перспективы развития каждого ребенка в ходе: 

• коммуникации со сверстниками взрослыми (как меняются способы установления и поддерживания контакта, принятия совместных 

решений, разрешения конфликтов, лидерства и пр.); 

• игровой деятельности; 

познавательной деятельности (как идет развитие детских способностей, познавательной активности); 

проектной деятельности (как идет развитие детской инициативности, ответственности и автономии, как развивается умение 

планировать и организовывать свою деятельность); художественной деятельности; 

физического развития. Периодичность проведения мониторинга: 2 раза в год (сентябрь, май). 

 

 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1.1. Образовательная деятельность в пяти образовательных областях в соответствии с направлениями развития ребѐнка 

2.1.2. Вариативные формы, способы, методы и средства реализации Программы с учѐтом возрастных и индивидуальных 

особенностей воспитанников, специфика их образовательных потребностей и интересов 

 

1 часть (обязательная): основная общеобразовательная программа дошкольного образования «Детство» Т.И.Бабаевой, А.Г.Гогоберидзе, 

О.В.Солнцевой - 66%.  

Обязательная часть реализуется через образовательные области: 
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-социально-коммуникативное развитие;  

-познавательное развитие;  

-речевое развитие;  

-художественно-эстетическое развитие;  

-физическое развитие. 

 

2 часть (часть, формируемая участниками образовательных отношений): -34%.  

 

Реализуется на основе следующих образовательных программ:  

- Программа художественного воспитания, обучения и развития детей 2-7лет «Цветные ладошки» И.А. Лыковой;   

-Программа по музыкальному воспитанию детей дошкольного возраста «Ладушки» И.М.Каплуновой, И.А.Новоскольцевой  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, реализуется через образовательные области:  

- художественно-эстетическое развитие. 

 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» - обязательная часть. 

Развитие направлено на усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; развитие 

общения и взаимодействия ребѐнка со взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 

собственных действий; развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование 

готовности к совместной деятельности со сверстниками, формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье 

и к сообществу детей и взрослых в Организации; формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества; 

формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

Распределение программного материала (Примерная образовательная программа дошкольного образования «ДЕТСТВО»/ Т.И. 

Бабаева, А. А. Гогоберидзе, О.В. Солнцева и др. - СПб: ООО «Издательство «Детство-Пресс», 2018): первый год обучения — стр. 54-56; 

второй год обучения — стр. 96-100; третий год обучения — стр. 100-104; четвертый год обучения — стр. 104-109; пятый год обучения — 

стр. 109-115. 

Формы: занятия, экскурсии, ситуации общения, круглые столы, родительские клубы по интересам, совместные праздники с детьми и 

родителями, Дни открытых дверей для родителей. 

Способы: исследовательская, проектная, игровая, информационная, практическая деятельность. 

Методы: наглядные (наблюдения за действиями взрослых, за хозяйственно-бытовым трудом взрослых; рассматривание сюжетных 

картинок, предметов), словесные (чтение и разучивание стихов, литературных произведений, потешек; вопросы, указания, объяснения, 

беседы), практические (игровые развивающие ситуации, инсценировки, экспериментирование и игры с разными материалами, 
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дидактические игры, игровые ситуации «Оденем куклу на прогулку», использование развивающих кукол: Мойдодыр, девочка Чистюля, 

доктор Айболит; создание ситуаций по закреплению игровых действий «Я варю кашу», «Я кормлю дочку»). 

Средства: стихи, литературные произведения с красочными иллюстрациями, пословицы, сюжетные игры и др. 

Условия: 

• обеспечение эмоционального благополучия через непосредственное общение с каждым ребѐнком; уважительное отношение к каждому 

ребенку, к его чувствам и потребностям; 

• поддержка индивидуальности и инициативы детей через создание условий для свободного выбора детьми деятельности, 

участников совместной деятельности; принятия детьми решений, выражения своих чувств и мыслей; 

• установление правил взаимодействия в разных ситуациях для позитивных, доброжелательных отношений между детьми, в том 

числе принадлежащими к разным национально-культурным, религиозным общностям и социальным слоям, а также имеющими 

различные (в том числе ограниченные) возможности здоровья; 

• развитие коммуникативных способностей детей, позволяющих разрешать конфликтные ситуации со сверстниками; 

• развитие умения детей работать в группе сверстников; 

• взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам образования ребѐнка, непосредственного вовлечения 

их в образовательную деятельность, в том числе посредством создания образовательных проектов совместно с семьѐй на основе 

выявления потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи. 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Обязательная часть предполагает развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации; формирование 

познавательных действий, становление сознания; развитие воображения и творческой активности; формирование первичных представлений 

о себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, 

материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях и 

др.), о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о 

планете Земля как общем доме людей, об особенностях еѐ природы, многообразии стран и народов мира. 

Распределение программного материала (Примерная образовательная программа дошкольного образования «ДЕТСТВО»/ Т.И. 

Бабаева, А.А. Гогоберидзе, О.В. Солнцева и др. - СПб: ООО «Издательство «Детство-Пресс», 2018): первый год обучения — стр. 60-62; 

второй год обучения — стр. 115-118; третий год обучения — стр. 118-121; четвертый год обучения — стр.121-125; пятый год обучения — 

стр. 125-130. 

Формы: экскурсии, целевые прогулки, образовательная деятельность, игры-путешествия, развлечения, досуги. 

Способы: исследовательская, проектная, игровая, информационная, практическая деятельность. 

Методы: наглядные (наблюдения, экспериментирование и поисковая деятельность, показ и рассматривание демонстрационных 
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материалов); словесные (вопросы, указания, объяснение, беседа); практические (экспериментирование и исследовательская деятельность, 

дидактические игры). 

Средства: дидактические игры, картины, стихи, пословицы, книги с иллюстрациями и др. 

Условия: 

• обеспечение эмоционального благополучия через непосредственное общение с каждым ребѐнком; 

• уважительное отношение к каждому ребенку, к его чувствам и потребностям; 

• поддержка индивидуальности и инициативы детей через создание условий для свободного выбора детьми деятельности, участников 

совместной деятельности; принятия детьми решений, выражения своих чувств и мыслей; 

• не директивная помощь детям, поддержка детской инициативы и самостоятельности в разных видах деятельности (игровой, 

исследовательской, проектной, познавательной и т.д.); 

• построение вариативного развивающего образования, ориентированного на уровень развития через организацию видов деятельности, 

способствующих развитию мышления, речи, общения, воображения и детского творчества; 

• взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам образования ребѐнка, непосредственного вовлечения их в 

образовательную деятельность, в том числе посредством создания образовательных проектов совместно с семьѐй на основе 

выявления потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи. 

Образовательная область «Речевое развитие» - обязательная часть. 

Включает владение речью как средством общения и культуры; обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически 

правильной диалогической и монологической речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой и интонационной культуры речи, 

фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской 

литературы; формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения грамоте. 

Распределение программного материала (Примерная образовательная программа дошкольного образования «ДЕТСТВО»/ Т.И. 

Бабаева, А.А. Гогоберидзе, О.В. Солнцева и др. - СПб: ООО «Издательство «Детство-Пресс», 2018): первый год обучения — стр. 66-67; 

второй год обучения — стр.130-133; третий год обучения — стр.133-135; четвертый год обучения — стр. 136-139; пятый год обучения — 

стр. 139-142. 

Формы: экскурсии, целевые прогулки, непосредственная образовательная деятельность, игры-путешествия, литературные викторины, 

выставки рисунков по литературным произведениям. 

Способы: исследовательская, проектная, игровая, информационная, практическая 

деятельность 

Методы: наглядного моделирования: по картинно-графическому плану (пересказ по предметным картинкам), использование 
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пиктограмм (пиктограмма от латинского - рисовать и греческого - запись - это знак, отображающий важнейшие узнаваемые черты объекта, 

предметов, явлений на которые он указывает, чаще всего, в схематическом виде), осмотр, экскурсия, рассматривание предметов; показ 

картин, фотографий, кинофильмов; описание картин, игрушек; составление сюжетных рассказов и др. 

Средства: песенки, потешки, заклички, небылицы, сказки, литературные произведения; стихотворения, пословицы, поговорки, 

скороговорки, пальчиковые игры. 

Условия: 

• обеспечение эмоционального благополучия через непосредственное общение с каждым ребѐнком; 

• поддержка индивидуальности и инициативы детей через создание условий для свободного выбора детьми деятельности, 

участников совместной деятельности; принятия детьми решений, выражения своих чувств и мыслей; 

• развитие коммуникативных способностей детей, умения детей работать в группе сверстников; 

• взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам образования ребѐнка, непосредственного вовлечения 

их в образовательную деятельность, в том числе посредством создания образовательных проектов совместно с семьѐй на основе 

выявления потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи. 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Обязательная часть предполагает развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства 

(словесного, изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения к окружающему миру; формирование элементарных 

представлений о видах искусства; художественной литературы, фольклора; стимулирование сопереживания персонажам художественных 

произведений; реализацию самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и 

др.). 

Распределение программного материала (Примерная образовательная программа дошкольного образования «ДЕТСТВО»/ Т.И. 

Бабаева, А.А. Гогоберидзе, О.В. Солнцева и др. - СПб: ООО «Издательство «Детство-Пресс», 2018): 

КОНСТРУИРОВАНИЕ: первый год обучения — стр.70-72; второй год обучения — стр. 145, третий год обучения — стр.151, четвертый год 

обучения — стр.159, пятый год обучения — стр. 167, 

Формы: образовательная деятельность. 

Способы: исследовательская, проектная, игровая, информационная, практическая деятельность. Способы ориентировки в 

самостоятельных действиях при восприятии, исполнительстве и продуктивном творчестве. 

Методы: наглядные (показ, рассматривание, наблюдение), словесные (объяснение, указания, анализ, убеждение, побуждение), 

практические (обследование, экспериментирование, упражнение в практических действиях, поисковые ситуации). 

Средства: произведения искусства (живописи, графики, скульптуры, конструирования), игры.  

Условия: 
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• создание обстановки эмоционального благополучия; 

• создание и обновление предметно-развивающей среды; 

• творческий подход к содержанию образования; 

• вариативность в выборе тем занятий, форм, средств, методов работы с детьми, предоставляемых материалов; 

• использование личностно-ориентированного подхода в обучении детей; 

• синтез занятий по конструированию с другими видами занятий; 

• взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам образования ребѐнка, непосредственного вовлечения 

их в образовательную деятельность, в том числе посредством создания образовательных проектов совместно с семьѐй на основе 

выявления потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи. 

 

И.А. Лыкова «Цветные ладошки» (Парциальная программа художественно-эстетического развития детей 2-7 лет в 

изобразительной деятельности) - часть формируемая участниками образовательных отношений. 

 

Предполагает творческое развитие детей, в котором гармонично сочетается классика и современность, традиции и новаторство, 

универсальное и индивидуальное, свободное экспериментирование с материалами, инструментами, изобразительными техниками. 

Первый год обучения - стр.48 -51 второй год обучения — стр. 62 -65, третий год обучения — стр. 76 -79, четвертый год обучения — стр. 90 -

93, пятый год обучения — стр.104 -109, 

Формы: экспресс - выставки «Снеговики», «Такие разные зонтики»; виртуальные экскурсии, пластилиновые спектакли «Репка», лепка и 

рисование - экспериментирование «Чудесные превращения кляксы», «Пернатые, мохнатые, колючие»; художественные викторины, 

экскурсии на выставки, в музей; художественная гостиная. 

Способы: проектная, игровая, информационная, практическая деятельность. 

Методы: 

• метод пробуждения ярких эстетических эмоций и переживаний с целью овладения даром сопереживания; 

• метод побуждения к сопереживанию, эмоциональной отзывчивости на прекрасное в окружающем мире; 

• метод эстетического убеждения (По мысли А.В. Бакушинского «Форма, колорит, линия, масса и пространство, фактура должны 

убеждать собою непосредственно, должны быть самоценны, как чистый эстетический факт».); 

• метод сенсорного насыщения (без сенсорной основы немыслимо приобщение детей к художественной культуре); 

• метод эстетического выбора («убеждения красотой»), направленный на формирование эстетического вкуса; 

• метод разнообразной художественной практики; 

• метод сотворчества (с педагогом, народным мастером, художником, сверстниками); 
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• метод нетривиальных (необыденных) творческих ситуаций, пробуждающих интерес к художественной деятельности; 

• метод эвристических и поисковых ситуаций. 

Средства: интернет ресурсы (тематические плакаты «Осень, «Зима», «Фрукты» и др.; дидактические плакаты «Радуга», «Цветные 

натюрморты» и др.;), репродукции, иллюстрации. 

Условия: 

• формирование эстетического отношения и художественных способностей в активной творческой деятельности детей; 

• создание развивающей среды для занятий по рисованию, лепке, аппликации, художественному труду и самостоятельного детского 

творчества; 

• ознакомление детей с основами изобразительного и народного декоративно-прикладного искусства в среде музея и дошкольного 

образовательного учреждения. 

• взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам образования ребѐнка, непосредственного вовлечения 

их в образовательную деятельность, в том числе посредством создания образовательных проектов совместно с семьѐй на основе 

выявления потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи. 

