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I.Целевой раздел: 

1.Пояснительная записка:  

1.1.Цели и задачи реализации программы. 

Основная общеобразовательная программа обеспечивает  реализацию задач, опре-

деленных в п. 1.6 ФГОС ДО. Программа разработана и утверждена образовательным уч-

реждением самостоятельно, с учетом основной образовательной программы «От рожде-

ния до школы», разработанной коллективом авторов (руководители авторского коллекти-

ва: доктор  психологических наук, профессор Н.Е. Вераксы, доктор педагогических наук, 

профессор Т.С. Комарова, Заслуженный учитель России, отличник просвещения РСФСР 

М.А. Васильева).  

Образовательная программа определяет содержание и организацию  образователь-

ной деятельности детей в возрасте от 2,5 до 7 лет. В структуре программы предусмотрено 

с учетом рекомендаций п. 2.11 ФГОС ДОтри основных раздела и  краткая презентация 

программы.Часть, формируемая участниками образовательных отношений, составлена на 

основеавторских парциальных программ. 

Программа задает целевые ориентиры и основное содержание дошкольного уровня 

образования, обеспечивающее разностороннее и целостное формирование физических, 

интеллектуальных и личностных качеств ребенка. В ней описаны основные принципы ор-

ганизации жизни и деятельности детей в дошкольной организации, содержание образова-

тельного процесса, показатели развития и базисные характеристики личности ребенка, не-

обходимые условия для реализации программы.  

Цели и задачи по реализации Программы 

Цель:создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком дошколь-

ного детства, формирование основ базовой культуры личности, всестороннее развитие 

психических и физических качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными 

особенностями, подготовка к жизни в современном обществе, духовно-нравственное вос-

питание детей, формирование предпосылок к учебной деятельности, обеспечение безо-

пасности жизнедеятельности дошкольника. 

Задачи еѐ реализации: 

1)  забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном всестороннем разви-

тии каждого ребенка; 

2) создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко всем 

воспитанникам, что позволяет растить их общительными, добрыми,  любознательны-

ми,  инициативными, стремящимися к самостоятельности и творчеству; 

3) приобщение  детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государ-

ства; 

4) максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их инте-

грация в целях повышения и эффективности воспитательно-образовательного про-

цесса; 

5) объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе 

духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил. 

Цель: организация разных видов деятельности ребенка и реализация программы в формах, 

специфических для детей данных возрастных групп, прежде всего в форме игры, познава-

тельной и исследовательской деятельности, в форме творческой активности, обеспечи-

вающей художественно-эстетическое развитие ребенка, обеспечивающих достижение 

планируемых результатов освоения программы; 

Задачи еѐ реализации: 

1) создать благоприятные условия развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями и склонностями; 

2) развивать способности и творческий потенциал каждого ребенка как субъекта от-

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

3) формировать познавательные интересы и действие ребенка различных видах дея-

тельности; 
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4) начать разработку системы организации образовательной деятельности в соответ-

ствии с видами детской деятельности, при этом использовать все виды детской деятельно-

сти во всех формах организации дошкольников (индивидуальная, подгрупповая, фрон-

тальная) и всех формах организации образовательной деятельности (непосредственно об-

разовательная деятельность, образовательная деятельность в режимных моментах, само-

стоятельная образовательная деятельность, образовательная деятельность при взаимодей-

ствии с воспитанникам ДОО); 

Цель:организация психолого-педагогической поддержки воспитанников в соответствии с 

их возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развитие способно-

стей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, 

другими детьми, взрослыми и миром. 

Задачи еѐ реализации: 

1) расширить игровой опыт воспитанников на основе использования инновационных 

технологий педагогического сопровождения детей. 

2) организовать систему индивидуальной и подгрупповой работы по воспитанию у 

детей эмоциональной отзывчивости. 

3) скоординировать работу специалистов по оказанию коррекционно-развивающей 

работы на основе результатов педагогической и психологической диагностики 

Цель:использование в образовательном процессе современных образовательных техноло-

гий проектного типа, в том числе и при взаимодействии с родителями воспитанников; 

привлечение родителей (законных представителей), педагогических работников и обще-

ственности к проектированию и развитию внутренней социальной среды ДОО. 

Задачи еѐ реализации: 

1) включить в комплексно-тематическое планирование темы, реализуемые путем про-

ектной деятельности. 

2) обеспечить условия для проявления детьми самостоятельности в проектной дея-

тельности. 

3) разработать форму портфолио проектной деятельности. 

4) привлечь родителей к работе над проектами. 

Цель:использование образовательных возможностей района и поселка для развития ре-

бенка. 

Задачи еѐ реализации: 

1) включать в различные виды планирования на уровне дошкольной организации обра-

зовательную, методическую, культурно-просветительскую деятельность  с исполь-

зованием возможностей района и поселка на договорной основе. 

2) расширить сферы взаимодействия с социальными партнерами. 

Цель:организация педагогической диагностики для обеспечения индивидуального подхо-

да к детям, развития их склонностей и способностей. 

1) организовать систему организации в ДОО педагогической диагностики в соответст-

виисо всеми направлениями деятельности детского сада (деятельность по реализации 

ПООП, программ кружковой деятельности, коррекционно-развивающей работы и др.). 

2)  активно включать органы самоуправления ДОО в систему организации педагогиче-

ской диагностики; 

3)  систематически и планомерно включать семьи воспитанников в организацию сис-

темы педагогической и психологической диагностики ДОО.  

  

1.2. Принципы и подходы к формированию Программы 

Основная общеобразовательная программа строится на основе: 

-  деятельностного  подхода  к развитию  ребенка и организации образовательного процес-

са (А.Н.Леонтьев, С.Л.Рубинштейн, А.В.Запорожец, П.Я.Гальперин, В.В.Давыдов и др.), 

который предполагает, что деятельность всегда  субъектная, поскольку ее строит сам ребе-

нок: ставит задачу, ищет способы и средства достижения цели и т.п.  



5 

-  Теория А.В.Запорожца об амплификации (обогащении) развития ребенка в специфиче-

ских детских видах деятельности в противовес акселерации, связанной с интенсификацией 

обучения с целью подготовки детей к школе. Особенное звучание сегодня имеют два по-

ложения этой теории. 

1.  О развитии и саморазвитии ребенка. Последнее связано с необходимостью создания ус-

ловий для волеизъявления каждого ребенка (выбор деятельности, темы, средств, способов, 

партнеров и т.п.). Это позволяет развивать и поддерживать индивидуальность ребенка, его 

самодостаточность. 

2. О появлении «умных» эмоций, которые возникают в результате большого удовлетворе-

ния от преодоления самими детьми тех или иных трудностей, возникающих в процессе 

решения разного рода проблемных задач.  

-  Фундаментальное положение Л.С.  Выготского о ведущей роли обучения в развитии, ко-

торое состоит в том, что ребенок-дошкольник способен учиться «по программе взрослого» 

лишь в той степени, насколько эта программа становится его собственной, что возможно 

через создание «зоны ближайшего развития», опирающейся на потенциальные возможно-

сти ребенка, которые раскрываются и присваиваются в его совместной с взрослым дея-

тельности.  

-  Возрастная периодизация Д.Б. Эльконина, на которую опирается ФГОС ДО, выделяя три 

основных возраста (младенческий, ранний, дошкольный) с их спецификой развития на ка-

ждом этапе, которая прежде всего определяется типом ведущей деятельности (общение, 

предметная деятельность, игра). 

При выстраивании образовательного процесса  в ОУ  решение программных задач 

осуществляется в разных формах совместной деятельности взрослых и детей, а также в са-

мостоятельной деятельности детей, учитываются следующие принципы: 

— полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и 

дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития; 

— возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, требований, 

методов возрасту и особенностям развития); 

— обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых 

в рамках образовательных программ различных уровней. 

 содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным уча-

стником (субъектом) образовательных отношений; 

— сотрудничество ОО с семьей. 

— учет этнокультурной ситуации развития детей; 

— построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей 

каждого ребенка, при котором сам ребенок активен в выборе содержания своего об-

разования, становится субъектом образования (далее — индивидуализации  дошкольно-

го образования); 

— поддержка инициативы детей в различных видах деятельности. 

Подходы к реализации программы: 

В программе нашли отражение компетентностный и региональный подходы.  

 «Компетентность» выступает ключевым понятием обновления содержания до-

школьного образования.  Компетентностный подход позволяет педагогам ОУ 

структурировать содержание и организацию образовательного процесса, в соот-

ветствии с потребностями, интересами воспитанников; находить иныеподходы к 

оценке качества образования в единстве деятельностной, предметной и ценност-

ной составляющих образованности. 

 Учтены региональные природно-климатические, национально-культурные осо-

бенности, традиции. 