«Ладушки» (Программа по музыкальному воспитанию детей дошкольного возраста) под редакцией И.М. Каплуновой, И.А. 

Новоскольцевой - часть формируемая участниками образовательных отношений. 

Предполагает творческое развитие детей, в котором гармонично сочетается классика и современность, традиции и новаторство, 

универсальное и индивидуальное, свободное экспериментирование с материалами, инструментами, изобразительными техниками. Первый 

год обучения - стр.31-34 второй год обучения — стр. 41, третий год обучения — стр. 41, четвертый год обучения — стр. 42, пятый год 

обучения — стр.42, 

Формы: музыкальные занятия, досуги, утренники, развлечения, игры драматизации, театрализованные игры 

Способы: пение, ритмические движения, слушание музыки, игра на детских музыкальных инструментах, создание для детей игровых 

творческих ситуаций. 

Методы: метод пробуждения ярких эстетических эмоций; метод побуждения к сопереживанию, эмоциональной отзывчивости на 

прекрасное в окружающем мире; метод эстетического убеждения; метод эстетического выбора. 

Средства: иллюстрации, репродукции, музыкальный дидактический материал, игровые атрибуты, музыкальные инструменты, аудио и 

видеоматериалы, костюмы для театрализации. 

Условия: 

• создание обстановки эмоционального благополучия; 

• создание и обновление предметно-развивающей среды; 
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• творческий подход к содержанию образования; 

• вариативность в выборе тем занятий, форм, средств, методов работы с детьми, предоставляемых материалов; 

• использование личностно-ориентированного подхода в обучении детей; 

• синтез занятий по конструированию с другими видами занятий; 

• взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам образования ребѐнка, непосредственного вовлечения 

их в образовательную деятельность, в том числе посредством создания образовательных проектов совместно с семьѐй на основе 

выявления потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи. 

Образовательная область «Физическое развитие» - обязательная часть 

Включает приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, 

направленных на развитие таких физических качеств, как координация и гибкость; способствующих правильному формированию опорно-

двигательной системы организма, развитию равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с 

правильным, не наносящем ущерба организму, выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны), 

формирование начальных. 

Представлений о некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с правилами; становление целенаправленности и 

саморегуляции в двигательной сфере; становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами 

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

Распределение программного материала (Примерная образовательная программа дошкольного образования «ДЕТСТВО»/ Т.И. 

Бабаева, А.А. Гогоберидзе, О.В. Солнцева и др. - СПб: ООО «Детство- пресс» первый год обучения — стр. 75-76;второй год обучения — стр. 

172-174; третий год обучения — стр.175-178; четвертый год обучения — стр.178-181; пятый год обучения — стр. 181-185. 

Формы: физкультурное занятие, индивидуальная работа, игровые упражнения, подвижные игры, гимнастика после дневного сна, 

утренняя гимнастика, корригирующие упражнения, физкультурный досуг, физкультурный праздник, День здоровья, физминутки, прогулки. 

Способы: игровая, практическая, соревновательная деятельность. 

Методы: наглядные (показ физических упражнений, использование наглядных пособий, имитация, слуховые и зрительные ориентиры 

рассматривание физкультурных пособий, картин, фотографий, просмотр видеофильмов, компьютерных презентаций о физических 

упражнений, видах спорта, спортсменах); словесные (объяснения, пояснения, указания; анализ, оценка движений ребенка, команды, 

распоряжения, вопросы, обсуждение, беседа); практические (повторение упражнений, проведение упражнений в игровой и 

соревновательной форме). 

Средства: стихи, песни, пословицы, физкультминутки, атрибуты, картины, схемы - символы, спортивное оборудование и др. 

Условия: 

• создание обстановки эмоционального благополучия; 
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• создание и обновление предметно-развивающей среды; 

• творческий подход к содержанию образования; 

• вариативность в выборе тем занятий, форм, средств, методов работы с детьми, предоставляемых материалов; 

• использование личностно-ориентированного подхода в обучении детей; 

• синтез занятий по конструированию с другими видами занятий; 

• взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам образования ребѐнка, непосредственного вовлечения их в 

образовательную деятельность, в том числе посредством создания образовательных проектов совместно с семьѐй на основе 

выявления потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи. 

2.2. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик 

Виды деятельности Особенности видов деятельности 

Образовательная деятельность Образовательная деятельность основана на организации педагогом видов деятельности, 

заданных ФГОС дошкольного образования. 

Игровая деятельность 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 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. 
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Познавательно—

исследовательская деятельность 

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 

Восприятие художественной литературы и фольклора организуется как процесс слушания 

детьми произведений художественной и познавательной литературы, направленный на развитие 

читательских интересов детей, 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 

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 Музыкальная деятельность организуется в процессе музыкальных занятий, которые проводятся 

музыкальным руководителем ДОО в специально оборудованном помещении. 

Двигательная деятельность Двигательная деятельность организуется в процессе занятий физической культурой, 

требования к проведению которых согласуются дошкольной организацией 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. 

 

Формы образовательной деятельности в 

режимные моменты 

Количество форм образовательной деятельности и культурных практик в неделю 

Младшие группы Средняя группа Старшая и 

подготовительная группы 

Общие 
Ситуации общения воспитателя с детьми и Ежедневно 
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накопления положительного социально-

эмоционального опыта 

Беседы и разговоры с детьми по их интересам Ежедневно 

ИГРОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, СЖЕТНО-РОЛЕВАЯ ИГРА И ДРУГИЕ ВИДЫ ИГР 
Индивидуальные игры с 

детьми (сюжетно -ролевая, режиссерская, игра-

драматизация, строительно-конструктивные 

игры) 

Ежедневно Ежедневно Два раза в неделю 

Совместная игра воспитателя и детей 

(сюжетно-ролевая, режиссерская, игра- 

драматизация, строительно-конструктивные 

игры 

Два раза в неделю 1 раз в неделю 1 раз в неделю 

Театрализованные игры 1 раз в две недели 1 раз в две недели 1 раз в две недели 

Досуг здоровья и подвижных игр 
 

1 раз в две недели 1 раз в две недели 

Подвижные игры Ежедневно Ежедневно Ежедневно 

ПОЗНАВАТЕЛЬНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
Сенсорные и интеллектуальные игры 1 раз в две недели 1 раз в две недели 1 раз в две недели 

Опыты, эксперименты, наблюдения (в том числе 

экологической направленности) 

1 раз в две недели 1 раз в две недели 1 раз в две недели 

Наблюдения за природой на прогулке Ежедневно Ежедневно Ежедневно 

ФОРМЫ ТВОРЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 
Творческая мастерская (рисование, лепка, 

художественный труд) 

1 раз в неделю 1 раз в неделю 1 раз в неделю 

Чтение литературных произведений Ежедневно Ежедневно Ежедневно 

САМООБСЛУЖИВАНИЕ И ЭЛЕМЕНТАРНЫЙ БЫТОВОЙ ТРУД 

Самообслуживание Ежедневно Ежедневно Ежедневно 

Трудовые поручения (индивидуально и по 

подгруппам) 

Ежедневно Ежедневно Ежедневно 

Трудовые поручения (общий и совместный труд) 
 

1 раз в неделю 1 раз в две недели 

 

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 ко взрослым и сверстникам; 
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— 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, направленные 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. 

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. 

Виды практик Особенности организации 
Совместная игра 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 

Данные ситуации 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. 
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Творческая деятельность 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 деятельность 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 опыт 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 физкультурно-спортивные, музыкальные, и литературные досуги. Возможна 

организация досугов в соответствии с интересами и предпочтениями детей (в старшем дошкольном возрасте) 

Коллективная и индивидуальная 

трудовая деятельность 

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

 
 

2.3.   Способы и направления поддержки детской инициативы. 

В программе учитываются образовательные потребности, интересы и мотивы детей, проявления детской инициативы во всех 

видах деятельности, через создание условий для свободного выбора детьми деятельности, создания условий для принятия детьми 

решений, выражения своих чувств и мыслей, а также специфика национальных и социокультурных условий. Детская инициатива 

поддерживается доброжелательными взаимоотношениями педагога с детьми, в том числе, имеющими ограниченные возможности 

здоровья. 

 

В раннем возрасте (от 2 до 3 лет) организация: 

• предметной деятельности с составными и динамическими игрушками; 
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• игровой деятельности (сюжетные, дидактические, подвижные игры); 

• познавательно-исследовательской деятельности (экспериментирование с материалами и веществами - песок, вода, тесто); 

• коммуникативной деятельности (общение со взрослыми и сверстниками); 

• трудовой деятельности (самообслуживание и действия с бытовыми предметами- орудиями (ложка, савок, лопатка); 

• двигательной деятельности (ОРУ, ОВД, подвижные и спортивные игры). 

В дошкольном возрасте (от 3 до 8 лет) - организация: 

• предметной деятельности с составными и динамическими игрушками; 

• игровой деятельности (сюжетно-ролевые, дидактические, подвижные игры); 

• познавательно-исследовательской деятельности (исследование объектов окружающего мира и экспериментирования с ними); 

• коммуникативной деятельности (общение со взрослыми и сверстниками); 

• трудовой деятельности (самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении, на улице); 

• двигательной деятельности (ОРУ, ОВД, подвижные и спортивные игры). 

2.4 Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями  обучающихся 

В современных условиях дошкольное образовательное учреждение является единственным общественным институтом, 

регулярно и неформально взаимодействующим с семьей, то есть имеющим возможность оказывать на неѐ определенное влияние. 

В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения заложены следующие принципы: 

• единый подход к процессу воспитания ребенка; 

• открытость дошкольного учреждения для родителей; 

• взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей; 

• уважение и доброжелательность друг к другу; 

• дифференцированный подход к каждой семье; 

• равная ответственность родителей и педагогов. 

На сегодняшний день в ОО осуществляется интеграция общественного и семейного воспитания дошкольников со 

следующими категориями родителей: 

• с семьями обучающихся; 

• с будущими родителями. 

Задачи: 

1) формирование психолого-педагогических знаний родителей; 

2) приобщение родителей к участию в жизни ОО; 
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3) оказание помощи семьям воспитанников в развитии, воспитании и обучении детей; 

4) изучение и пропаганда лучшего семейного опыта. 

Система взаимодействия с родителями включает: 

• ознакомление родителей с результатами работы ОО на общих родительских собраниях, анализом участия родительской 

общественности в жизни ОО; 

• ознакомление родителей с содержанием работы ОО, направленной на физическое, психическое и социальное развитие ребенка; 

• участие в составлении планов: спортивных и культурно - массовых мероприятий, работы родительского комитета; 

• целенаправленную работу, пропагандирующую общественное дошкольное воспитание в его разных формах; 

• обучение конкретным приемам и методам воспитания и развития ребенка в разных видах детской деятельности на семинарах - 

практикумах, консультациях и открытых занятиях. 

Формы взаимодействия педагогического коллектива с семьями обучающихся 

Формы 

взаимодействия Наименований мероприятий 
 

Задачи 

 

 

 

 

 

 

Информационно-

ознакомительные 

формы 

Эпизодические посещения родителями 

детского сада 

Ознакомление родителей с условиями, содержанием и методы воспитания детей в 

условиях дошкольного учреждения, 

преодоление у родителей поверхностного суждения о роли детского сада, пересмотр 

методов и приемов домашнего воспитания. Помогают объективно увидеть 

деятельность воспитателя, практическая помощь семье. 

Знакомство с семьей Встречи - знакомства, посещение семей, анкетирование семей. 

Открытые просмотры 

занятий и других видов детской 

деятельности 

Наблюдение за игрушками, занятиями, поведением ребенка, его взаимоотношениями 

со сверстниками, а также за деятельностью воспитателя, ознакомление с режимом 

жизни детского сада. У родителей появляется возможность увидеть своего ребенка в 

обстановке, отличной от домашней. 

Информирование родителей о ходе 

образовательного процесса 

Индивидуальные и групповые консультации, родительские собрания,

 оформление 

информационных стендов, организация 

выставок детского творчества, приглашение родителей на детские концерты и 

праздники, создание памяток, интернет - журналов, переписка по электронной почте. 

День открытых дверей Общение педагогов и родителей. Родители, а также другие близкие ребенку люди, 

наблюдают деятельность педагога и детей, могут сами участвовать в играх, занятиях 

и др. 

Видеофильмы и презентации о жизни Внедрение в образовательный процесс разнообразных технических средств. 



42 

  

группы, детского сада, различных видов 

деятельности, режимных моментов 

Информирование родительского сообщества о жизни ребенка в детском саду, его 

развитии. 

Выставки детских работ В каждой группе представлены уголки творчества детей. Регулярное размещение 

детских работ, выполненных на занятиях, совместные работы педагога и детей, 

родителей и детей. 

Фотовыставки Ознакомление родителей с жизнью  учреждения (детского сада), 

деятельностью их детей 

Информационные 

проспекты 

Кратное представление материала, демонстрирующие специфику, 

отличия от других, информация о специалистах, дополнительных услугах. 

Формирование у родителей первоначальных представлений об учреждении,

 демонстрация 

заинтересованности коллектива в развитии и воспитании детей, стремление к 

сотрудничеству с родителями. 