В соответствии с ФГОС ДО Программа реализует также принципы формирования об-

разовательного пространства и реализации образовательной деятельности, связанные с 

переносом их из задач дошкольного образования: 

— формировать социокультурную среду, соответствующую возрастным, индивидуаль-
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ным, психологическим и физиологическим особенностям детей; 

— обеспечивать вариативность и разнообразие содержания программ и организацион-

ных форм дошкольного образования, возможность формирования программ раз-

личной направленности с учетом образовательных потребностей, способностей и со-

стояния здоровья детей; 

— обеспечивать психолого-педагогическую поддержку семьи и повышение компетент-

ности родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, охра-

ны и укрепления здоровья детей. 

Им соответствуют культурологический и антропологический, личностно-

ориентированный, средовой и деятельностный, подходы к организации развивающего 

взаимодействия между всеми участниками образовательного процесса. 

Принципы реализации Программы детского сада в соответствии с ПООП «От рож-

дения до школы»,  звучат следующим образом: 

 Принцип развивающего обучения. 

 Принцип интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными воз-

можностями и особенностями детей, спецификой и возможностями образовательных 

областей. 

 Принцип полноты, необходимости и достаточности (позволяет решать поставленные 

цели и задачи при использовании разумного «минимума» материала. 

 Принцип единства воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач про-

цесса образования  детей дошкольного возраста, в ходе реализации которых формируют-

ся такие качества, которые являются ключевыми в развитии дошкольников. 

 Принцип комплексно-тематического построения  образовательного процесса. 

 Принцип соблюдения  преемственности между всеми возрастными  дошкольными 

группами и между детским садом и начальной школой.  

 Принцип построения  образовательного процесса на адекватных возрасту формах 

работы с детьми. Основной формой работы с дошкольниками и ведущим видом их дея-

тельности является игра. 

 Принцип варьирования образовательного процесса в зависимости от региональных 

особенностей. 

 Принцип культуросообразности. 

Цель программы«От рождения до школы»— создать каждому ребенку в детском саду 

возможность для развития способностей, широкого взаимодействия с миром, активного 

практикования в разных видах деятельности, творческой самореализации. Программа на-

правлена на развитие самостоятельности, познавательной и коммуникативной активности, 

социальной уверенности и ценностных ориентаций, определяющих поведение, деятель-

ность и отношение ребенка к миру. Программа «От рождения до школы»  разработана на 

основе ФГОС дошкольного образования, ориентирована на решение задач: 

— охрану и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия; 

— обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в 

период дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации, языка, соци-

ального статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе ограничен-

ных возможностей здоровья); 

— обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, реализуе-

мых в рамках 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 творческо-

го потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, 

взрослыми и миром; 

— объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на ос-

нове духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил 
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и норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

— формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных, нравст-

венных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, само-

стоятельности и ответственности ребенка, формирование предпосылок учебной деятель-

ности; 

—  обеспечение вариативности и разнообразия содержания программ и организаци-

онных форм дошкольного образования, возможности формирования программ различной 

направленности с учетом образовательных потребностей и способностей детей; 

— формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивиду-

альным, психологическим и физиологическим особенностям детей; 

— обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетент-

ности родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и 

укрепления здоровья детей. 

Приоритетными задачами развития и воспитания детей являются: 

— забота о сохранении и укреплении здоровья детей, формирование у них элементар-

ных представлений о здоровом образе жизни, воспитание полезных привычек, потребно-

сти в двигательной активности; 

— воспитание в детях патриотических чувств, любви к Родине, гордости за ее дости-

жения; 

— воспитание уважения к традиционным ценностям, таким как любовь к родителям, 

уважение к старшим, заботливое отношение к малышам и пожилым людям, формирова-

ние традиционных гендерных представлений; 

— развитие в детях познавательного интереса, стремления к получению знаний, по-

ложительной мотивации к дальнейшему обучению в течение всей последующей жизни; 

— обеспечение эмоционального благополучия каждого ребенка за счет учета инди-

видуальных особенностей детей, как в вопросах организации жизнедеятельности, так и в 

формах и способах взаимодействия с ребенком (проявление уважения к его индивидуаль-

ности, чуткости к его эмоциональным состояниям). 

 

Цели, задачии принципы построения образовательной деятельности в  части Про-

граммы, формируемой участниками образовательного процесса дошкольной  

образовательной организации: 

Цели и задачи раннего обучения английскому языку по «Сквозной программе раннего обу-

чения английскому языку детей в детском саду и 1-м классе начальной школы»  под редакци-

ей Н.Д. Епанчинцевой, О.А.Моисеенко: 

Цель:Формирование элементарных навыков общения на английском языке у детей дошколь-

ного и младшего школьного возраста (1 класс), обеспечивая преемственность обучения в сис-

теме «Детский сад – начальная школа»; 

Задачи ее реализации: 

1) Способствовать дальнейшему развитию способностей личности ребенка: мышления, 

памяти, внимания, восприятия, языковой догадки, эрудиции, дисциплины; 

2) Развивать его речевые способности и элементарные навыки техники чтения и письма; 

3) Развивать мотивацию, волю и активность детей; 

4) Приучать младших школьников к коллективной и самостоятельной работе; 

5) Развивать любознательность, артистизм и др. 

6) На основе предпочитаемых ребенком видов деятельности (игра, продуктивные виды  

деятельности)  развивать  интерес  к  английскому  языку,  желание  говорить  на язы-

ке, слушать песни. 

7) Знакомить  детей  с  предметом  обучения:  рассказать  о  роли  иностранного языка в 

жизни человека. 

8) Формировать  у  детей  умения  в  аудировании  при  прослушивании  ими незнакомо-

го текста, содержащего в основном известную им лексику. 

Принципы: 
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1) Принцип коммуникативной направленности. 

2) Принцип опоры на родной язык. 

3) Принцип интеграции. 

4) Принцип дифференциации. 

5) Принцип коллективно-индивидуального взаимодействия. 

6) Принцип «минимакса». 

7) Принцип игровой основы обучения. 

 

Ведущие концептуальные подходы: 

 1. Системный подход, представленный на следующих уровнях: 

- окружающий мир -  как система взаимодействия человека с миром природы, с со-

циальным миром и предметным миром; 

-  усвоение существенных взаимосвязей между явлениями окружающего мира, на-

глядно представленных в виде особенностей природного и культурного ландшафта 

(системообразующий фактор деятель ность человека); 

- усвоение детьми системных знаний о природе, социальных явлениях, служащих 

предпосылкой для формирования понятий. 

 2.  Диалектический подход  -   обеспечивает формирование у детей начальных 

форм диалектического рассмотрения и анализа окружающих явлений в их движе-

нии, изменении и развитии, в их взаимосвязях и взаимопереходах (Н.Н. Поддьяков, 

Н.Е. Вераксы). У дошкольников развивается общее понимание того, что любой 

предмет, любое явление имеет свое прошлое, настоящее и будущее. Это особенно 

важно, когда даются знания исторического характера, отражающие взаимосвязь 

культур в разные исторические эпохи.  

 3.  Культурологический  (культурно - исторический)  подход  -   подчеркивает цен-

ность уникальности пути развития каждого региона (своего родного края) на осно-

ве не противопоставления естественных (природных) факторов и искусственных 

(культуры), а поиска их взаимосвязи, взаимовлияния.   

 4. Личностно ориентированный подход  утверждает    представление о социальной, 

деятельностной и творческой сущности личности. 

 5.  Деятельностный подход    является  основой, средством и решающим условием 

развития личности. Деятельность связана с преобразованием человеком себя и ок-

ружающей действительности. Важнейшими сторонами деятельности являются 

предметная деятельность и общение,  играющими ключевую роль в дошкольном 

детстве. 

 6. Компетентностный подход в дошкольный период связан формированием и раз-

витием важнейших умений и навыков детей, характерных и сензитивных для дан-

ного возрастного периода. 

 7. Этнопедагогический подход  ориентирует  педагога на воспитание у детей ду-

ховно- нравственных качеств в единстве общечеловеческого, национального и ин-

дивидуального. 

 7. Антропологический подход предполагает системное использование данных фи-

зиологии, психологии, педагогики, социологии о человеке, о детях дошкольного 

возраста при осуществлении педагогического процесса. 

 

1.3. Значимые для разработки и реализации программы характеристики, в том числе 

характеристики особенностей развития детей раннего и дошкольного возраста. 

Общие сведения о коллективе детей, работников, родителей 

 В соответствии с основными принципами, заложенными в ФГОС ДО, Программа 

направлена на поддержку разнообразия детства, сохранения его уникальности  и самоцен-

ности, осуществление личностно-ориентированного, гуманистического характера взаимо-

действия детей и взрослых, уважение личности ребенка.Программа обеспечивает реализа-
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цию основных принципов дошкольного образования. Предназначение ОУ   определяется 

его местом в муниципальной системе образования. Дошкольное учреждение, обеспечива-

ет  право семьи на оказание ей помощи в воспитании и образовании детей дошкольного 

возраста с учетом реальных социально-экономических и национально-культурных усло-

вий поселка и микрорайона, на создание полноценного пространства воспитания и разви-

тия детей дошкольного возраста. В основу организации пространства воспитания и разви-

тия детей положены следующие принципы:  

 обеспечение безопасности жизнедеятельности, событийность, связанность взрослого и 

ребенка в образовательном процессе; 

  приоритет развивающих и воспитательных задач, способствующих формированию 

личности ребенка с учетом особенностей его физического, психического развития, ин-

дивидуальных возможностей и способностей;  

 обеспечение равных стартовых возможностей для обучения детей в общеобразова-

тельной школе. 

 Генеральной линиейФедерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования является развитие личности ребенка, которое происходит в 

процессе усвоения им общекультурных норм, заложенных в предметах, способах деятель-

ности, отношениях, общении.  Целостный педагогический процесс в ОУ направлен на 

полноценное всестороннее развитие детей  –  физическое, социально-личностное, позна-

вательно-речевое, художественно-эстетическое. 

 Организация образовательного процесса осуществляется на основе  принципов инте-

грации образовательных областей (познавательное, речевое, художественно-эстетическое, 

физическое, социально-коммуникативное развитие) в соответствии с возрастными воз-

можностями и особенностями воспитанников. Основу организации образовательного про-

цесса составляет комплексно-тематический принцип с ведущей игровой деятельностью. 

Решение программных задач  осуществляется в разных формах совместной деятельности 

взрослых и детей, а также в самостоятельной деятельности детей, с учетом климатических 

и сезонных особенностей окружающего мира. Климатические условия учитываются при 

построении режима дня.  

Основные участники реализации программы: дети дошкольного и раннего возрас-

та, родители (законные представители), педагоги. 

Социальными заказчиками реализации программы как комплекса образовательных услуг 

выступают, в первую очередь, родители воспитанников как гаранты реализации прав ре-

бенка на уход, приеме и оздоровление, воспитание и обучение. Сведения о родителях 

указаны в таблице 1.1 «Сведения о родителях». 

 

Социальный состав семей 

 Количество  

Детей, оба родителя которых работают в бюджетных организа-

циях 2 

Многодетных семей 16 

в них детей - дошкольников 25 

Малообеспеченных семей 2 

в них детей - дошкольников 5 

Неполных семей всего: 6 

- из них мать-одиночка 4 

- из них разведенных 2 

- из них потеря кормильца - 

Детей, находящихся под опекой - 

Родителей-инвалидов - 

Детей-инвалидов 1 

Детей из семей-переселенцев из зоны ЧАЭС - 
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Детей из семей, имеющих статус переселенцев 1 

Детей-иностранцев (не имеющих рос.гражд.) 1 

Неблагополучных семей 3 

Численность детей, охваченных услугами образования, присмотра и ухода    

Примечание:  

от 0 

до 1 

года 

от 1 

до 

 2 лет 

от 2 

до 

 3 лет 

 

от 3 

до 

 4 лет 

от 4 

до 5 

лет 

от 5 

до 6 

лет 

от 6 

до 7 

лет 

Всего: Дети, которым 

на 01.09.16 г. ис-

полнится 7 лет 

- - 7 

 

7 14 11 5 44 0 

Распределение по группам здоровья детей, посещающих организации, реализующих 

общеобразовательную программу дошкольного образования 

ОУ Всего 

детей 

1 группа 2 группа 3 группа 4-5 группа из них общая 

численность де-

тей-инвалидов 
детей % детей % детей % детей % 

МОУ «Илѐк-

Кошарская сред-

няя об-

щеобразователь-

ная школа» 

44 28 71 13 27 2 4 0 0 0 

 

Характеристика особенностей развития детей раннего и дошкольного возраста 

 Программа обеспечивает развитие личности детей дошкольного возраста в различ-

ных видах общения и деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных психоло-

гических и физиологических особенностей и социальной ситуации развития. Вместе их 

можно представить в виде закономерностей развития дошкольников, обобщив исследова-

ния А.В. Запорожца, В.И. Лебединского, Д.Б. Эльконина, Д.И. Фельдштейна и др.: 

 изменение детерминанта, взаимосвязи и соотношения биологических и социаль-

ных факторов развития на разных этапах  и стадиях развития при сохранении такого 

качества, как пластичность нервной системы и психики ребенка; 

 стадиальность и опосредованность развития ребенка социальной ситуацией, ведущей 

деятельностью и формой общения свзрослыми; 

 гетерохронность (неравномерность) развития психических процессов, их соци-

альная опосредованность заложенными в культуре способами ориентировки и взаимо-

действия первыми педагогами (родителями и воспитателями) и сверстниками; 

 дифференциация и интеграция психических процессов, свойств и  качеств, функцио-

нальных систем, связанных с произвольнойорганизацией деятельности ребенка; 

 наличие сенситивных периодов развития для тех или иных психических процессов и 

форм общения со взрослыми и сверстниками, способностей ребенка и его компетенций, ин-

тегральных качеств личности; 

 амплификация (обогащение) детского развития за счет формирования системы ори-

ентировок в окружающем мире и расширения способов переживания, познания и преобра-

зования,изменения смыслов педагогического взаимодействия; 

— скачкообразность развития, обусловленная характером формирования психологических 

новообразований и освоения социальной позиции, противоречием между тем, что ребенок 

хочет и может, и тем, что мог и хотел в освоенном периоде развития; 

— подготовка на каждом возрастном этапе условий для освоения новых видов деятельности, 

форм и способов взаимоотношения со сверстниками, новой социальной позиции (от адап-

тации к социализации и самоутверждению и индивидуализации).  

Рассматривая законы и закономерности развития и их взаимосвязь с воспитанием и 

обучением, можно констатировать, что они выступают звеньями единого процесса ста-
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новления психики и личности ребенка. С.Л. Рубинштейн писал: «Ребенок не созревает 

сначала и затем воспитывается и обучается, то есть под руководством взрослых,  осваи-

вая то содержание культуры, которое создало человечество; ребенок не развивается и 

воспитывается, а развивается, воспитываясь и обучаясь, т.е. само созревание и развитие 

ребенка в ходе обучения и воспитания не только проявляется, но и совершается». В этом 

заключается еще один из основных законов развития. Роль пассивного взаимодействия 

снижается с возрастом, стимулирующее взаимодействие сохраняется, а активное — воз-

растает. Большую роль в этом играет организация развивающего взаимодействия взрослого 

и ребенка в тех видах деятельности, которые признаются ведущими для определенного воз-

растного этапа. Во ФГОС  ДО они описываются следующим образом: 

1) в младенческом возрасте (2 месяца — 1 год)—непосредственное эмоциональное общение 

со взрослым, манипулирование с предмета и познавательно-исследовательские действия, 

восприятие музыки, детских песен и стихов, двигательная активность и тактильно-

двигательные игры; 

2) в раннем возрасте (1—3 года) -— предметная деятельность и игры с составными и ди-

намическими игрушками, экспериментирование с материалами и веществами (песок, во-

да, тесто и пр.), общение со взрослым и совместные игры со сверстниками под руково-

дством взрослого, самообслуживание и действия с бытовыми предметами – орудиями 

(ложка, совок, лопатка и пр.), восприятие смысла музыки, сказок, стихов, рассматрива-

ние картинок, двигательная активность. 

3) для детей дошкольного возраста (3 года — 8 лет) — ряд видов деятельности, таких 

как: 

— игровая, включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилам и др., 

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

— познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего мира и 

экспериментирования с ними), 

— изобразительная (рисование, лепка, аппликация), 

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

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

— двигательная (овладение основными движениями), 

— восприятие художественной литературы и фольклора, 

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

— конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, при-

родный и иной материал. 

Другой особенностью организации развивающего взаимодействияв рамках образователь-

ной программы детского сада выступает отражение в ней следующих аспектов образова-

тельной среды для ребенка: 

— предметно-пространственная развивающая образовательная среда; 

— характер взаимодействия со взрослыми; 

— характер взаимодействия с другими детьми; 

— система отношений ребенка к миру, к другим людям, к себе самому. 

 

1.4. Планируемые результаты как ориентиры освоения Программы 

Планируемые результаты освоения Программы конкретизируют требования ФГОС 

ДОк целевым ориентирам в обязательной части и части, формируемой участниками обра-

зовательных отношений, с учетом возрастных возможностей и индивидуальных различий 

(индивидуальных траекторий развития) детей, а также особенностей развития детей с ОВЗ, в 

том числе детей-инвалидов (далее — дети с ОВЗ). 

Согласно требованиям ФГОС ДО,  результаты освоения Программы сформулиро-

ваны в виде  целевых ориентиров,  которые представляют собой возрастной портрет ре-

бенка на конец раннего и конец дошкольного детства. Целевые  ориентиры формируются 

как результат полноценно прожитого ребенком детства, как результат правильно органи-
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зованных условий реализации Программы дошкольного образования в соответствии с 

требованиями Стандарта. 