Информационно-

просветительские 

формы 

Образование родителей Организация семинаров, семинаров - 

практикумов, проведение мастер - классов. 

Совместная деятельность Привлечение родителей к организации конкурсов, концертов, маршрутов выходного 

дня (в театр, музей, библиотеку и пр.), семейных объединений (клуб «СемьЯ»), 

семейных праздников, прогулок, экскурсий, к участию в детской исследовательской 

и проективной деятельности. 

Информационные стенды Знакомство родителей с возрастными и психологическими особенностями

 детей 

дошкольного возраста, методами и приемами воспитания. 

Папки - передвижки Более подробное ознакомление родителей с теми или иными вопросами воспитания 

(памятки родителям, вырезки из газет и журналов, материалы о возрастных и 

индивидуальных особенностях детей и др.). 

Стенд-газеты Информирование о жизни детского сада (благодарности родителей за помощь, 

анонсы конкурсов, консультации и др.), информацию по проблемам дошкольной 

педагогики и психологии. 

 

Важнейшим условием  обеспечения  целостного  развития  личности ребенка является развитие конструктивного взаимодействия с семьей. 

Программа подчеркивает ценность семьи как уникального института воспитания и  необходимость  развития  ответственных  и  

плодотворных отношений с семьями воспитанников.  

Ведущая цель — создание необходимых условий для формирования ответственных  взаимоотношений  с  семьями  воспитанников  и  

развития компетентности  родителей  (способности  разрешать  разные  типы  социальнo - педагогических ситуаций, связанных с 

воспитанием ребенка); обеспечение права родителей на участие в жизни ОО.  
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Основные задачи взаимодействия с семьей:  

- изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам воспитания, обучения, развития детей, условий организации 

разнообразной деятельности в детском саду и семье;  

- знакомство педагогов  и  родителей  с  лучшим  опытом  воспитания в детском саду и семье, а также с трудностями, возникающими в 

семейном и общественном воспитании дошкольников;  

- информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и обучения детей и о возможностях детского сада и семьи в решении 

данных задач;  

- создание в детском саду условий для разнообразного по содержанию и формам сотрудничества, способствующего развитию 

конструктивного взаимодействия педагогов и родителей с детьми;  

- привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педагогами мероприятиях, организуемых в районе (городе, области);  

- поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным стремлениям  и  потребностям  ребенка,  создание  необходимых  

условий для их удовлетворения в семье.  

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

воспитательными  возможностями  семьи  ребенка,  а  семья имеет  представление  о  детском саде,  которому  доверяет воспитание  ребенка.  

Это  позволяет  оказывать  друг  другу  необходимую поддержку  в  развитии  ребенка,  привлекать  имеющиеся  педагогические ресурсы для 

решения общих задач воспитания. Прекрасную  возможность  для  обоюдного  познания  воспитательного потенциала  дают:  специально  

организуемая  социально-педагогический опрос с использованием бесед, анкетирования; посещение педагогами семей воспитанников; 

организация дней открытых дверей в  МАОУ СОШ № 10;  разнообразные  собрания - встречи,  ориентированные  на знакомство с 

достижениями и трудностями воспитывающих детей сторон.  

Целью первых собраний-встреч является разностороннее знакомство педагогов с семьями и семей воспитанников между собой, знакомство 

семей с педагогами. Для снятия барьеров общения желательно использовать специальные методы, вызывающие у родителей позитивные 

эмоции, ориентированные на развитие доверительных отношений с педагогами («Выбери дистанцию», «Ассоциативный ряд», «Язык 

фотографий», «Разговор по интересам» и др.). Такие собрания целесообразно проводить регулярно в течение года, решая на каждой встрече 

свои задачи.  

Необходимо, чтобы воспитывающие  взрослые  постоянно  сообщали друг другу о разнообразных фактах из жизни детей в детском саду и 

семье, о состоянии каждого ребенка (его самочувствии, настроении), о развитии детско-взрослых (в том числе детско-родительских) 

отношений.  

Такое информирование происходит при непосредственном общении (в ходе бесед, консультаций, на собраниях, конференциях) либо 

опосредованно, при получении информации из различных источников: стендов, газет, журналов (рукописных, электронных), семейных 

календарей, разнообразных буклетов, интернет-сайтов (ОО, органов управления образованием), а также переписки (в том числе 

электронной).  
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Стенды. На  стендах  размещается  стратегическая  (многолетняя), тактическая  (годичная)  и  оперативная  информация.  К  стратегической 

относятся сведения о целях и задачах развития МАОУ СОШ №10 на дальнюю и  среднюю  перспективы,  о  реализуемой  образовательной  

программе,  об инновационных проектах, а также о дополнительных образовательных услугах. К тактической информации относятся 

сведения  о  педагогах  и  графиках  их  работы,  о  режиме  дня,  о  задачах  и содержании воспитательно-образовательной работы в группе 

на год. Оперативная стендовая информация, предоставляющая наибольший интерес для воспитывающих взрослых, включает сведения об 

ожидаемых или уже прошедших событиях в группе (детском саду, районе): акциях, конкурсах, репетициях, выставках, встречах, совместных 

проектах, экскурсиях выходного дня и т. д. Стендовая информация вызывает у родителей больше интереса, если они  принимают  участие  в  

ее  подготовке,  а  также,  если  она  отвечает  информационным запросам семьи, хорошо структурирована и эстетически оформлена 

(используются фотографии и иллюстративный материал). Информация  своевременно поступает  к  воспитывающим  взрослым,    ее  

размещают на  сайте МАОУ СОШ № 10. 

Непрерывное образование воспитывающих взрослых. В современном быстро меняющемся мире родители и педагоги должны 

непрерывно повышать свое образование. Под образованием родителей понимается обогащение знаний, установок и умений, необходимых 

для ухода за детьми и их воспитания, гармонизации семейных отношений; выполнения родительских ролей в семье и обществе. При этом 

образование родителей важно строить не на императивном принципе, диктующем, как надо воспитывать детей, а на принципе личностной 

центрированности.  

Функцию  просвещения  родителей  выполняет  и организации.  Все  более  востребованными  становятся  правовое,  гражданское, 

художественно-эстетическое, национально-патриотическое, медицинское просвещение. Сохраняет свою актуальность научное просвещение, 

ориентированное на ознакомление воспитывающих взрослых с достижениями науки и передовым опытом в области воспитания 

дошкольников. 

Какие бы культурно-просветительские программы ни выбрали взрослые, важно, чтобы просвещение ориентировало родителей и 

специалистов на саморазвитие и самосовершенствование. Основными  формами  просвещения    выступают:  конференции (в  том  числе  и  

онлайн -конференции),  родительские  собрания,  родительские  и  педагогические чтения. Важно  предоставлять  родителям  право  выбора  

форм  и  содержания взаимодействия с партнерами, обеспечивающими их образование (социальным педагогом, группой родителей и пр.), 

привлекать к участию в планировании тематики встреч  открытого родительского клуба «СемьЯ».  

Программы родительского образования важно разрабатывать и реализовывать исходя из следующих принципов:  

- целенаправленности — ориентации  на  цели  и  приоритетные  задачи образования родителей;  

- адресности — учета образовательных потребностей родителей;  

- доступности — учета  возможностей  родителей  освоить  предусмотренный программой учебный материал;  

- индивидуализации — преобразования  содержания,  методов  обучения  и  темпов  освоения  программы  в  зависимости  от  реального  

уровня знаний и умений родителей;  

- участия заинтересованных сторон (педагогов и родителей) в инициировании,  обсуждении  и  принятии  решений,  касающихся  
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содержания образовательных программ и его корректировки.  

Основные формы работы с  родителями воспитанников: лекции, семинары, мастер-классы, тренинги, проекты, игры.  

Мастер-классы. Мастер-класс — особая  форма  презентации  специалистом своего профессионального мастерства, с целью привлечения 

внимания родителей к актуальным проблемам воспитания детей и средствам их решения. Такими специалистами являются сами родители, 

работающие в названных сферах. Большое значение в подготовке мастер-класса придается практическим и наглядным методам. Мастер-

класс организуется  родителями или  приглашенными специалистами (художниками, режиссерами, экологами и др.). 

 Тренинг - это совокупность психотерапевтических,  психокоррекционных  и  обучающих  методов,  направленных на развитие навыков 

самопознания и саморегуляции, обучения  и  взаимодействия,  коммуникативных  и  профессиональных умений. В процессе тренинга 

родители активно вовлекаются в специально разработанные педагогом-психологом ситуации, позволяющие осознавать свои личностные 

ресурсы. Тренинги проводит  педагог – психолог  или  приглашенный специалист. 

Совместная деятельность педагогов, родителей, детей. Определяющей целью разнообразной совместной деятельности в триаде 

«педагоги-родители-дети» является удовлетворение не только базисных стремлений и потребностей ребенка, но и стремлений и 

потребностей родителей и педагогов. Совместная  деятельность  воспитывающих  взрослых  организована в разнообразных традиционных и 

инновационных формах (акции, вечера музыки и поэзии, посещения семьями программных мероприятий семейного абонемента, 

организованных учреждениями культуры и искусства, гостиные, фестивали, вечера вопросов и ответов, праздники  (в  том  числе  

семейные),  прогулки,  экскурсии,  проектная  деятельность). 

 Семейные праздники. Традиционными для детского сада являются детские праздники, посвященные знаменательным событиям в жизни 

страны. Семейный праздник в детском саду — это особый день, объединяющий педагогов и семьи воспитанников по случаю какого-либо 

события. Особые дни в МАОУ СОШ №10: День матери, День отца, Новый год, День Победы, Международный День семьи (15 мая), 

Всероссийский День семьи, любви и верности (8 июля).  

Проектная  деятельность. Все  большую  актуальность  приобретает такая  форма  совместной  деятельности,  как  проекты.  Они  меняют  

роль воспитывающих  взрослых  в  управлении  детским  садом,  в  развитии партнерских  отношений,  помогают  им  научиться  работать  в  

«команде», овладеть способами коллективной мыслительной деятельности; освоить алгоритм  создания  проекта,  отталкиваясь  от  

потребностей  ребенка;  достичь позитивной открытости по отношению к коллегам, воспитанникам и родителям, к своей личности; 

объединить усилия педагогов, родителей и детей с целью реализации проекта. Идеями для проектирования являются любые предложения 

родителей, направленные на улучшение отношений педагогов, детей и родителей, на развитие ответственности, инициативности  (например: 

экологические проекты, тематическик проекты и др.),  

Формы сотрудничества с семьей 

Одним из важных условий реализации Программы является сотрудничество педагогов с семьями воспитанников: дети, воспитатели и роди-

тели (законные представители) – главные участники педагогического процесса. 

Сотрудники детского сада признают семью как жизненно необходимую среду дошкольника, определяющую путь развития его личности. 
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Задача коллектива – установить партнерские отношения, объединить усилия для развития, создать атмосферу общности интересов, 

активизировать и обогащать воспитательные умения родителей. 

Педагог-психолог консультирует родителей по вопросам, связанным с адаптацией детей к условиям жизни в детском саду, дает 

рекомендации по коррекции развития детей с проблемами эмоционального, социального, поведенческого плана, познавательного развития. 

См. схему «Формы сотрудничества с семьями» 

Предлагаемые формы вовлечения родителей в образовательную деятельность:  

- стенды, памятки, буклеты, папки-передвижки; 

- беседы, консультации, родительские собрания, семинары-практикумы, тренинги, лекции; педагогические гостиные, круглые столы, 

«вечера вопросов и ответов», родительские клубы по интересам; 

- совместные праздники с детьми и родителями, Дни открытых дверей для родителей;  

- детско - взрослые мероприятия  (спектакли, походы, спортивные соревнования и т.п.);; 

- колонка специалистов на сайте ОО, публичный отчѐт директора, дискуссионные площадки: работа с предложениями и инициативой 

родителей; 

- встречи в открытом родительском клубе «СемьЯ»;  

 - интернет-общение через сайт МАОУ СОШ №10. 

 

2.5. Наиболее существенные характеристики содержания Программы (современная социокультурная ситуация развития ребѐнка). 

Программа учитывает специфику национальных, социокультурных и иных условий для позитивных, доброжелательных отношений 

между детьми, в том числе принадлежащих к разным национально-культурным, религиозным общностям и социальным слоям, а также 

имеющим различные (в том числе ограниченные) возможности здоровья. 

 

 

Особенности Характеристика региона (муниципалитета) В МАОУ СОШ №10 

Демографические С 2000-х годов наблюдается естественный прирост населения 

города. Рост рождаемости способствовал поиску путей решения 

проблемы охвата детей услугами дошкольного образования. 

Функционирует: логопедический пункт.  

Природно-

климатические и 

экологические 

Город расположен  на юго-восточном побережье Балтийского моря 

и является самым западным регионом РФ, полностью отделенным 

от остальной территории страны сухопутными границами 

иностранных государств и международными морскими водами. 

Климатические условия: крайняя неустойчивость и быстрая 

Планирование образовательного процесса с 

включением вариативных режимов дня. Ведение 

углубленной работы экологической направленности в 

связи с природными особенностями местности: 

организация работы доп. образования («Юный 
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изменчивость погоды, повышенная влажность, большое 

количество осадков, преобладание ветров западных направлений. 

эколог»), экскурсии в: Ботанический сад, историко-

краеведческий музей, Экоцентр,  Куршскую косу). 