Согласно ФГОС ДО, целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в 

том числе и в виде педагогической диагностики (мониторинга), а освоение Программы не 

сопровождается проведением промежуточных аттестаций и итоговой аттестации воспи-

танников.Данное положение не означает запрета на отслеживание эффективности усвое-

ния Программы воспитанниками дошкольной образовательной организации. Педагог 

имеет право проводить оценку особенностей развития детей и усвоения ими программы в 

рамках  педагогической диагностики.  При этом важно, что проведение педагогической 

диагностики не может быть вменено в обязанность педагогу, а материалы диагностики не 

подлежат проверке в процессе контроля и надзора. Педагогическую диагностику воспита-

тель имеет право проводить по собственному усмотрению со всеми детьми группы, неза-

висимо от пожеланий родителей. Ее результаты могут использоваться исключительно для 

решения следующих образовательных задач: 

 индивидуализации образования (в том числе поддержки ребѐнка, построения его 

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его 

развития); 

  оптимизации работы с группой детей. 

При необходимости может быть проведена  психологическая диагностика развития 

детей.  Ее проводят квалифицированный специалист  (педагоги-психологи) и только с со-

гласия родителей (законных представителей). Результаты психологической диагностики 

могут использоваться для решения задач психологического сопровождения и проведения 

квалифицированной коррекции развития детей. 

Проведение  педагогической диагностики  (собственно мониторинга) рекомендует-

ся в случаях, когда воспитатель отмечает несоответствие уровня развития ребенка опре-

деленным показателям развития. Результаты педагогической диагностики (мониторинга) 

ложатся в основу индивидуализации процесса образования, усиления педагогической ра-

боты в тех областях, результаты по которым не соответствует возрастным возможностям 

ребенка. 

Психологическая диагностика  развития детей проводится в случаях, когда, не-

смотря на педагогическую поддержку ребенка и выстраивание его образовательной тра-

ектории, педагогу не удается достичь оптимальных результатов, либо когда у ребенка на-

блюдаются определенные поведенческие отклонения, которые не удается скорректиро-

вать в образовательном процессе. 

В образовательной программе использованы ориентиры, рекомендованные в  при-

мерной основной образовательной программы дошкольного образования «От рождения 

до школы», учтены также ориентиры относительно части  программы, формируемой уча-

стниками образовательного процесса. 

 

Целевые ориентиры образованияв раннем возрасте 

 Ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; эмо-

ционально 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 пользо-

ваться ими. Владеет простейшими навыками самообслуживания; стремится прояв-

лять самостоятельность в бытовом и игровом поведении; проявляет навыки опрят-

ности. 

 Проявляет отрицательное отношение к грубости, жадности. 

 Соблюдает правила элементарной вежливости (самостоятельно или по напомина-

нию говорит «спасибо», «здравствуйте», «до свидания», «спокойной ночи» (в семье, 

в группе)); имеет первичные представления об элементарных правилах поведения в 
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детском саду, дома, на улице и старается соблюдать их.  

 Владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться с вопросами и 

просьбами, понимает речь взрослых; знает названия окружающих предметов и иг-

рушек. Речь становится полноценным средством общения с другими детьми. 

 Стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях и дейст-

виях; появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия взрослого. 

Эмоционально откликается на игру, предложенную взрослым, принимает игровую 

задачу. 

 Проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает им. 

Умеет играть рядом со сверстниками, не мешая им. Проявляет интерес к совмест-

ным играм небольшими группами. 

 Проявляет интерес к окружающему миру природы, с интересом участвует в сезон-

ных наблюдениях. 

 Проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинок, стремит-

ся двигаться под музыку; эмоционально откликается на различные произведения 

культуры и искусства. 

 С пониманием следит за действиями героев кукольного театра; проявляет желание 

участвовать в театрализованных и сюжетно-ролевых играх. 

 Проявляет интерес к продуктивной деятельности (рисование, лепка, конструирова-

ние, аппликация). 

 У ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды дви-

жений (бег, лазанье, перешагивание и пр.). С интересом участвует в подвижных иг-

рах с простым содержанием, несложными движениями. 

 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования 

 Ребенок овладевает основными культурными средствами, способами деятельности, 

проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности — игре, об-

щении, познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; спо-

собен выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности.  

 Ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам тру-

да, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства; актив-

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

 Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неуда-

чам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чув-

ство веры в себя, старается разрешать конфликты. Умеет выражать и отстаивать свою 

позицию по разным вопросам. 

 Способен сотрудничать и выполнять как лидерские, так и исполнительские функции в 

совместной деятельности. 

 Понимает, что все люди равны вне зависимости от их социального происхождения, 

этнической принадлежности, религиозных и других верований, их физических и пси-

хических особенностей. 

 Проявляет эмпатию по отношению к другим людям, готовность прийти на помощь 

тем,    кто в этом нуждается. 

 Проявляет умение слышать других и стремление быть понятым другими.  

 Ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах дея-

тельности, и прежде всего в игре; владеет разными формами и видами игры, различает 

условную и реальную ситуации; умеет  

 подчиняться разным правилам и социальным нормам. Умеет распознавать различные 

ситуации и адекватно их оценивать. 

 Ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и же-

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

речевого высказывания в ситуации общения, выделять звуки в словах, у ребенка скла-
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дываются предпосылки грамотности. 

 У ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет основ-

ными 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 свер-

стниками, может соблюдать правила безопасного поведения и навыки личной гигиены.  

 Проявляет ответственность за начатое дело. 

 Ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, инте-

ресуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать 

объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, эксперименти-

ровать. Обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в ко-

тором он живет; знаком с произведениями детской литературы, обладает элементар-

ными представлениями из области живой природы, естествознания, математики, исто-

рии и т.п.; способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и 

умения в различных видах деятельности.  

 Открыт новому, то есть проявляет стремления к получению знаний, положительной 

мотивации к дальнейшему обучению в школе, институте. 

 Проявляет уважение к жизни (в различных ее формах) и заботу об окружающей среде.  

 Эмоционально отзывается на красоту окружающего мира, произведения народного и 

профессионального искусства (музыку, танцы, театральную деятельность, изобрази-

тельную деятельность и т. д.). 

 Проявляет патриотические чувства, ощущает гордость за свою страну, ее достижения, 

имеет представление о ее географическом разнообразии, многонациональности, важ-

нейших исторических событиях. 

 Имеет первичные представления о себе, семье, традиционных семейных ценностях, 

включая традиционные гендерные ориентации, проявляет уважение к своему и проти-

воположному полу. 

 Соблюдает элементарные общепринятые нормы, имеет первичные ценностные пред-

ставления о том, «что такое хорошо и что такое плохо», стремится поступать хорошо; 

проявляет уважение к старшим и заботу о младших. 

 Имеет начальные представления о здоровом образе жизни. Воспринимает здоровый 

образ жизни как ценность. 

В части программы, формируемой участниками образовательных отношений,  

представлены целевые ориентиры на этапе завершения освоения дополнительных про-

грамм. 

 «Сквозная  программа раннего обучения английскому языку детей в детском саду и 1-м 

классе начальной школы»  под редакцией Н.Д. Епанчинцевой, О.А. Моисеенко: 

-у ребенка сформирован навык элементарного общения на иностранном языке. 

 «Добрый мирЛ.Л,Шевченко: 

– у ребенка сформированы духовно-нравственные качества в соответствии с возрас-

том детей; 

– приобретен первичный опыт нравственного поведения, наполненный содержанием 

общечеловеческих ценностей и его освоение в семье, детском саду, в окружающем 

социуме; 

- сформировано эмоциональное отношение к истории, культуре и прошлому родного 

края. 

Особенностью комплекта является интегративный характер содержания, объединяю-

щий все виды деятельности дошкольников на основе традиционных ценностей отече-

ственной культуры. 

Планируемые результаты освоения программ по коррекции нарушений речи 

Фонетико–фонематическое недоразвитие речи. 

—  Ребенок правильно артикулирует все звуки речи в различных позициях; 
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—  ребенок четко дифференцирует все изученные звуки; 

—  ребенок различает понятия: «звук», «твердый звук», «мягкий звук», «глухой звук», «звон-

кий звук», «слог», «предложение» на практическом уровне; 

—  ребенок называет последовательность слов в предложении, слогов и звуков словах; 

—  ребенок производит элементарный звуковой анализ и синтез; 

—  ребенок читает и правильно понимает прочитанное в пределах изученной программы; 

—  ребенок отвечает на вопросы по содержанию прочитанного, ставит вопросы к текстам и пе-

ресказывает их; 

—  ребенок выкладывает из букв разрезной азбуки и печатает слова различного слогового со-

става, предложения с применением всех усвоенных правил правописания. 

 

Общее недоразвитие речи. 