Национально – 

культурные и 

этнокультурные 

Население г. Калининграда (около 420 тысяч чел.), 

многонациональное: самыми многочисленными являются русские. 

В результате миграционных процессов появилось множество 

малочисленных народностей: казахи, армяне, азербайджанцы, 

белорусы, украинцы. литовцы и т.д.. Исторически сложилось так, 

что приоритетное направление получило развитие рыболовецкого,  

торгового флота, а в связи с эксклавным положением области – 

развитие военно-морского флота. 

 Включение  детей,  для которых русский язык не 

родной,  в развивающую среду МАОУ НШ – ДС № 

72, приобщение к речевой культуре нашего социума. 

Организация работы дополнительного образования 

(«Забавушка», «Росинка», «Веселые нотки», «Школа 

выходного дня»). 

Социально - 

исторические 

Калининградская область самая молодая область России. Это 

бывшая территория  Восточной Пруссии. На территории области 

сохранилось большее количество памятников архитектуры и 

военных лет. В связи с эксклавным положением области – 

развивается военно – морской флот. Основные отрасли развития 

области – рыболовство, добыча янтаря и т.д.  

Введение тем, направленных на ознакомление 

воспитанников с профессиональной деятельностью 

взрослых (моряки, рыбаки и др.) при реализации 

образовательной области «Социально-

коммуникативная», организация тематических 

праздников с участием родителей воспитанников. 

Экскурсии в художественную галерею, историко-

краеведческий музей  (на тематические выставки). 

Сотрудничество с воинской частью. 

 

2.6. Коррекционная работа и /или инклюзивное образование 

Коррекционная работа и /или инклюзивное образование направлено на:   

1) обеспечение коррекции нарушений речевого развития; 

2) обеспечение коррекции нарушений развития различных категорий детей с ограниченными возможностями здоровья, оказание им 

квалифицированной помощи в освоении Программы;   

3) освоение детьми с ограниченными возможностями здоровья Программы, их разностороннее развитие с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей и особых образовательных потребностей, социальной адаптации.   

Алгоритм выявления и сопровождения детей с ОВЗ в ОО:  

1) Первичная встреча с семьей, сбор информации о развитии ребенка, выявление образовательного запроса.  

2) Психолого-педагогическая диагностика, заседание ППк МАОУ СОШ №10 и направление в ЦПМПК Калининградской области в целях 

проведения комплексного обследования и подготовки рекомендаций по оказанию детям психолого-медико-педагогической помощи, 
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определению форм дальнейшего обучения и воспитания детей с ограниченными возможностями здоровья.   

3) По результатам обследования ЦПМПК даются рекомендации по созданию для ребенка специальных образовательных условий (ст. 79 ФЗ 

№ 273: «Под специальными условиями для получения образования обучающимися с ограниченными возможностями здоровья в настоящем 

Федеральном законе понимаются условия обучения, воспитания и развития таких обучающихся, включающие в себя использование 

специальных образовательных программ и методов обучения и воспитания, учебных пособий и дидактических материалов, специальных 

технических средств обучения коллективного и индивидуального пользования, предоставление услуг ассистента-тьютера (помощника), 

оказывающего обучающимся необходимую техническую помощь, проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий, 

обеспечение доступа в здания организаций, осуществляющих образовательную деятельность, и другие условия, без которых невозможно 

или затруднено освоение образовательных программ обучающимися с ограниченными возможностями здоровья»).   

4) На основании рекомендаций ЦПМПК специалисты ППк образовательной организации разрабатывают адаптированную образовательную 

программу (далее АОП ДО), направленную на:  

 • 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) Реализация адаптированной образовательной программы и ведение динамического наблюдения за развитием ребенка.  Заседания ППк 

МАОУ СОШ №10 по уточнению адаптированной образовательной программы. 

6) В группах может осуществляется совместное образование здоровых детей и детей с ОВЗ в соответствии с основной образовательной 

программой дошкольного учреждения с учетом особенностей психофизического развития и возможностей воспитанников с ОВЗ.  По 

решению ППк  образовательной организации  для каждого ребенка с ОВЗ может разрабатываться индивидуальная программа 

сопровождения (АОП ДО), отражающая цели, задачи и пути реализации соответственно заключению ЦПМПК. Специалисты 

образовательной организации проводят индивидуальные и подгрупповые занятия с детьми согласно определенному графику в специально 

оборудованных кабинетах, используя наглядные и демонстрационные пособия, дидактические игры, упражнения.   
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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Материально-техническое обеспечение Программы 

В МАОУ СОШ №10 оборудованы: медицинский кабинет, музыкальный и спортивный зал, кабинеты учителя – логопеда, музыкального 

руководителя, педагога – психолога, библиотека. 

Вход в здание осуществляется через 2 двери. Здание оборудовано противопожарными дверьми. Здание имеет 6 эвакуационных лестниц со 

второго этажа.  Имеются таблички, с указанием путей эвакуации. В ОО установлена система видеонаблюдения. 

Во всех помещениях детского сада имеются групповые комнаты, раздевалки, отдельные спальни, в каждой группе имеются туалетные 

комнаты с оборудованными раковинами, поддонами, унитазами.  

Рядом с МАОУ СОШ № 10 находятся озеро (воспитанники вместе с педагогами выходят на прогулки, экскурсии, участвуют в проектной 

работе, акциях) и войсковая часть № 2659 внутренних войск МВД России, с которой установлено тесное сотрудничество.  

Территория ограждена забором.  На ней размещена лесопарковая зона, клумба, имеется экологическая тропа. 

Имеются веранды, полный набор оборудования для детей (песочницы, скамейки, горки, качели, детские спортивные комплексы). 

Имеется оборудованная спортивная площадка, рядом с ней тренажеры. 

Имеется выносное оборудование для организации физической и игровой активности, опытно-экспериментальной и познавательно-

исследовательской деятельности в природе.  

 

3.2. Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и воспитания 

 

Программы для организации основной деятельности 

Обязательная часть-70% Часть, формируемая участниками образовательного процесса-30% 

Детство: Примерная основная 

общеобразовательная программа дошкольного 

образования /Т. И. Бабаева, А. Г. Гогоберидзе,                     

О.В. Солнцева. «Детство - Пресс» С.- Петербург, 

2018 г. 

 И.М. Каплунова, И.А. Новоскольцева «Ладушки» (Программа музыкального воспитания  

детей дошкольного возраста).  

И.А. Лыкова «Цветные ладошки» (Программа художественного воспитания, обучения и 

развития детей 2-7 лет) 

Н.В. Дубровской «Цвет творчества» «Детство - Пресс» С.- Петербург, 2016 г. 

Учебные пособия 

Обязательная часть 

Познавательное развитие 

Математическое развитие: 

З.А. Михайлова «Математика-это интересно», «Детство - Пресс» С.- Петербург, 2019 г. 

З.А.Михайлова «Математика от 3 до 6»,«Детство - Пресс» С.- Петербург, 2017 г. 
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-З.А.Михайлова «Игровые задачи для дошкольников» «Детство - Пресс», С.- Петербург, 2016 г. 

-А.А.Смоленцева «Математика до школы», «Детство - Пресс» С.- Петербург, 2015г. 

-З.А.Михайлова «Занимательные задачи для дошкольников», «Детство - Пресс», С.- Петербург, 2015 г. 

-З.А.Михайлова «Логика и математика для дошкольников», «Детство - Пресс» С.- Петербург, 2014г. 

-Г.И.Ерофеева  «Математика», «Просвещение» Москва, 2016г. 

-З.М. Богуславская «Развивающие игры для детей младшего возраста», «Просвещение» Москва, 2014г. 

-Галанова Т.В. «Развивающие игры с малышами до 3-х лет», «Академия холдинг» Ярославль, 2015г 

-Развивающая игра «Логические блоки Дьенеша»  

-Обучающее логическое  пособие «Счетные  цветные палочки Кюизенера» 

-Логическая игра « Сложи узор» 

-Занимательные квадраты 

-Развивающие игры Воскобовича В.В. - Геоконт , 

- Тайна ворона Метра ( игровой квадрат Воскобовича) 

- Прозрачный квадрат 

Развивающие игры Воскобовича В.В.: 

- Квадраты  забавы (четырехцветный) 

- Цифра  - домино   

- Планета умножения  

-Развивающая игра «Сложи квадрат» 

-Развивающая игра «Считаем до 10» и др. 

Экологическое воспитание 

О.А. Воронкевич «Добро пожаловать в экологию!», «Детство-Пресс», С.- Петербург, 2019г. 

С.Н.Николаева «Методика экологического воспитания», «Просвещение» Москва, 2014 г. 

-С.Н. Николавева «Место игры в экологическом воспитании дошкольников», «Просвещение» Москва, 2014г. 

-Под редакцией  Маневцовой Л.М., В.А., И.А. Королева «Листок на ладони»- методическое пособие по проведению экскурсий, «Детство - Пресс» 

С.- Петербург, 2014г. 

-Детский атлас животного мира,  «Оникс» Москва,2016 г. 

Речевое развитие 

-Н.В. Нищева «Разноцветные сказки», «Детство - Пресс» С.- Петербург, 2014 г. 

-Н.В. Нищева Развитие связной речи детей дошкольного возраста с 2 до7 лет. Методические рекомендации. «Детство - Пресс» С.- Петербург, 

2017 г. 
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-Е.О. Астафьева  «Играем, читаем, пишем» «Детство - Пресс» С.- Петербург, 2019.г. 

-М.В. Крулехт   «Дошкольник и рукотворный мир», «Детство - Пресс» С.- Петербург, 2014 г. 

Д.Г.Шумаева «Как хорошо уметь читать», «Детство - Пресс» С.- Петербург, 2016г. 

-Е.В.Колесникова «Развитие интереса и способностей к чтению», «Просвещение» Москва, 2015 г. 

-Е.В. Колесникова «Развитие звуковой культуры речи», «Просвещение» Москва, 2015г. г. 

-Г.С. Швайко «Игры для развития речи», «Просвещение» Москва, 2014 г. 

-Т.А. Ткаченко « Если дошкольник плохо говорит», «Детство - Пресс» С.- Петербург, 2014 г. 

-Г.В.Большева «Учимся по сказке», «Детство - Пресс» С.- Петербург, 2015 г. 

-О.С.Ушакова ,И.В. Гавриш « Программа развития речи детей дошкольного возраста»,  «Просвещение» Москва, 2016г. 

-О.С.Ушакова ,И.В. Гавриш «Знакомим  дошкольников с литературой»,   «Просвещение» Москва, 2016г 

-Е.Н.Леонович «Толковый словарь», «Аст -Пресс» Москва, 2014г. 

-В.В.Волина «Откуда пришли слова», «Аст -Пресс» Москва, 2015г. 

-А.А.Бондаренко.Толковый словарь  «Что это? Кто это?» «Просвещение» Москва, 2016г. 

Т.Б. Филичева, Г.В. Чиркина, «Программа коррекционного обучения и воспитания детей с общим недоразвитием речи», 

Т.Б. Филичева, Г.В. Чиркина, «Коррекционное обучение и воспитание детей 5-6 летнего возраста с общим недоразвитием речи; 

Т.Б. Филичева, Г.В. Чиркина, «Программа логопедической работы по преодолению фонетико-фонематического недоразвития у детей» Т.В. 

Филичевой, Т.В. Чиркиной.  

 Н.В. Нищева, Образовательная программа дошкольного образования для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 

до 7 лет. 

 

 

Художественно - эстетическое развитие 

-Художественно-эстетическое развитие  Гогоберидзе Г.Г, Деканская В.А. – СПб; «Детство-Пресс», 2017г. 

- И.Е. Яцкевич «Музыкальное развитие дошкольников на основе примерной образовательной программы «Детство»» СПб; «Детство-Пресс», 

2018г. 

- О. М. Ельцова «Сценарии образовательных ситуаций по ознакомлению дошкольников  с детской литературой» «Детство»» СПб; «Детство-

Пресс», 2018г. 

-Л.В.Куцакова «Занятия по конструированию из строительного материала», «Просвещение» Москва, 2014г. 

-Л.В.Куцакова «Конструирование и ручной труд», «Просвещение» Москва, 2014 г 

-Н.Доронова «Дошкольникам о художниках детской книги»», «Просвещение» Москва, 2014г. 

-Н.Б.Халезова «Лепка в детском саду», «Просвещение» Москва, 2016г 
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-Н.Б. Халезова «Народная пластика и  декоративная лепка», «Просвещение» Москва, 2014г. 

-Т.С.Комарова «Занятия по изодеятельности в детском саду», «Просвещение» Москва 2015г. 

-Л.В. Компанцева «Поэтический образ природы в детском рисунке»,  «Просвещение» Москва, 2014 

-З.А. Богатеева «Чудесные поделки из бумаги», «Просвещение» Москва, 2014г. 

 

Социально-коммуникативное развитие 

-Т.И. Бабаева Младший дошкольник в детском саду С-П «Детство- пресс», 2016г.                                                                                                                                               

-Т.И. Бабаева Дошкольник 4-5 лет в детском саду С-П «Детство- пресс», 2016г.                                                                                                                      

-Т.И. Бабаева Дошкольник 5-7 лет в детском саду С-П «Детство- пресс», 2016г.    