 Ребенок понимает обращенную речь в соответствии с параметрами возрастной нормы; 

—  ребенок фонетически правильно оформляет звуковую сторону речи; 

—  ребенок умеет правильно передавать слоговую структуру слов, используемых в самостоя-

тельной речи; 

—  ребенок пользуется в самостоятельной речи простыми распространенными и сложными 

предложениями, владеет навыками объединения их в рассказ;  

—  ребенок владеет элементарными навыками пересказа; 

—  ребенок владеет навыками диалогической речи; 

—  ребенок владеет навыками словообразования: может продуцировать имена существитель-

ные от глаголов, прилагательные от существительных и глаголов, уменьшительно-

ласкательные и увеличительные формы существительных и прочее; 

—  ребенок грамматически правильно оформляет самостоятельную речь в соответствии с нор-

мами языка. Падежные, родовидовые окончания слов проговаривает четко. 

 

II.  Содержательный раздел 

2.1 Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития ребенка. 

Содержание обязательной части Программы соответствует Примерной образователь-

ной программе дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией  Н.Е. Ве-

раксы и обеспечивает развитие детей по пяти направлениям развития и образования детей (да-

лее – образовательные области):  

 социально-коммуникативное развитие;  

 познавательное развитие;  

 речевое развитие;  

 художественно-эстетическое развитие;  

 физическое развитие. 

Содержание психолого-педагогической работы по освоению детьми образовательных  

областей  ориентировано на развитие физических, интеллектуальных и личностных  качеств 

детей. Задачи психолого-педагогической работы по формированию физических,  интеллекту-

альных и личностных качеств детей решаются интегрирование в ходе освоения всех  образова-

тельных областей наряду с задачами, отражающими специфику каждой образовательной  

области, с обязательным психологическим сопровождением. 
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Таблица 2.1 

2.1.1.Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Возрастная груп-

па 
Разделы образовательной области 

Содержание образова-

тельной деятельности 

1 младшая группа 1. Социализация, развитие общения, нравствен-

ное воспитание. 

2. Ребенок в семье и обществе, патриотическое 

воспитание. 

3. Самообслуживание, самостоятельность, тру-

довое воспитание. 

4. Формирование основ безопасности. 

 

Примерная основная 

образовательная про-

грамма «От рождения 

до школы» (авторы: 

Н.Е. Веракса, Т.С. Ко-

марова, М.А. Василье-

ва) 

Стр.117,119,123,129 

2 младшая группа  1. Социализация, развитие общения, нравствен-

ное воспитание. 

2. Ребенок в семье и обществе, патриотическое 

воспитание. 

3. Самообслуживание, самостоятельность, тру-

довое воспитание. 

4. Формирование основ безопасности. 
 

Примерная основная 

образовательная про-

грамма «От рождения 

до школы» (авто-

ры:Н.Е. Веракса, Т.С. 

Комарова, М.А. Ва-

сильева) 

Стр.117,120,124,130 

Средняя группа 1. Социализация, развитие общения, нравствен-

ное воспитание. 

2. Ребенок в семье и обществе, патриотическое 

воспитание. 

3. Самообслуживание, самостоятельность, тру-

довое воспитание. 

4. Формирование основ безопасности. 

 

Примерная основная 

образовательная про-

грамма «От рождения 

до школы» (авто-

ры:Н.Е. Веракса, Т.С. 

Комарова, М.А. Ва-

сильева) 

Стр.118,120,125,130 

Старшая  

группа 
1. Социализация, развитие общения, нравствен-

ное воспитание. 

2. Ребенок в семье и обществе, патриотическое 

воспитание. 

3. Самообслуживание, самостоятельность, тру-

довое воспитание. 

4. Формирование основ безопасности. 

 

Примерная основная 

образовательная про-

грамма «От рождения 

до школы» (авто-

ры:Н.Е. Веракса, Т.С. 

Комарова, М.А. Ва-

сильева) 

Стр.118,121,126,131 

Подготовительная 

к школе группа 
1. Социализация, развитие общения, нравствен-

ное воспитание. 

2. Ребенок в семье и обществе, патриотическое 

воспитание. 

3. Самообслуживание, самостоятельность, тру-

довое воспитание. 

4. Формирование основ безопасности. 

 

Примерная основная 

образовательная про-

грамма «От рождения 

до школы» (авто-

ры:Н.Е. Веракса, Т.С. 

Комарова, М.А. Ва-

сильева) 

Стр. 118,122,128,132 

 

В  соответствии с ФГОС в  содержании образовательной области  «Социально-

коммуникативное развитие»  в качестве основы выступает общение ребенка с взрослыми 

(родителями и воспитателями) и сверстниками, приобретающее на каждом возрастном 

этапе своеобразные формы. Общение и разнообразные виды детской деятельности в ши-

роком культурном контексте выступают как  главное условие присвоения ребенком нрав-

ственных общечеловеческих ценностей: уважительного отношения и чувства принадлеж-

ности к своей семье, к сообществу детей и взрослых; национальных традиций, формиро-

вания начал гражданственности, любви к своей семье и Родине, как основы формирования 

его самосознания. В результате у детей формируется готовность к совместной деятельно-

сти; происходит становление самостоятельности, произвольности, позитивных установок 
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к различным видам труда и творчества; а также формирование основ безопасного поведе-

ния в быту, социуме, природе. 
 

Таблица 2.2 

2.1.2. Образовательная область «Познавательное развитие» 

Возрастная груп-

па 
Разделы образовательной области 

Содержание образова-

тельной деятельности 

Первая младшая 

группа 
1. Развитие познавательно-исследовательской 

деятельности. 

2. Приобщение к социокультурным ценностям. 

3. Формирование элементарных математиче-

ских представлений. 

4. Ознакомление с миром природы. 

Программа «От рожде-

ния до школы»  

Стр.134,140,143,150 

Вторая младшая 

группа  

 

1. Развитие познавательно-исследовательской 

деятельности. 

2. Приобщение к социокультурным ценностям. 

3. Формирование элементарных математиче-

ских представлений. 

4. Ознакомление с миром природы. 

Программа «От рожде-

ния до школы»  

Стр.135,140,143,151 

Средняя группа  

1. Развитие познавательно-исследовательской 

деятельности. 

2. Приобщение к социокультурным ценностям. 

3. Формирование элементарных математиче-

ских представлений. 

4. Ознакомление с миром природы. 

Программа «От рожде-

ния до школы»  

Стр.136,141,144,152 

Старшая группа 1. Развитие познавательно-исследовательской 

деятельности. 

2. Приобщение к социокультурным ценностям. 

3. Формирование элементарных математиче-

ских представлений. 

4. Ознакомление с миром природы. 

Программа «От рожде-

ния до школы»  

Стр.137,141,146,154 

Подготовительная 

к школе группа 
1. Развитие познавательно-исследовательской 

деятельности. 

2. Приобщение к социокультурным ценностям. 

3. Формирование элементарных математиче-

ских представлений. 

4. Ознакомление с миром природы. 

Программа «От рожде-

ния до школы»  

Стр.139,142,148,155 

 

 В  соответствии с ФГОС в  содержании образовательной области «Познавательное  

развитие»  к главным задачам относятся: развитие интересов, любознательности и позна-

вательной мотивации детей; формирование средств и способов познавательных действий, 

способность видеть общее в единичном явлении и находить самостоятельное решение 

возникающих проблем.; развитие воображения, образного мышления и творческой актив-

ности; формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах окру-

жающего мира, их свойствах и отношениях; о малой родине и Отечестве, о социокультур-

ных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о планете Зем-

ля как общем доме людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и народов 

мира. Особое внимание уделяется практической деятельности по познанию разных 

свойств объектов, и конструированию, в процессе которого у детей формируется универ-

сальная умственная способность по построению разных целостностей (конструкций, тек-

стов, сюжетов и пр.) Детское экспериментирование представлено практически во всех об-

ластях как одно из важнейших средств самостоятельного познания. 
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Таблица 2.3 

2.1.3. Образовательная область «Речевое развитие» 

 

Возрастная груп-
па 

Разделы образовательной области 
Содержание образова-
тельной деятельности 

Первая младшая 

группа 
1. Развитие речи. 

2. Ознакомление с художественной литературой 

Программа «От рожде-

ния до школы»  

Стр. 158--166 

Вторая младшая 

группа  
1. Развитие речи. 

2. Ознакомление с художественной литературой 

Программа «От рожде-

ния до школы»  

Стр. 160,166 

Средняя группа 1. Развитие речи. 

2. Ознакомление с художественной литературой 

Программа «От рожде-

ния до школы»  

Стр. 161,167 

Старшая группа 1. Развитие речи. 

2. Ознакомление с художественной литературой 

Программа «От рожде-

ния до школы»  

Стр. 163,167 

Подготовительная 

к школе группа 
1. Развитие речи. 

2. Ознакомление с художественной литературой 

Программа «От рожде-

ния до школы»  

Стр. 164,168 

 

  В  соответствии с ФГОС содержание области  «Речевое развитие»  связано с вла-

дением речью как средством общения и овладения речевой культурной нормой через зна-

комство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов различ-

ных жанров и развитие речевого творчества. Оно имеет специфику, связанную с освоени-

ем языка, словаря, грамматического строя, произносительной стороны речи, форм диалога 

и монолога. Особо выделены задачи элементарного осознания языковой действительно-

сти, которые важны для освоения как устной, так и предпосылок письменной речи и обу-

чения грамоте. 
Таблица 2.4 

 

2.1.4. Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Возрастная груп-
па 

Задачиобразовательной деятельности 
Содержание образова-
тельной деятельности 

Первая младшая 

группа 
1. Приобщение кискусству. 

2. Изобразительная деятельность. 

3. Конструктивно-модельная деятельность. 

4. Музыкальная деятельность. 

Программа «От рож-

дения до школы»  

Стр. 170,174,187,190, 

Вторая младшая 

группа  
1. Приобщение к искусству. 

2. Изобразительная деятельность. 

3. Конструктивно-модельная деятельность. 

4. Музыкальная деятельность. 

Программа «От рож-

дения до школы»  

Стр. 170,175,187,191, 

Средняя группа 1. Приобщение к искусству. 

2. Изобразительная деятельность. 

3. Конструктивно-модельная деятельность. 

4. Музыкальная деятельность. 

Программа «От рож-

дения до школы»  

Стр. 171,177,188,192, 

Старшая группа 1. Приобщение к искусству. 

2. Изобразительная деятельность. 

3. Конструктивно-модельная деятельность. 

4. Музыкальная деятельность. 

Программа «От рож-

дения до школы»  

Стр. 171,179,189,193, 

Подготовительная 

к школе группа 
1. Приобщение к искусству. 

2. Изобразительная деятельность. 

3. Конструктивно-модельная деятельность. 

4. Музыкальная деятельность. 

Программа «От рож-

дения до школы»  

Стр. 172,183,189,194 

 В  соответствии с ФГОС образовательная область  «Художественно-эстетическое 

развитие»  направлена на становление эстетического отношения к окружающему миру и 



19 

создание условий для формирования предпосылок ценностно-смыслового восприятия и 

понимания произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира 

природы; а также развития образного мышления, творческого воображения и эмоцио-

нальной сферы детей. Особое внимание уделяется формированию элементарных пред-

ставлений о видах искусства (фольклор, литература, музыка, живопись, графика, декора-

тивно-прикладное искусство) и реализации самостоятельной творческой деятельности де-

тей.  
 

Таблица 2.5 

 

2.1.5. Образовательная область «Физическое развитие» 

Возрастная группа Задачиобразовательной деятельности 
Содержание образова-

тельной деятельности 

Первая младшая 

группа 
1. Формирование начальных представлений о здо-

ровом образе жизни. 

2. Физическая культура. 

Программа «От рож-

дения до школы»  

Стр. 197,199  

Вторая младшая 

группа  
1. Формирование начальных представлений о здо-

ровом образе жизни. 

2. Физическая культура. 

Программа «От рож-

дения до школы»  

Стр. 197,199  

Средняя группа 1. Формирование начальных представлений о здо-

ровом образе жизни. 

2. Физическая культура. 

Программа «От рож-

дения до школы»  

Стр. 197,200  

Старшая группа 1. Формирование начальных представлений о здо-

ровом образе жизни. 

2. Физическая культура. 

Программа «От рож-

дения до школы»  

Стр. 198,201  

Подготовительная к 

школе группа 
1. Формирование начальных представлений о здо-

ровом образе жизни. 

2. Физическая культура. 

Программа «От рож-

дения до школы»  

Стр. 199,202  

  В  соответствии с ФГОС содержанием образовательной области  «Физическое раз-

витие»  является: совершенствование функциональных  возможностей детского организ-

ма; приобретение опыта в двигательной деятельности, способствующего правильному 

формированию опорно-двигательной системы организма — выполнение упражнений, на-

правленных на развитие таких физических качеств, как координация и  гибкость, развитие 

равновесия, развитие крупной и мелкой моторики обеих рук, выполнение основных дви-

жений; приобщение к некоторым доступным видам спорта; овладение подвижными игра-

ми 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.) 

 

2.2.Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Приоритетными направлениями деятельности  дошкольных групп ОУ по реализации ос-

новной общеобразовательной программы дошкольного образования являются: 

 создание условий для сохранения психического и физического здоровья каждого вос-

питанника; 

 обеспечение эмоционального благополучия детей; 

 амплификация развития, создание общности пространства детско-взрослого взаимо-

действия с учетом ведущей деятельности; 

 развитие каждого ребенка как субъекта отношения с людьми, миром и самим собой; 

 оказание педагогической поддержки для сохранения и развития индивидуальности 

каждого ребенка. 

Организация образовательного процесса в ОУ построена на основе следующих 

системообразующих компонентов: 
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 обогащение предметно-пространственной среды развития ребенка во всех помещени-

ях детского сада;  

 органичное взаимопроникновение основного и дополнительного дошкольного обра-

зования; 

 вовлечение родителей в совместную деятельность детского сада и семьи; 

 сотрудничество с социальными партнерами для обогащения социально-культурной 

среды детского сада. 

Одной из  важнейших  задач педагогического коллектива ОУ  являетсяобеспечение 

равных стартовых возможностей для детей при поступлении в школу.  Ее решение связано 

с сохранением здоровья и развитием личности каждого ребенка независимо от материаль-

ного достатка семьи, места проживания, языковой и культурной среды, этнической при-

надлежности. 

Специфика дополнительного образования 

 

Дополнительное образование  является составной частью  образовательной систе-

мы детского сада, при этом его содержание направлено на реализацию приоритетных на-

правлений работы МОУ: физкультурно-оздоровительного,  социально-личностного, по-

знавательно-речевого и художественно-эстетического. 

Целью  организации дополнительного образования в ОУ является создание усло-

вий для повышения его доступности, современного качества и эффективности по различ-

ным направлениям деятельности.  

Основные задачи системы дополнительного образования: 

 создание оптимального спектра образовательных услуг, обеспечивающих возмож-

ность каждому ребѐнку попробовать свои силы в различных видах деятельности; 

 удовлетворение образовательных потребностей детей с учетом их склонностей, спо-

собностей и интересов; 

 выявление и развитие творческих способностей детей в определѐнных видах деятель-

ности. 

Дополнительное образование детей в ОУ осуществляется в соответствии с учеб-

ным планом и схемой распределения непосредственной образовательной деятельно-

сти.Деятельность с детьми планируется и осуществляется на основе реализации дополни-

тельных образовательных программ с соответствующим программно-методическим обес-

печением. 

Наряду с основной программой «От рождения до школы» в дошкольном учрежде-

нии реализуются дополнительные программы: 

- «Сквозная программа раннего обучения английскому языку детей в детском саду и 1-м 

классе начальной школы»  под редакцией Н.Д. Епанчинцевой, О.А. Моисеенко. 

- «Добрый мир» духовно – нравственное воспитание дошкольников на традициях отечест-

венной культуры», Л.Л.Шевченко. 

 

 Содержание образовательной области  

«Социально – коммуникативное развитие» 

Содержание образовательной области  «Социально  –  коммуникативное развитие»  

по  духовно-нравственному воспитанию  дошкольников направлено на достижение це-

ли:духовно-нравственное воспитание детей дошкольного возраста на традициях отечест-

венной культуры. 

Задачи: 

 Формирование у детей первоначальных знаний по истории отечественной культуры и 

родного края. 

 Определение гражданского самосознания, формирование патриотизма. 
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 Развитие приоритета духовно-нравственных ценностей  и творческого самовыражения 

при знакомстве детей с иконописной культурой, художественной культурой,  музы-

кальным искусством. 

 Помогать родителям в возрождении духовно-нравственных традиций семейного вос-

питания детей. 

Представления о малой родине являются содержательной основой для осуществле-

ния разнообразной детской деятельности. Поэтому данное содержание может успешно 

интегрироваться практически со всеми образовательными областями.  Интеграция  крае-

ведческого содержания с другими разделами может состоять в следующем:  

-  участие детей в целевых прогулках, экскурсиях по селу обеспечивает  необходимую 

двигательную активность и способствует сохранению и укреплению здоровья дошкольни-

ков;  

-  обсуждение с детьми правил безопасного поведения в селе («Как правильно переходить 

дорогу», «Что можно, чего нельзя делать на улице» и др.);  

-  участие в совместном с воспитателем труде на участке детского сада (уборка участка 

после листопада, подкормка птиц);  

-  развитие эстетического восприятия и суждений в процессе чтения произведений худо-

жественной литературы о малой  родине, накопление опыта участия в разговорах, беседах 

о событиях, происходящих в родном поселке, о его достопримечательностях;  

-рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, отражающих отношение людей к 

малой родине (высаживание деревьев и цветов в городе, возложение цветов к памятнику 

погибших воинов и пр.);  

-обсуждение и составление рассказов о профессиях родителей; -  участие с родителями и 

воспитателями в социально-значимых событиях, происходящих в поселке (чествование 

ветеранов, социальные акции и пр.).  