- Е.Я. Хабибулина  «Дорожная азбука в детском саду»  С-П «Детство- пресс», 2018г.       

- Т.П. Гарнышева «ОБЖ для долшкольников»       С-П «Детство- пресс», 2017г.                                                                                                                         

-Авдеева Н. Н.,Князева Н. Л.,Стеркина Р.Б.«Безопасность. Учебное пособие по основам безопасности жизнедеятельности детей», Санкт-Петер-

бург, «ДЕТСТ-ВО-ПРЕСС»,2016 год                                                                                                                                                                                                                 

-Белая К. Ю.«Формирование основ безопасности у детей дошкольного возраста» Москва, «Мозаика- синтез»,2015 -Зимошина В. И., Белая К. Ю. 

и др. «Как обеспечить безопасность дошкольника».Москва, «Просвещение»2014г  

Физическое развитие 

-Т.С. Грядкина «Физическое развитие» С-П, Детство- пресс, 2017г. 

-И. М. Сучков «Физическое развитие. Планирование работы м детьми 2-4 лет» С-П, Детство- пресс, 2017г. 

- Е.А. Мартынова «Физическое развитие. Планирование работы м детьми 4-7лет» С-П, Детство- пресс, 2016г. 

-Н.В. Нищева.Подвижные и дидактические игры на прогулке.С-П, Детство- пресс, 2015г. 

  -В.А.Шишкина «Движение + движение», «Просвещение» Москва, 2015г.                                                                                        

 -Л.И. Пензулаева «Физкультурные занятия с детьми 3-4 лет», «Просвещение» Москва, 2015г.                                                        

 -Л.И. Пензулаева «Физкультурные занятия с детьми 5-6 лет», «Просвещение» Москва, 2015г.                                                      

 -Е.А. Синкевич «Физкультура для малышей», «Детство - Пресс» С.- Петербург, 2015 г.                                                  

 -Л.Н.Сивачева «Физкультура - это радость», «Детство - Пресс» С.- Петербург, 2016г.                                                                           

  -Н. Ефименко «Театр физического развития и  оздоровления»,«Просвещение» Москва, 2016г.                                                          

  -В.Н. Шебеко «Физкультурные праздники в детском саду», «Просвещение» Москва, 2016 г. 
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Часть, формируемая участниками образовательного процесса 

- И. М.Каплунова, И. А. Новоскольцева Праздник каждый день (Конспекты музыкальных занятий с приложением, младшая группа)// 

Издательство «Композитор», Санкт-Петербург, 2012;                                                                                                       

-  И. М.Каплунова, И. А. Новоскольцева Праздник каждый день (Конспекты музыкальных занятий с приложением, средняя группа)// 

Издательство «Композитор», Санкт-Петербург, 2012;                                                                                   

- И.М.Каплунова, И. А. Новоскольцева Праздник каждый день(Конспекты музыкальных занятий с приложением, старшая группа)// Издательство 

«Композитор», Санкт-Петербург,2012;                                                                                                              

-  И. М. Каплунова, И. А. Новоскольцева, И. В. Алексеева Топ-топ, каблучок(танцы в детском саду)/«Композитор», Санут-Петербург,2015;                                                                                                                        

Праздники в детском саду)// «Композитор», Санкт-Петербург,2012;                                                                                                                                            

- И. М. Каплунова, И. А. Новоскольцева Этот удивительный ритм// «Композитор», Санкт-Петербург, 2012;    

- И.А. Лыкова «Цветные ладошки» (Программа художественного воспитания, обучения и развития детей 2-7 лет и методические разработки).  

Москва, 2017г.    

- И.А.Лыкова «Цветные ладошки» Карапуз-Дидактика,  Творческий центр СФЕРА, Москва, 2017г. 

- И.А.Лыкова «Конструирование в детском саду» издательский дом «Цветной мир», Москва, 2019г. 

- Н. Дубровская: Цвет творчества. Интегрированная программа художественно-эстетического развития дошкольников от 2 до 7 лет С-П, Детство- 

пресс, 2016г. 

 

3.3. Распорядок и режим дня 

  
Режимные моменты 

1 младшие 

группы 

2 младшие 

группы 
средние группы старшие группы 

подготовительные группы 

Дома (рекомендовано) 
Подъем, утренний туалет 06.00-07.00 06.00-07.00 06.00-07.00 06.00-07.00 06.00-07.00 

В дошкольном учреждении 
Утренний прием, игры, индивидуальное общение воспитателя с 
детьми, самостоятельная деятельность 

07.00 - 08.10 07.00 - 08.10 07.00 - 08.10 07.00 - 08.10 07.00 - 08.10 

Утренняя гимнастика 
08.10 - 08.15 08.10 - 08.15 08.10 - 08.17 08.10 - 08.20 08.10 - 08.20 

Подготовка к завтраку, завтрак 
08.15 - 08.45 08.15 - 08.45 08.17 - 08.45 08.20 - 08.50 08.20 - 08.50 
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Самостоятельная деятельность детей, игры 
08.45 - 09.00 08.45 - 09.00 08.45 - 09.00 08.50 - 09.00 08.50 - 09.00 

Образовательная деятельность (включая перерывы 10 минут) 
09.00-09.30 09.00-09.40 09.00-09.50 09.00-10.00 

09.00-10.10 
10.30-11.00 

Самостоятельная деятельность детей, игры 
09.30-09.55 09.40-09.55 09.50-10.00 10.00-10.10 10.10-10.15 

Подготовка ко второму завтраку,  
второй завтрак 

09.55-10.00 09.55-10.00 10.00-10.05 10.10-10.15 10.20-10.25 

Подготовка к прогулке, прогулка (наблюдения, игры, труд, 

экспериментирование, общение по интересам), возвращение с 
прогулки 

10.00-11.30 

 

10.00-11.40 

 
10.05-11.50 

 

10.15-12.20 

 

10.25-12.25 
11.00-12.25 

 

Самостоятельная деятельность по выбору и интересам 
11.30-11.40 11.40-12.00 11.50-12.20 12.20-12.30 12.25-12.30 

Подготовка к обеду, Обед 11.40-12.10 12.00-12.30 12.20-12.45 12.30-12.50 12.30-12.50 

Подготовка ко сну, Дневной сон 
12.10 - 15.00 

 

12.30 - 15.00 

 
12.45 - 15.00 

 

12.50 - 15.00 

 

12.50 - 15.00 

 

Постепенный подъем, пробуждающая гимнастика, воздушные 

процедуры 

15.00 - 15.10 

 

15.00 - 15.10 

 
15.00 - 15.10 

 

15.00 - 15.10 

 

15.00 - 15.10 

 

Подготовка к полднику,  Полдник 
15.10-15.30 15.10-15.30 15.10-15.30 15.10-15.30 15.10-15.30 

Досуги, совместная деятельность 
15.30-16.00 15.30-16.00 15.30-16.00 15.30-16.00 15.30-16.00 

Прогулка, возвращение с прогулки 
16.00 - 17.00 16.00 - 17.00 16.00 - 17.00 16.00 - 17.00 16.00 - 17.00 

Подготовка к ужину, ужин 17.10 -17.30 17.10 -17.30 17.10 -17.30 17.10 -17.30 17.10 -17.30 

Самостоятельная, совместная деятельность, уход детей домой 
17.30– 19.00 17.30– 19.00 17.30– 19.00 17.30– 19.00 17.30– 19.00 

Дома (рекомендовано) 
Прогулка с детьми 19.00-20.00 19.00-20.00 19.00-20.00 19.00-20.00 19.00-20.00 

Возвращение домой, легкий ужин, гигиенические процедуры 
20.00-20.30 20.00-20.30 20.00-20.30 20.00-20.30 20.00-20.30 
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Ночной сон 20.30-06.30 
(07.00) 

20.30-06.30 
(07.00) 

20.30-6.30 
(07.00) 

20.30-06.30 
(07.00) 

20.30-06.30 
(07.00) 

 

Примечание: 1. В режиме дня указана общая продолжительность работы в ОО, включая перерывы между видами деятельности. Педагог 

дозирует образовательную нагрузку на детей в зависимости от ситуации в группе (интересов, актуального состояния детей, их настроения и 

т.п.). 

2. Организация образовательной деятельности должна проводиться строго с учетом групповой изоляции с проведением всех занятий в 

помещениях групповой ячейки и (или) на открытом воздухе отдельно от других групповых ячеек. 

3. При проведении развлечений, праздников, досугов и т.п., обеспечивается групповая изоляция в помещениях групповой ячейки, 

музыкальном, спортивном залах. Запрещается проведение массовых мероприятий с участием различных групп лиц (групповых ячеек и 

иных), а также массовых мероприятий с привлечением лиц из иных организаций. 

 

3.4. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

 

В ОО образовательный процесс осуществляется в соответствии с требованиями ФГОС  дошкольного образования, в связи с этим обучение и 

воспитание объединяются в целостный процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе 

правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества. Основной целью педагогической работы является формирования общей 

культуры личности детей, в том числе ценностей здорового образа жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, 

интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, формирования предпосылок 

учебной деятельности. 

Ведущей в воспитательном процессе является игровая деятельность. Игра широко используется в как самостоятельная форма работы с 

детьми и как эффективное средство и метод развития, воспитания и обучения в других организационных формах. Приоритет отдается 

творческим играм (сюжетно-ролевые, строительно-конструктивные, игры-драматизации и инсценировки, игры с элементами труда и 

художественно деятельности) и игры с правилами (дидактические, интеллектуальные, подвижные, хороводные т.п.). 

Отдельное внимание уделяется самостоятельной деятельности воспитанников. Ее содержание и уровень зависят от возраста и опыта детей, 

запаса знаний, умений и навыков, уровня развития творческого воображения, самостоятельности, инициативы, организаторских 

способностей, а также от имеющейся материальной базы и качества педагогического руководства. Организованное проведение этой формы 

работы обеспечивается как непосредственным, так и опосредованным руководством со стороны воспитателя. 

Индивидуальная работа с детьми всех возрастов проводится в свободные часы (во время утреннего приема, прогулок и т.п.) в помещениях и 

на свежем воздухе. Она организуется с целью активизации пассивных воспитанников, организации дополнительных занятий с отдельными 

детьми, которые нуждаются в дополнительном внимании и контроле, например, часто болеющими, хуже усваивающими учебный материал 

при фронтальной работе и т.д. 
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Воспитательный процесс  организуется в развивающей среде, которая образуется совокупностью природных, предметных, социальных 

условий и пространством собственного «Я» ребенка. Среда обогащается за счет не только количественного накопления, но и через 

улучшение качественных параметров: эстетичности, гигиеничности, комфортности, функциональной надежности и безопасности, 

открытости изменениям и динамичности, соответствия возрастным и половым особенностям детей, проблемной насыщенности и т.п. 

Воспитатели заботятся о том, чтобы дети свободно ориентировались в созданной среде, имели свободный доступ ко всем его составляющим, 

умели самостоятельно действовать в нем, придерживаясь норм и правил пребывания в различных помещениях и пользования материалами, 

оборудованием. 

Приоритетным в воспитательном процессе  является физическое воспитание и развитие воспитанников. Успех этого направления зависит от 

правильной организации режима дня, двигательного, санитарно-гигиенического режимов, всех форм работы с детьми и других факторов. 

Двигательный режим в течение дня, недели определяется комплексно, в соответствии с возрастом детей. Оптимизация двигательного 

режима обеспечивается путем проведения различных подвижных, спортивных игр, упражнений, занятий физкультурой, организации 

детского туризма, самостоятельной двигательной деятельности и т.п. 

Значительное внимание в воспитании детей уделяется труду, как части нравственного становления. Воспитательная деятельность 

направлена на формирование эмоциональной готовности к труду, элементарных умений и навыков в различных видах труда, интереса к 

миру труда взрослых людей. Важным аспектом является индивидуальный и дифференцированный подходы к детской личности (учет 

интересов, предпочтений, способностей, усвоенных умений, личностных симпатий при постановке трудовых заданий, объединении детей в 

рабочие подгруппы и т.д.) и моральная мотивация детского труда. 

Для МАОУ СОШ №10 важно интегрировать семейное и общественное дошкольное воспитание, сохранить приоритет семейного воспитания, 

активнее привлекать семьи к участию в учебно-воспитательном процессе. С этой целью проводятся родительские собрания, консультации, 

беседы и дискуссии, круглые столы, тренинги, викторины, дни открытых дверей, просмотры родителями отдельных форм работы с детьми, 

кружки, применяются средства наглядной пропаганды (информационные бюллетени, родительские уголки, тематические стенды, 

фотовыставки и др.), привлекаются родители к проведению праздников, развлечений, походов, экскурсий и др. 

Цель и задачи воспитания 

Современный национальный воспитательный идеал — это высоконравственный, творческий, компетентный гражданин России, 

принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающий ответственность за настоящее и будущее своей страны, укоренѐнный в 

духовных и культурных традициях многонационального народа Российской Федерации. 