 

Содержание образовательной области 

«Речевое развитие» 

Содержание образовательной области  «Речевое развитие»  по раннему обучению 

английскому языку  направленно на  разностороннее развитие ребенка. Реализация ука-

занной цели предусматривает:  

- формирование у дошкольника первичных сведений об английском языке, основ комму-

никативной компетенции, позволяющей ему осуществлять устное иноязычное общение на 

элементарном уровне;-  развитие у ребенка желания изучать английский язык, потребно-

сти в познании мира зарубежных сверстников; 

-  формирование позитивного отношения к английскому языку, культуре другого народа, 

их традициям;  

-  развитие игровых, эмоциональных и творческих способностей ребенка, его фантазии, 

способностей к социальному взаимодействию (умения играть, работать вместе, находить 

и устанавливать контакт с партнером, адекватно реагировать на его желания, высказыва-

ния);  

-  развитие языковых способностей ребенка, которые могут стать основой для дальнейше-

го развития английского языка. 

Технология обучения детей английскому языку предполагает научный подход к его со-

держанию, а именно:  

-  включение строго отобранного языкового материала: фонетический, лексический, 

грамматический, представляемых в единицах речи (типовых предложениях, речевых об-

разцах или структурах, диалогических высказываниях) и строящийся с учетом возрастных 

и индивидуальных лингвистических способностей дошкольников;   

- формирование лексических и грамматических навыков, которые актуализируются в ре-

чевых умениях.  
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При раннем обучении английскому языку детей дошкольного возраста в достиже-

нии поставленных целей большую роль играет два вида речевой деятельности: аудирова-

ние и говорение.   Эта деятельность  дает возможность овладеть звуковой стороной анг-

лийского языка, его фонемным составом и интонацией: ритмом, ударением, мелодикой, а 

также усвоить лексический состав языка и его грамматическую структуру.  

1) выделять название текста (рассказа) и лицо, от имени которого ведется повествование;  

2) указывать действующих лиц и события;  

3) выражать собственное отношение к прослушанному. 

 

Методическое обеспечение. 

1. Учимся говорить по-английски в детском саду. Епанчинцева Н.Д. 

2. Учим английский вместе. Епанчинцева Н.Д., Моисеенко О.А. 

3. Рабочая тетрадь по английскому языку для детей 4-5 лет дошкольного образова-

тельного учреждения. Епанчинцева Н.Д., Моисеенко О.А. 

4. Английский язык для детей подготовительной группы детского сада и 1-го класса 

начальной школы. Епанчинцева Н.Д., Моисеенко О.А. 

5. Игры и творческие задания на занятиях по английскому языку для дошкольни-

ков.Епанчинцева Н.Д., Моисеенко О.А. 

 

2.3 Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации про-

граммы с учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, 

специфики их образовательных потребностей и интересов 

Формы, способы, методы и средства реализации программы подбираются с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их образователь-

ных потребностей и интересов в разных видах детской деятельности:  
  В раннем возрасте (1-3 года) – предметная деятельность и игры с составными и ди-

намическими игрушками; экспериментирование с материалами и веществами (песок, во-

да, тесто и пр.); общение со взрослым и совместные игры со сверстниками под руково-

дством взрослого, самообслуживание и действия с бытовыми предметами - орудиями 

(ложка, совок и пр.), восприятие смысла музыки, сказок, стихов, рассматривание картинок, 

двигательная активность; 

для детей дошкольного возраста (3 года — 8 лет) — ряд видов деятельности, таких как: 

— игровая, включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилам и др., 

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

— познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего мира и 

экспериментирования с ними), 

— изобразительная (рисование, лепка, аппликация), 

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

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

— двигательная (овладение основными движениями), 

— восприятие художественной литературы и фольклора, 

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

— конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, при-

родный и иной материал. 

2.4 Описание образовательной деятельности по профессиональной коррекции 

нарушений развития детей 

Содержание коррекционной работы в соответствии с федеральным государственным об-

разовательным стандартом  дошкольного образования направлено на создание системы 

комплексной помощи детям с ограниченными возможностями здоровья
 
 в освоении ос-

новной образовательной программы дошкольного образования, коррекцию недостатков в 

физическом и (или) психическом развитии обучающихся,  их социальную адаптацию и 

оказание помощи детям этой категории в освоении общеобразовательной программы до-

школьного образования. 
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Программа коррекционной работы предусматривает создание специальных условий обу-

чения и воспитания, позволяющих учитывать особые образовательные потребности детей 

с ограниченными возможностями здоровья посредством индивидуализации и дифферен-

циации  образовательного процесса.В дошкольной организации разработана система ока-

зания воспитанникам коррекционно-развивающей помощи в рамках работы дошкольного 

логопедического пункта и организации занятий с педагогом – психологом. 

В учреждении создан психолого-медико-педагогический консилиум (ПМПк). 

 ПМПк  является одной из форм взаимодействия специалистов ОУ, объединяющих-

ся для психолого-медико-педагогического сопровождения воспитанников с отклонениями 

в развитии или состоянии декомпенсации. ПМПк  в своей деятельности руководствуется 

действующим законодательством РФ, Конвенцией ООН о правах ребѐнка, решениями ор-

ганами управления образования, уставом образовательных учреждений. 

Целью ПМПк является обеспечение диагностико-коррекционного психолого-медико-

педагогического сопровождения воспитанников с отклонениями в развитии или состоянии 

декомпенсации, исходя из реальных возможностей ОУ и в соответствии со специальными 

образовательными, возрастными и индивидуальными особенностями, состоянием сомати-

ческого и нервно-психического здоровья воспитанников. 

Задачами ПМПк ОУ является: 

 Выявление и ранняя (с первых дней пребывания ребѐнка в ОУ) диагностика отклоне-

ний в развитии или состоянии декомпенсации; 

 Профилактика физических, интеллектуальных, эмоционально-личностных перегрузок 

и срывов; 

 Выявление резервных возможностей развития; 

 Определение характера, продолжительности и эффективности специальной (коррек-

ционной) помощи в рамках имеющихся в данном ОУ возможностей; 

 Подготовка и ведение документации, отражающей актуальное развитие ребѐнка, ди-

намику его состояния. 

       Общее руководство ПМПк возлагается на заместителя руководителя образовательно-

го учреждения.  В  состав консилиума входят: медицинская сестра, учитель начальных 

классов с 1 кв. категорией, учитель физической культуры, социальный педагог, представ-

ляющий ребѐнка на ПМПк. 

       Специалисты, включѐнные в ПМПк, выполняют работу в рамках рабочего времени, 

составляя индивидуальный план работы в соответствии с реальным запросом на обследо-

вание детей с отклонениями в развитии речи, состоянии декомпенсации. 

       Периодичность проведения ПМПк - не реже одного раза в квартал. 

          Обследование ребѐнка специалистами ПМПк осуществляется по инициативе роди-

телей (законных представителей) или сотрудников ДОУ с согласия родителей. Медицин-

ский работник, представляющий интересы ребѐнка в образовательном учреждении, при 

наличии показаний  и с согласия родителей направляет ребѐнка в детскую поликлинику. 

            Председатель ставит в известность родителей и специалистов о необходимости об-

суждения проблемы ребѐнка и организует подготовку  и проведение заседаний ПМПк. 

            На период подготовки и последующей реализации рекомендаций, ребѐнку назнача-

ется ведущий специалист (социальный педагог). Он отслеживает динамику развития ре-

бѐнка и эффективность оказываемой ему помощи и выходит с инициативой повторных 

обсуждений на ПМПк. 

            На заседании ПМПк ведущий специалист, а также все специалисты, участвовавшие 

в обследовании  и коррекционной работе с ребѐнком, представляют заключения на ребѐн-

ка и рекомендации. Коллегиальное заключение ПМПк содержит обобщѐнную характери-

стику структуры психологического развития ребѐнка (без указания диагноза) и программу 

специальной коррекционной помощи, обобщающую рекомендациями специалистов; под-

писывается председателем и всеми членами ПМПк. 
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           Заключения специалистов, коллегиальное заключение ПМПк доводится до сведе-

ния родителей в доступной для понимания форме, предложенные рекомендации реализу-

ются только с их согласия. 

          Рекомендации по организации необходимой ребенку помощи реализуются педаго-

гом – психологом, воспитателями, учителем логопедом. Их конкретные области деятель-

ности указаны ниже. 

Основные области деятельности специалистов психолого – педагогического 

сопровождения детей 

Воспитатель. Определение уровня развития разных видов деятельности ребенка, осо-

бенностей коммуникативной активности и культуры, уровня сформированнности целена-

правленной деятельности, навыков самообслуживания согласно возрастному этапу реали-

зация рекомендаций учителя, психолога, логопеда, врача (организация режима разви-

вающих и коррекционных игр). 

 
Психолог ( по договору сетевого взаимодействия). Психологическая диагностика, 

психологическое консультирование, разработка и оформление рекомендаций другим спе-

циалистам по организации работы с ребенком с учетом данных психодиагностики, прове-

дение тренинговых, психо - коррекционных форм работы. Диагностическая деятельность 

по определению уровня сформированности основных психологических процессов осуще-

ствляется по методикам, указанным в таблице 2.7 

Таблица 2.7 

Возрастные группы  Внимание  Память  Мышление  

Младшая группа «Назови пред-

меты» 

«Найди отли-

чия» 

- «Подбери пару» 

«Покажи пред-

мет» 

«Какой предмет 

лишний?» 