Исходя из этого воспитательного идеала, а также основываясь на базовых для нашего общества ценностях (таких как семья, труд, отечество, 

природа, мир, знания, культура, здоровье, человек) формулируется общая цель воспитания в МАОУ СОШ № 10 – личностное развитие 

воспитанников, проявляющееся: 
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1) в усвоении ими знаний основных норм, которые общество выработало на основе этих ценностей (то есть, в усвоении ими социально 

значимых знаний); 

2) в развитии их позитивных отношений к этим общественным ценностям (то есть в развитии их социально значимых отношений); 

3) в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта поведения, опыта применения сформированных знаний и отношений на 

практике (то есть в приобретении ими опыта осуществления социально значимых дел). 

Данная цель ориентирует педагогов не на обеспечение соответствия личности ребенка единому уровню воспитанности, а на обеспечение 

позитивной динамики развития его личности. В связи с этим важно сочетание усилий педагога по развитию личности ребенка и усилий 

самого ребенка по своему саморазвитию. Их сотрудничество, партнерские отношения являются важным фактором успеха в достижении 

цели. 

Достижению поставленной цели воспитания дошкольников будет способствовать решение следующих основных задач: 

 развитие социальных, нравственных, физических, интеллектуальных, эстетических качеств; создание благоприятных условий для 

гармоничного развития каждого ребенка в соответствии с его возрастными, гендерными, индивидуальными особенностями и 

склонностями; 

 формирование общей культуры личности, в том числе ценностей здорового и устойчивого образа жизни, инициативности, 

самостоятельности и ответственности, активной жизненной позиции; 

 развитие способностей и творческого потенциала каждого ребенка; 

 организация содержательного взаимодействия ребенка с другими детьми, взрослыми и окружающим миром на основе 

гуманистических ценностей и идеалов, прав свободного человека; 

 воспитание патриотических чувств, любви к Родине, гордости за ее достижения на основе духовно-нравственных и 

социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

 воспитание чувства собственного достоинства в процессе освоения разных видов социальной культуры, в том числе и 

многонациональной культуры народов России и мира, умения общаться с разными людьми; 

 объединение воспитательных ресурсов семьи и дошкольной организации на основе традиционных духовно-нравственных 

ценностей семьи и общества; установление партнерских взаимоотношений с семьей, оказание ей психолого-педагогической 

поддержки, повышение компетентности родителей (законных представителей) в вопросах воспитания, развития и образования 

детей. 

Виды, формы и содержание воспитательной деятельности 

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках следующих направлений воспитательной работы МАОУ СОШ 

№ 10. Каждое из них представлено в соответствующем модуле. 



58 

  

Модуль 1. Творчески, интеллектуальные соревнования 

Творческие соревнования позволяют провести воспитательную работу с ребенком сразу по нескольким направлениям: социально-

коммуникативное развитие, умственное и эстетическое воспитание, вовлечение родителей в процесс воспитания, интеграция 

воспитательных усилий. 

Творческие соревнования способствуют художественно–эстетическому развитию ребенка, которое предполагает развитие предпосылок 

ценностно-смыслового восприятия произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира природы; становление 

эстетического отношения к окружающему миру; формирование элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки, 

художественной литературы, фольклора; стимулирование сопереживанию персонажам художественных произведений; реализацию 

самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.). 

 Творческие соревнования стимулируют у воспитанников развитие: сенсорных способностей; чувства ритма, цвета, композиции; умения 

выражать в художественных образах свои творческие способности. 

Творческое соревнование – не просто мероприятие в стенах детского сада, это продолжение и расширение образовательного процесса, где 

развитие получают все участники процесса: ребенок, родитель и педагог. Родитель и ребенок учатся и приобретают опыт по 

взаимодействию для достижения общей цели, реализуя общие задачи. Родитель учится быть терпеливым и вдумчивым. Ребенок получает 

первый социальный опыт участия в конкурсном движении, а родитель учится относиться к соревнованиям серьезно, знакомясь с 

положениями, условиями и системой оценки. 

Творческие соревнования создают условия для приобретения социального опыта участия ребенка в конкурсном движении и формирование у 

родителей педагогической культуры по подготовке и поддержке своего ребенка в участии в конкурсах. 

МАОУ СОШ  № 10 проводит творческие соревнования в различных формах, конкурсы, выставки, фестивали. Конкретная форма проведения 

творческого соревнования определяется календарным планом воспитательной работы. 

Модуль 2. Праздники 

Праздники благотворно влияют на развитие психических процессов ребенка: памяти, внимания; создают прекрасную атмосферу для 

развития речи ребенка, для закрепления знаний, полученных на различных занятиях; способствуют его нравственному воспитанию, 

развитию социально-коммуникативных навыков. 

Чтобы снизить утомляемость детей, нужны частые смены видов деятельности. Для этих целей на празднике используются игры и 

представления. Они позволяют детям расслабиться и подвигаться. 

Подготовка к празднику является отличным стимулом для детей на занятиях по развитию речи и музыке. Малыши разучивают песни, стихи 

и танцевальные движения не просто так, а для того, чтобы потом продемонстрировать все свои умения родителям на детском утреннике, да 
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еще получить за это подарки, которые тоже занимают не последнее место в мотивации ребенка. Таким образом, воспитатель всегда может 

объяснить ребенку, для чего проводится то или иное занятие и почему нужно стараться. А когда у малыша есть конкретный стимул, он и 

заниматься будет усерднее. 

Во-вторых, праздник – это возможность для родителей получить представление о том, какие у ребенка взаимоотношения с коллективом и с 

другими детьми. 

В-третьих, праздник в детском саду позволяет родителям сравнить навыки своего ребенка с умениями сверстников, и, возможно, выделить 

какие-то проблемные моменты, над которыми стоит поработать дома. Помимо этого педагоги могут оценить поведение ребенка в 

коллективе: насколько он общителен, не стесняется ли он, и достаточно ли он дисциплинирован. 

Педагогический коллектив вправе не приглашать родителей  на праздники в ясельных группах, потому что малыши нередко реагируют 

слезами на появление родителей, к которым нельзя подойти, и теряют весь интерес к празднику. Во время эпидемиологических вспышек 

присутствие родителей  не допускается. 

МАОУ СОШ№ 10 организует праздники в форме тематических мероприятий, праздник осени, новый год, рождество, мамин праздник, день 

Победы, а также утренников. Конкретная форма проведения праздника определяется календарным планом воспитательной работы. 

Модуль 3. Фольклорные мероприятия 

Фольклорные мероприятия могут пересекаться с праздниками, но существенно отличаются от остальных воспитательных мероприятий 

детского сада тем, что направлены на раскрытие социокультурных ценностей нашего народа, знакомство детей с отечественными 

традициями и праздниками, многообразием стран и народов мира, их обычаями. 

При проведении фольклорного мероприятия важно продумать его форму и сценарий. Например, это могут быть «Ярмарка», «Гуляние», 

«Посиделки». После этого выстраивается композиция, определяется очередность развития событий, кульминация мероприятия. Сценарий 

завершается развязкой. Конкретная форма проведения фольклорного мероприятия определяется календарным планом воспитательной 

работы МАОУ СРШ № 10. 

Педагоги, занятые в организации фольклорного мероприятия должны учитывать важность поисковых действий и предварительной работы, 

построенных в каждом случае на взаимодействии и сотрудничестве взрослых и дошкольников. Например, показать ребенку историю 

народной игрушки (игрушки разных народов России, где их изготовляют; особенности народных деревянных, глиняных, соломенных, 

тряпичных игрушек и т. д.) невозможно без посещения музеев, выставок, конкурсов. Дошкольнику не обойтись без помощи взрослого при 

рисовании «Информационных карточек», изготовлении игрушек. 

В основе фольклорных мероприятий лежит комплексный подход к воспитанию и развитию дошкольников: 

 формирование духовно-нравственных норм и ценностей; 
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 раскрепощение, снятие эмоционального напряжения; 

 социализация, развитие коммуникативных навыков. 

В процессе проведения фольклорного мероприятия ребенок участвует в разных видах деятельности, организованных согласно принципам 

природосообразности детей: игровой, музыкальной, театрализованной и коммуникативной. 

Модуль 4. Патриотическое воспитание 

Ценности Родина и природа лежат в основе патриотического направления воспитания. Патриотизм – это воспитание в ребенке 

нравственных качеств, чувства любви, интереса к своей стране – России, своему краю, малой родине, своему народу и народу России в 

целом (гражданский патриотизм), ответственности, трудолюбия; ощущения принадлежности к своему народу.  

Патриотическое направление воспитания строится на идее патриотизма как нравственного чувства, которое вырастает из культуры 

человеческого бытия, особенностей образа жизни и ее уклада, народных и семейных традиций. Воспитательная работа в данном 

направлении связана со структурой самого понятия «патриотизм» и определяется через следующие взаимосвязанные компоненты:  

-когнитивно-смысловой, связанный со знаниями об истории России, своего края, духовных и культурных традиций и достижений 

многонационального народа России; 

-эмоционально-ценностный, характеризующийся любовью к Родине – России, уважением к своему народу, народу России в целом;  

-регуляторно-волевой, обеспечивающий укоренение знаний в духовных и культурных традициях своего народа, деятельность на 

основе понимания ответственности за настоящее и будущее своего народа, России.  

Задачи патриотического воспитания:  

1) формирование любви к родному краю, родной природе, родному языку, культурному наследию своего народа;  

2) воспитание любви, уважения к своим национальным особенностям и чувства собственного достоинства как представителя своего 

народа;  

3) воспитание уважительного отношения к гражданам России в целом, своим соотечественникам и согражданам, представителям всех 

народов России, к ровесникам, родителям, соседям, старшим, другим людям вне зависимости от их этнической принадлежности;  

4) воспитание любви к родной природе, природе своего края, России, понимания единства природы и людей и бережного 

ответственного отношения к природе. При реализации указанных задач воспитатель ОО должен сосредоточить свое внимание на нескольких 

основных направлениях воспитательной работы:  

• ознакомлении детей с историей, героями, культурой, традициями России и своего народа;  

• организации коллективных творческих проектов, направленных на приобщение детей к российским общенациональным традициям;  

• формировании правильного и безопасного поведения в природе, осознанного отношения к растениям, животным, к последствиям 

хозяйственной деятельности человека. 

Модуль 5. Спортивные мероприятия 
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Физическое воспитание направлено на достижение целей гармоничного физического развития дошкольника. Включение детей в 

двигательную, познавательно-исследовательскую деятельность, восприятие произведений изобразительного искусства, способствуют 

становлению у детей ценностей здорового образа жизни: бережного отношения к своему организму, овладению необходимыми 

гигиеническими навыками; у детей формируется уверенность в себе, появляется чувство удовлетворения от развивающейся ловкости, 

смелости, быстроты и красоты движений.  

Развивается самосознание ребенка, образ физического «Я» становится важным компонентом личностной культуры дошкольника. 

Содержание физического воспитания включено в образовательные области «Физическое развитие» (разделы «двигательная деятельность», 

«становление у детей ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами») «Познавательное развитие» 

(формирование первичных представлений о себе, других людях), «Художественно-эстетическое развитие» (раздел «изобразительное 

искусство»).  

Воспитанники ежегодно участвуют в городских спортивных мероприятиях и праздниках: Здоровый дошкольник, Широкая 

Масленица, Космонавтом стать хочу, сдают нормы ГТО и тд. 

В  ОО проводятся Малые олимпийские игры, зимний и летний физкультурные праздники, проекты, социальные акции, фотовыставки, 

день здоровья. 

В рамках группы педагоги проводят утреннюю гимнастику, подвижные игры, спортивные упражнения, физкультурные развлечения, 

закаливающие мероприятия, исследовательские проекты  

Традиции детского сада. Ежегодно в летний оздоровительный период утренняя гимнастика проводится на спортивной площадке. 

Участниками являются воспитанники всех дошкольных групп, педагоги и родители (по возможности и желанию). 

 

Модуль 6. Предупреждение дорожно-транспортного травматизма 

Воспитание безопасности – непрерывный, систематический и последовательный процесс, начинающийся с раннего возраста 

(воспитывают родители), продолжающийся в системе дошкольного образования. 

 Главная задача  воспитания состоит в том, чтобы научить дошкольника ориентироваться в окружающем дорожном пространстве, 

сознательно выполнять правила дорожного движения. Важным в обучении дошкольников навыкам безопасного общения со сложным миром 

пешехода и пассажира являются совместные усилия воспитателей и родителей.  

Организованные совместно с родителями праздники, развлечения, выставки, конкурсная работа, продуманные тематические недели  

могут использоваться в системе планирования как в совместной деятельности с детьми, так и в образовательной деятельности в ходе 

режимных моментов, начиная со второй младшей группы. 

Модуль предполагает систематическую разноплановую работу, использование творческих форм и методов обучения и воспитания 

детей, а также активные формы организации обучения и просвещения родителей по данной проблеме. Комплексное решение вопросов, 
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сотрудничество с ГИБДД способно изменить деятельность дошкольного учреждения, создать условия для привития детям устойчивых 

навыков безопасного поведения на дороге.  

 

Модуль 7. Пожарная безопасность 

Противопожарная безопасность – одна из обязательных составляющих среды, в которой растет и воспитывается ребенок. Она 

включает в себя требования к устройству помещения и противопожарную грамотность – поведение, снижающее риск возникновения 

пожаров, и навыки, необходимые для действий в экстремальных ситуациях.  

Воспитание у дошкольников безопасного поведения в быту должно осуществляться несколькими путями. Прежде всего – через 

непосредственное восприятие окружающего мира, в процессе которого дети активно знакомятся с различными ситуациями, воспринимая и 

называя предметы, явления, действия людей, их взаимоотношения между собой, анализируя эти отношения и делая выводы. 
Второй путь – познание действительности через рассказы родителей, воспитателей, чтение художественной литературы, просмотры 

телевизионных передач, диафильмов и видеофильмов, через подвижные игры, с помощью различных картинок, иллюстраций, атрибутов и 

личный пример взрослых. И, наконец – через специальную работу по формированию у детей значимых для безопасного поведения 

двигательных навыков и установок восприятия. 
В процессе воспитания детей педагоги детского сада учитывают следующее: 

 В детском саду происходит не только знакомство с пожаром и его причинами, но и формирование у детей правильного поведения во 

время пожара осуществляется воспитание у дошкольников не только навыков безопасного поведения в быту, но и овладение 

знаниями и умениями при действиях в чрезвычайных ситуациях; 

 Формирование знаний по пожарной безопасности проводятся не только по плану, но и при наличии любой возможности (ежедневно) 

в процессе игр, прогулок, чтобы помочь детям полностью усвоить правила, обращают внимание детей на ту или иную сторону 

правил; 

 Использование интересных и активных форм работы с детьми, как: КВН, викторины, развлечения и досуги, выставки и конкурсы 

способствуют повышению интереса к пожарной безопасности. 

 Используют все доступные формы работы с детьми: рассказы, беседы, игры, мультимедийные презентации, диа- и видеофильмы, 

чтение книг, прогулки, и др. не отдавая предпочтения какой-либо одной; 

 В группе должен быть создан Уголок пожарной безопасности, состоящий из макетов с игрушечным транспортом, атрибутами, 

настольно - печатными играми, значками, эмблемами. 

 

Развитие  культурно-досуговой деятельности  дошкольников  по  интересам  позволяет  обеспечить  каждому ребенку  отдых  (пассивный  и  

активный),  эмоциональное  благополучие, способствует формированию умения занимать себя. В разделе обозначены задачи педагога по 

организации досуга детей для каждой возрастной группы.  

 

Младшие ( I.II) группы (от 2 до 4 лет)  
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Отдых. Развивать культурно-досуговую деятельность детей по интересам. Обеспечивать каждому ребенку отдых (пассивный и активный), 

эмоциональное благополучие. Формировать умение занимать себя игрой. 

Развлечения. Показывать  театрализованные  представления.  Организовывать прослушивание звукозаписей; просмотр мультфильмов. 

Проводить развлечения различной тематики (для закрепления и обобщения пройденного материала). Вызывать интерес к новым темам, 

стремиться к тому, чтобы дети получали удовольствие от увиденного и услышанного во время развлечения. 

Праздники. Приобщать  детей  к  праздничной  культуре.  Отмечать государственные праздники (Новый год, «Мамин день»).  

Содействовать  созданию  обстановки  общей  радости,  хорошего  настроения. 

Самостоятельная деятельность. Побуждать детей заниматься изобразительной деятельностью, рассматривать иллюстрации в книгах, играть 

в  разнообразные  игры;  разыгрывать  с  помощью  воспитателя  знакомые сказки, обыгрывать народные песенки, потешки. 

Поддерживать желание детей петь, танцевать, играть с музыкальными игрушками. Создавать соответствующую среду для успешного 

осуществления самостоятельной деятельности детей. 

 

Средняя группа (от 4 до 5 лет)  

Отдых. Поощрять желание детей в свободное время заниматься интересной самостоятельной деятельностью, любоваться красотой 

природных явлений: слушать пение птиц, шум дождя, музыку, мастерить, рисовать, музицировать и т. д. 

Развлечения. Создавать условия для самостоятельной деятельности детей, отдыха и получения новых впечатлений. Развивать интерес к 

познавательным развлечениям, знакомящим с традициями и обычаями народа, истоками культуры. 

Вовлекать  детей  в  процесс  подготовки  разных  видов  развлечений; формировать желание участвовать в кукольном спектакле, 

музыкальных и литературных концертах; спортивных играх и т. д. 

Осуществлять патриотическое и нравственное воспитание. 

Приобщать к художественной культуре. Развивать умение и желание заниматься интересным творческим делом (рисовать, лепить и т. д.). 

Праздники. Приобщать детей к праздничной культуре русского народа. Развивать желание принимать участие в праздниках. 

Формировать чувство сопричастности к событиям, которые происходят в детском саду, стране. Воспитывать любовь к Родине. 

Организовывать утренники, посвященные Новому году, 8 Марта, Дню защитника Отечества, праздникам народного календаря. 

Самостоятельная  деятельность. Содействовать  развитию  индивидуальных предпочтений в выборе разнообразных видов деятельности, 

занятий различного содержания (познавательного, спортивного, художественного, трудового). Формировать творческие наклонности 

каждого ребенка. 

Побуждать  детей  к  самостоятельной  организации  выбранного  вида деятельности.  

Развивать желание посещать кружки, студии, спортивные  секции. 

 

Старшая группа (от 5 до 6 лет)  



64 

  

Отдых. Развивать желание в свободное время заниматься интересной и содержательной деятельностью. Формировать основы досуговой 

культуры  (игры,  чтение  книг,  рисование,  лепка,  конструирование,  прогулки, походы и т. д.). 

Развлечения. Создавать условия для проявления культурно-познавательных потребностей, интересов, запросов и предпочтений, а также 

использования полученных знаний и умений для проведения досуга. Способствовать появлению спортивных увлечений, стремления 

заниматься спортом. 

Праздники. Формировать у детей представления о будничных и праздничных днях. Вызывать эмоционально положительное отношение к                 

праздникам, желание активно участвовать в их подготовке (украшение групповой комнаты,  музыкального  зала,  участка  детского  сада  и  

т. д.).  Воспитывать внимание к окружающим людям, стремление поздравить их с памятными событиями, преподнести подарки, сделанные 

своими руками.  

Самостоятельная  деятельность. Создавать  условия  для  развития индивидуальных способностей и интересов детей (наблюдения, 

экспериментирование, собирание коллекций и т. д.). Формировать умение и потребность организовывать свою деятельность, соблюдать 

порядок и чистоту.  

Развивать умение взаимодействовать со сверстниками, воспитателями и родителями. 

Творчество. Развивать художественные наклонности в пении, рисовании,  музицировании.  Поддерживать  увлечения  детей  разнообразной 

художественной и познавательной деятельностью, создавать условия для посещения кружков и студий. 

 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет)  

Отдых. Приобщать детей к интересной и полезной деятельности (игры, спорт, рисование, лепка, моделирование, слушание музыки, 

просмотр мультфильмов, рассматривание книжных иллюстраций и т. д.). 

Развлечения. Формировать  стремление  активно  участвовать  в  развлечениях, общаться, быть доброжелательными и отзывчивыми; 

осмысленно использовать приобретенные знания и умения в самостоятельной деятельности. 

Развивать творческие способности, любознательность, память, воображение, умение правильно вести себя в различных ситуациях. 

Расширять представления об искусстве, традициях и обычаях народов России, закреплять умение использовать полученные навыки и знания 

в жизни. 

Праздники. Расширять представления детей о международных и государственных праздниках. 

Развивать чувство сопричастности к народным торжествам. 

Привлекать детей к активному, разнообразному участию в подготовке к празднику и его проведении.  

Воспитывать чувство удовлетворения от участия в коллективной предпраздничной деятельности. Формировать основы праздничной 

культуры. 

Самостоятельная  деятельность. Предоставлять  детям  возможности  для  проведения  опытов  с  различными  материалами  (водой,  песком, 

глиной и т. п.); для наблюдений за растениями, животными, окружающей природой. 
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Развивать умение играть в настольно-печатные и дидактические игры. 

Поддерживать  желание  дошкольников  показывать  свои  коллекции (открытки, фантики и т. п.), рассказывать об их содержании. 

Формировать  умение  планировать  и  организовывать  свою  самостоятельную  деятельность,  взаимодействовать  со  сверстниками  и 

взрослыми. 

Творчество. Совершенствовать  самостоятельную  музыкально-художественную и познавательную деятельность. 

Формировать  потребность  творчески  проводить  свободное  время  в социально значимых целях, занимаясь различной деятельностью: 

музыкальной, изобразительной, театральной и др.  

Развивать желание посещать кружки, студии, спортивные  секции. 

 

  В МАОУ СОШ №10 существуют традиции: 

 «Утро радостных встреч» включает в себя разные варианты: 

 - каждый день ребенка в детском саду начинается с ласковых слов со стороны педагога;  

  - традиция встречи в понедельник после выходных дней, проведенных дома – в утренний отрезок времени воспитатель и дети 

рассказывают друг другу о том, как они провели эти дни, делятся своими переживаниями и впечатлениями; 

 - традиционный ритуал группового приветствия – во время утренней гимнастики воспитатель собирает детей в круг и начинает с 

приветствия, выражает радость от встречи с детьми и надежду на  то, что вместе они проведут приятный и интересный день. 

«Круг хороших воспоминаний» укрепляет атмосферу взаимного уважения в группе и зарождает самоуважение у каждого ребенка. Суть 

традиции – в мысленном возвращении к прошедшему дню с целью отметить, как положительно отличился каждый ребенок. Во второй 

половине дня педагог предлагает детям собраться вокруг него, чтобы поговорить о хорошем: предлагает вспомнить, что хорошего, 

приятного, интересного произошло сегодня, отмечает успехи каждого ребенка в чем-либо. Главным является то, чтобы каждый ребенок 

услышал о себе что-то положительное – а остальные дети обращают внимание на то, что у всех детей в группе есть какие-либо достоинства. 

«Подарки-сюрпризы»: на доступном для детей данного возраста педагог создает в группе атмосферу равных прав – распределяя поровну 

между детьми какие-то привлекательные для малышей подарки: красивые фантики, ленточки, ракушки, наклейки, каштаны, камешки и т.д. 

Празднование дней рождения реализуется по единому сценарию: величальная песня (отдельно для мальчиков и девочек) для чествования 

ребенка, у которого день рождения, хороводная игра «Каравай», встреча-общение с игровым персонажем (бабушка Загадушка, Мишутка, 

Петрушка), театрализованное представление или игра, вручение подарка (все дети получают одинаковые подарки), подсчет годов (поднятие 

именинника на стульчике на счет), мыльные пузыри. 

В МАОУ СОШ №10 проводятся  мероприятия в соответствии с общекультурными традициями страны: 

праздники на основе народных традиций и фольклора: «Осенние посиделки», «Рождественские посиделки», «Масленица», «Праздник 

прилета птиц» и др; общегражданские праздники: Новый год, День защитника отечества, Международный женский день и др; праздник 

юмора и смеха в день 1 апреля; праздник ко Дню защиты детей 
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Выставки совместного творчества детей и родителей. 

Целевая прогулка (тщательно продумывается маршрут, учитывая возрастные особенности детей, заранее выбирается тема, которая 

согласуется с календарно-тематическим планом работы). 

Тематические дни (планируются заранее).      

Проектная деятельность (по составленному плану). 

 

Примерный перечень развлечений и праздников 

№ Содержание Сроки Ответственный 

1. Адаптационный период: 

Инсценировка взрослыми, детьми русских народных сказок. 

Кукольный театр 

Сентябрь 

Октябрь 

Педагог-психолог 

Музыкальный руководитель 

Воспитатели групп 

2. Календарные праздники, тематические занятия: 

Осенины 

Новогодний маскарад 

Рождественский колокольчик 

Масленица 

День защитника Отечества 

Международный женский день 8 Марта 

День птиц. День земли 

День Победы 

Выпускной бал 

Международный день защиты детей 

День России 

 

Ноябрь 

Декабрь 

Январь 

Март 

К 23 февраля 

Март 

Апрель 

К 9 Мая 

Май 

Июнь 

Июнь 

Музыкальный руководитель 

 

3. Спортивные развлечения и праздники: 

Соревнования 

Мама, папа и я – вместе дружная семья 

Богатыри земли русской 

Спартакиада среди ДОУ Центрального р-на 

Чемпионы среди нас 

 

Сентябрь 

Октябрь, ноябрь, февраль 

Февраль 

Май 

Май 

 

Инструктор по физической 

культуре 

4. Конкурсы: 

Конкурс чтецов 

 

Ноябрь (или март) 

 

Воспитатели групп 
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Колокольчик 

Почемучки-знайки 

КОМПФЕСТ 

Конкурс песни и строя 

«У истоков творчества» 

 

 

 

Май 

Специалисты 

5. Традиции: 

День рождения ОО 

День Матери 

Акция «Час добра» 

День открытых дверей 

  

Старший воспитатель 

 

3.5. Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды 

Развивающая предметно-пространственная среда ОО обеспечивает максимальную реализацию образовательного потенциала пространств 

для развития детей дошкольного возраста в соответствии с особенностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, 

учѐта особенностей и коррекции недостатков их развития. 

 Развивающая предметно-пространственная среда ОО обеспечивает: 

- возможность общения и совместной деятельности детей и взрослых, двигательной активности детей, а также возможности для уединения. 

- реализацию различных образовательных программ; 

- учѐт национально-культурных, климатических условий, в которых осуществляется образовательная деятельность; 

- учѐт возрастных особенностей детей. 

 Развивающая предметно-пространственная среда: содержательно-насыщенна, трансформируема, полифункциональная, вариативна, 

доступна и безопасна. 

  Насыщенность среды соответствует возрастным возможностям детей и содержанию Программы. Образовательное пространство оснащено 

средствами обучения и воспитания (в том числе техническими), соответствующими материалами, в том числе расходным игровым, 

спортивным, оздоровительным оборудованием, инвентарѐм (в соответствии со спецификой Программы). 

 Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, оборудования и инвентаря (в здании и на участке)   обеспечивает: 

- 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. 
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 Образовательное пространство для детей предоставляет необходимые и достаточные возможности для движения, предметной и игровой 

деятельности с разными материалами. 

Трансформируемость пространства предполагает возможность изменений предметно-пространственной среды в зависимости от 

образовательной ситуации, в том числе от меняющихся интересов и возможностей детей; 

 Полифункциональность материалов предполагает: 

- возможность разнообразного использования различных составляющих предметной среды, например, детской мебели, матов, мягких 

модулей, ширм и т.д.; 

- наличие в группе полифункциональных (не обладающих жѐстко закреплѐнным способом употребления) предметов, в том числе природных 

материалов, пригодных для использования в разных видах детской активности (в том числе в качестве предметов-заместителей в детской 

игре)  Вариативность среды: 

- наличие различных пространств (для игры, конструирования, уединения и пр.), а также разнообразных материалов, игр, игрушек и 

оборудования, обеспечивающих свободный выбор детей; 

- периодическую сменяемость игрового материала, появление новых предметов, стимулирующих игровую, двигательную, познавательную и 

исследовательскую активность детей. 

       Доступность среды: 

- доступность для воспитанников, всех помещений, где осуществляется образовательная деятельность; 

- свободный доступ детей  к играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской активности; 

- исправность и сохранность материалов и оборудования. 

      Безопасность предметно-пространственной среды предполагает соответствие всех еѐ элементов требованиям по обеспечению 

надѐжности и безопасности их использования. 

Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды: 

для  реализации задач образовательных программ, реализуемых Организацией, учѐта национально-культурных, климатических условий, в  

которых осуществляется образовательная деятельность,  и полноценного развития детей дошкольного возраста в соответствии с 

особенностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, учѐта особенности и коррекции недостатков их развития в 

Организации  имеется 4 группы, музыкальный и актовый зал, кабинеты учителя – логопеда и музыкального руководителя, педагога – 

психолога, лингвистический кабинет, библиотека, методический кабинет. 

На территории ОО расположены 6 оборудованных прогулочных площадок, спортивная площадка.  

Наличие рядом объектов, позволяющих более полно реализовать Программу (в шаговой доступности): озеро, лесопарковая зона, и прочее. 

Выносное оборудование для организации физической и игровой активности, опытно-экспериментальной и познавательно-

исследовательской деятельности в природе, в каждой группе есть уголок уединения. 

Общение детей разного возраста и взрослых осуществляется через прогулки и организацию совместной деятельности групп разного 
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возраста.  

 

 

Вид помещения.    Функциональное использование Оснащение 

Групповые комнаты: 

сюжетно-ролевые игры 

самообслуживание 

трудовая деятельность 

продуктивные виды творчества 

самостоятельная творческая деятельность 

ознакомление с природой, труд  в природе 

ознакомление с окружающим миром, явлениями общественной 

жизни 

развитие речи, художественная литература 

формирование элементарных математических представлений 

познавательно-исследовательская деятельность 

 

детская мебель  для практической деятельности 

развивающая зона (доска, коврограф Воскобовича) 

центр коммуникации 

уголок «Здравствуй книга!» 

детская мягкая мебель 

уголок изобразительной деятельности 

природный уголок 

календарь наблюдения за погодой 

конструкторы разных видов 

различные виды театров 

уголок опытного экспериментирования  

уголок здоровья 

игровые модули, атрибуты для сюжетно-ролевых игр: "Семья", 

"Супермаркет", "Больница", "Мастерская столярно-слесарная с 

инструментами", "Школа", "Кухня" 

игровой материал 

мягкие модули 

головоломки, мозаики, пазлы, настольно-печатные игры, лото, 

домино, рамки-вкладыши 

дидактические  игры по математике, развитию речи, ознакомлению 

с окружающим, обучению грамоте. 

музыкальный центр, аудиозаписи, компьютеры. 

Спальные комнаты: 

дневной сон 

чтение художественной литературы 

гимнастика после сна 

закаливающие процедуры 

спальная мебель 

"дорожка здоровья": ребристая дорожка, массажные коврики, следы, 

деревянные полусферы. 

Детская литература 
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Раздевальная комната: 

Информационно-просветительская работа с семьями 

информационный уголок 

выставки детского творчества 

наглядно-информационный материал для родителей 

Кабинет учителя-логопеда: 

занятия по коррекции речи 

консультативная работа с родителями по коррекции речи детей 

стол дидактический с комплектом развивающих пособий 

большое настенное зеркало 

стол и стулья для логопеда и детей 

шкаф для методической литературы, пособий 

мольберт двухсторонний с магнитной и маркерной доской 

индивидуальные зеркала для детей 

компьютер  

игровой материал 

развивающие игры 

Кабинет педагога-психолога: 

психолого-педагогическая диагностика 

коррекционная работа с детьми 

индивидуальные консультации 

стол и стулья для педагога-психолога и детей 

стол дидактический с комплектом развивающих пособий 

компьютер  

материал для психолого-педагогического обследования детей 

игровой материал 

развивающие игры 

Актовый и музыкальный зал, детский театр, кабинет 

музыкального руководителя: 

занятия по музыкальному воспитанию  

индивидуальные занятия 

занятия малыми подгруппами 

тематические досуги 

развлечения 

праздники 

занятия по театрализованной деятельности 

занятия по элементарному музицированию 

библиотека методической литературы, сборники нот 

шкафы для пособий, игрушек, атрибутов и прочего материала 

музыкальный центр, аудиозаписи 

проектор 

экран 

синтезатор со стойкой 

компьютер  

детские музыкальные инструменты 

шумовые инструменты 

куклы ростовые 

куклы-бибабо для кукольного театра 

костюмы карнавальные для детей 

костюмы карнавальные для взрослых 
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ширма театральная напольная с занавесом 

домик для театрализованной деятельности 

детские стулья 

Физкультурный зал: 

физкультурные занятия 

спортивные досуги 

развлечения и праздники 

консультативная работа с родителями и воспитателями 

спортивное оборудование 

мягкие модули 

спортивный комплекс  

информационные стенды 

 

 

 

 

 

4.  ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

4.1. Краткая презентация Программы 

           Основная образовательная программа дошкольного образования (далее – Программа) МАОУ СОШ №10 разработана в соответствии с 

требованиями федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования (далее — ФГОС ДО), с учетом 

особенностей МАОУ СОШ №10, образовательных потребностей, качеств личности ребенка, а также на основе примерной основной 

общеобразовательной программы «Детство» /Т. И. Бабаева, А. Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцева/ и парциальных программ: Программа 

художественного воспитания, обучения и развития детей 2-7лет «Цветные ладошки» И.А. Лыковой;  «Ладушки» Программа музыкального 

воспитания  детей в детском саду  / И.М. Каплунова, И.А. Новоскольцева/. 

Программа реализуется на государственном языке Российской Федерации – русском языке.   

ООП ДО определяет содержание и организацию образовательного процесса на уровне дошкольного образования и направлена на 

формирование общей культуры детей дошкольного возраста, на их духовно-нравственное, социальное, личностное и интеллектуальное 

развитие, на создание основы для самостоятельной деятельности, обеспечивающей социальную успешность, развитие творческих 

способностей, саморазвитие и самосовершенствование, сохранение и укрепление здоровья ребенка. 

Принцип преемственности между дошкольным и начальным школьным образованием позволяет: 

- согласовывать образовательные программы и программы дополнительного образования; 

- осуществлять психолого-педагогическое сопровождение детей от момента их поступления в детский сад до перехода в начальную школу; 

- выстраивать сотрудничество с родителями дошкольников и младших  школьников; 

- создавать команду педагогов-единомышленников. 
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Основная образовательная программа дошкольного образования предназначена для развития, воспитания и обучения детей от 2 до 7 лет. 

Программа обеспечивает развитие личности детей дошкольного возраста в различных видах деятельности с учетом их возрастных, 

индивидуальных, психологических и физиологических особенностей. 

В МАОУ СОШ № 10 функционируют 15  групп, общеразвивающей направленности из них: первая младшая группа (2-3 года), вторая 

младшая группа (3-4 года), средняя группа (4-5 лет), старшая группа (5-6 лет), подготовительная группа (6-7 лет). Группы функционируют в 

режиме пятидневной рабочей недели, с 12-часовым пребыванием детей. Режим работы детского сада: с 07.00 ч.– 19.00ч. 

Программа реализуется на государственном языке Российской Федерации – русском языке.   

Программа направлена на развитие самостоятельности, познавательной и коммуникативной активности, социальной уверенности и 

ценностных ориентаций, определяющих поведение, деятельность и отношение ребенка к миру. 

Цель Программы: создать благоприятные условия для полноценного проживания ребенком дошкольного детства, 

формирование общей культуры воспитанников, развитие у них физических, интеллектуальных и личностных качеств 

в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, формирование предпосылок учебной деятельности, обеспечивающих 

социальную успешность, коррекция недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей, подготовка ребенка к жизни в 

современном обществе. 

Задачи реализации Программы: 

- охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их эмоционального благополучия; 

-  обеспечение равных возможностей полноценного развития каждого ребѐнка в период дошкольного детства независимо от места 

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

здоровья); 

- обеспечение преемственности основных образовательных программ дошкольного и начального общего образования; 

- создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями 

развития способностей и творческого потенциала каждого ребѐнка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и 

миром; 

- объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей 

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

- формирование общей культуры личности воспитанников, развитие их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, 

физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребѐнка, формирования предпосылок учебной деятельности; 

- обеспечение вариативности и разнообразия содержания образовательных программ и организационных форм уровня дошкольного 

образования, возможности формирования образовательных программ различной направленности с учѐтом образовательных потребностей и 

способностей воспитанников; 
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- формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, психологическим  и физиологическим 

особенностям детей; 

- обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности родителей в вопросах развития и образования, 

охраны и укрепления здоровья детей; 

- определение направлений для систематического межведомственного взаимодействия, а также взаимодействия педагогических и 

общественных объединений (в том числе сетевого). 

Программа может корректироваться в связи с изменениями: нормативно-правовой базы дошкольного образования, образовательного 

запроса родителей, видовой структуры групп. 

Программа состоит из обязательной части и части, формируемой участниками образовательных отношений. Данные части являются 

взаимодополняющими. 

Обязательная часть Программы обеспечивает развитие детей в пяти взаимодополняющих образовательных областях: 

- социально-коммуникативное развитие; 

- познавательное развитие; 

- речевое развитие; 

- художественно-эстетическое развитие; 

- физическое развитие.  

Программа направлена на развитие самостоятельности, познавательной и коммуникативной активности, социальной уверенности и 

ценностных ориентаций, определяющих поведение, деятельность и отношение ребенка к миру. 

Содержание Программы учитывает возрастные и индивидуальные особенности детей.  Образовательный процесс строится на основе 

законодательно-нормативных документов, оценки состояния здоровья детей, системы психолого-педагогических принципов, отражающих 

представление о самоценности дошкольного детства. 

Реализация Программы осуществляется ежедневно: в процессе основной образовательной деятельности с детьми, в ходе режимных 

моментов, в процессе самостоятельной деятельности детей в различных видах детской деятельности, в процессе взаимодействия с семьями 

детей по реализации программы. 

Важным условием обеспечения целостного  развития  личности ребенка и эффективной реализации программы является взаимодействие 

педагогического коллектива с семьями воспитанников. Программа подчеркивает ценность семьи как уникального института воспитания 

и необходимость развития ответственных  и  плодотворных отношений. 

Взаимодействие с семьями обучающихся  в  МАОУ СОШ № 10: 

- знакомство с семьей: встречи-знакомства, анкетирование, индивидуальные беседы, определение  прогноза адаптации, обзорная экскурсия 

по организации; 

- проведение индивидуальных бесед с родителями (законными представителями) об особенностях развития их ребенка; 
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- педагогические гостиные, круглые столы, мастер - классы; 

- проведение совместных мероприятий; 

- оборудование информационного пространства для родителей; 

- интернет-общение через сайт учреждения, колонка специалистов на сайте, публичный отчѐт иректора, горячая линия для родителей, работа 

с предложениями и инициативой родителей;  

-дискуссионные площадки для родителей, родительский университет с использованием дистанционного обучения родителей; 

- беседы, консультации, родительские собрания, семинары-практикумы, тренинги, лекции; 

- Дни открытых дверей; 

- консультации специалистов учреждения; 

- мастер-классы; 

- публичный отчѐт директора МАОУ СОШ № 10; 

- встречи в открытом родительском клубе «СемьЯ»;   

- Интернет-общение через сайт учреждения; 

- детско - взрослые проекты (групповые спектакли, спортивные соревнования). 
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