Средняя группа «Найди пару» 

«Лабиринт» 

«Запомни сло-

ва» 

«Запомни ри-

сунки» 

«Кому чего не 

достает?» 

«Нелепицы» 

Старшая группа 5-6 

лет 

«Найди отли-

чия» 

«Корректурная 

проба» 

«Лабиринт» 

 

 

«Запомни сло-

ва» 

«Запомни ри-

сунки» 

«Воспроизведе-

ние рассказа» 

«Третий лиш-

ний» 

«Залатай ков-

рик» 

«Нелепицы» 

«Подбери под-

ходящее слово» 

Подготовительная к шко-

ле группа 

6-7 

лет 

«Найди отли-

чия» 

«Корректурная 

проба» 

«Лабиринт» 

«Проставь 

значки» 

«Запомни сло-

ва» 

«Запомни ри-

сунки» 

«Воспроизведе-

ние рассказа» 

«Подбери пару» 

«Третий лиш-

ний» 

«Залатай ков-

рик» 

«Нелепицы» 

«Подбери под-

ходящее слово» 

«Назови одним 

словом» 

«Найди сходст-

ва и различия» 

«Так бывает или 

нет?» 
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2.5 Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных 

практик. 

Ранний возраст 

Ведущая деятельность — предметная. 

Ребенок при помощи взрослого усваивает основные способы использования пред-

метов. Действуя с предметами, ребенок открывает для себя их физические (величину, 

форму, цвет) и динамические свойства (катается, складывается и пр.), пространственные 

отношения (близко, далеко), разделение целого на части и составление целого из частей 

(разбирает и собирает пирамидку, матрешку); осваивает систему предметно—орудийных 

действий  —  достает сачком шарик из воды или тянет за веревочку, чтобы придвинуть к 

себе машинку. Однако функциональное назначение предмета открывает ребенку взрос-

лый: ложкой едят, мешают кашу, полотенцем вытирают руки, карандашом рисуют и т.д. 

Развитие предметной деятельности подготавливает ребенка к игре. В своей само-

стоятельной сюжетно-отобразительной игре он воспроизводит с помощью предметов-

заместителей (кубиков, палочек и игрушек) отдельные  простые события повседневной 

жизни.Под влиянием предметной деятельности как ведущей в этом возрасте развиваются 

не только игра, но и другие виды деятельности: сюжетное конструирование, рисование, 

элементарное самообслуживание и др. 

Общение, овладение предметными действиями приводит ребенка к активному ос-

воению языка, подготавливает его к игре, способствует развитию восприятия, мышления, 

памяти и других познавательных процессов. 

 

Дошкольное детство 

Ведущая деятельность — игра. 

Разрешение противоречия  между желаниями ребенка и его реальными возможно-

стями составляет генетическую задачу дошкольного возраста и реализуется в игре, кото-

рая является ведущей деятельностью ребенка-дошкольника. В сюжетно-ролевой игре ре-

бенок сначала эмоционально, а затем интеллектуально осваивает доступную ему систему 

человеческих отношений и окружающий мир во всем его многообразии. Игра как дея-

тельность характеризуется в первую очередь тем, что дети разворачивают ее сюжет, орга-

низуют игровые ситуации, осуществляют ролевое  взаимодействие в соответствии с соб-

ственными  замыслами и потребностями. Только такая  самодеятельная игра (игра по ини-

циативе самих детей) становится ведущей деятельностью в дошкольном детстве. Ребенок 

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

свое поведение в соответствии с социальными нормами, сам сдерживает некоторые свои 

непосредственные импульсы, чтобы объяснить свои игровые замыслы, чтобы быть приня-

тым в игру. Он по собственной инициативе может делать поделки, создавать предметно-

игровую среду, активно используя опыт, полученный на занятиях и т.п. Таким образом, 

игра выступает мотивационным ядром системы детских видов деятельности, в процессе 

реализации которых (а не только в одной отдельно взятой игре) и развивается ребенок.  

В игре как ведущей деятельности формируются основные  новообразования воз-

раста, т.е. такие новые качества, которые позволяют ребенку перейти на другой возрас-

тной этап. К числу таких новообразований относятся: 

—  формирование  внутреннего плана деятельности,  связанное с созданием воображае-

мых ситуаций и умением адекватно действовать в них; 

—  формирование  знаковой функции,  которая связана с тем, что в игре происходит от-

рыв значения от самого предмета и перенос его на другие объекты («как будто»); 

—  становление  произвольности деятельности,  поскольку в игре ребенок начинает под-

чинять свое поведение внешним требованиям; 

—  формирование  познавательной мотивации, которая является основой для формирова-

ния учебного мотива. 
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Таким образом, развитая игра обеспечивает формирование у ребенка психологиче-

ских механизмов для его будущего успешного обучения в школе.Игровые формы и прие-

мы, используемые педагогом, делают для ребенка материал интересным и личностно зна-

чимым, а значит — и более осмысленным. Однако ошибочным подходом является полное 

подчинение игры решению дидактических задач, что приводит к парадоксальной ситуа-

ции депривации игры на фоне ее тотальной эксплуатации в условиях педагогического 

процесса. Специфика сюжетной игры как деятельности не позволяет включать в нее ди-

дактические задачи, поскольку они будут решаться игровыми, условными способами 

(«понарошку», «как будто») .На протяжении младшего дошкольного возраста происходит 

становление игры как деятельности: ребенок овладевает разнообразными игровыми дей-

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

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

довательный сюжет. 

На протяжении старшего дошкольного возраста игра как деятельность заканчивает 

свое формирование. Постепенно она все больше переходит в умственный план: реализу-

ется в форме игры-фантазирования или теряет сюжетную составляющую, выдвигая на 

первый план правило. Переход сюжетной стороны игры в умственный план позволяет ис-

пользовать элементы этой деятельности для решения задач других видов деятельности, 

придавая им привлекательную для ребенка игровую форму.Педагогу необходимо отсле-

живать развитие игровой деятельности детей: только развивающаяся деятельность ведет 

за собой развитие ребенка. 

 

Формы организации детской деятельности: 

Образовательные  

области 

 

Виды детской  

деятельности 

 

Формы организации  

образовательной 

деятельности 

Социально-

коммуникативное разви-

тие 

 

Игровая,трудовая, 

коммуникативная  

 

Игры с правилами, 

творческие  игры, бесе-

ды, досуги, праздники 

и развлечения, игровые 

проблемные ситуации. 

Индивидуальные и 

коллективные поруче-

ния, дежурства и кол-

лективный труд викто-

рины, реализация про-

ектов и др.  

Познавательное  

развитие 

 

Познавательно-

исследовательская 

 

Наблюдения,  экскур-

сии, эксперименты, ре-

шение проблемных си-

туаций, беседы, викто-

рины, реализация про-

ектов и др. 

 

Речевое развитие   Коммуникативная,восприятие 

художественной  

литературы 

Беседы, игровые про-

блемные ситуации, вик-

торины, творческие, ди-

дактические и подвиж-

ные игры и др. 

Художественно-

эстетическое развитие 

 

Рисование, лепка, апплика-

ция, конструирование, 

музыкальная деятельность 

 

Реализация проектов. 

Слушание, импровиза-

ция, исполнение, музы-

кально-дидактические, 
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подвижные игры, досу-

ги, праздники и развле-

чения и др. 

Физическое развитие 

 

Двигательная Подвижные игры, 

спортивные игры и уп-

ражнения, эстафеты, 

физкультурные заня-

тия, гимнастика, физ-

культминутки, игры-

имитации, физкультур-

ные досуги и праздни-

ки, дни здоровья, про-

гулки, реализация про-

ектов. 

 

Решение образовательных задач осуществляется через непосредственно образова-

тельную деятельность с детьми, предусматривающую организацию различных видов дет-

ской деятельности (двигательной, познавательно-исследовательской, коммуникативной, 

продуктивной, музыкально-художественной), а также в процессе совместной деятельно-

сти педагога и детей и во время проведения режимных моментов. 

В образовательной деятельности, осуществляемой в ходе режимных моментов, 

воспитатель, по мере необходимости, создаѐт дополнительно развивающиепроблемно – 

игровые и практические ситуации, побуждающие детей применить имеющийся опыт, 

проявить инициативу, активность для самостоятельного решения возникшей задачи. Об-

разовательная деятельность в режимных моментах включает в себя: наблюдения,  инди-

видуальные игры и игры с небольшими подгруппами детей (дидактические, развивающие, 

сюжетные, музыкальные, подвижные и пр.), создание практических, игровых, проблем-

ных ситуаций и ситуаций общения, трудовые поручения, беседы и разговоры с детьми по 

интересам, рассматривание картинок, иллюстраций, просмотр видеоматериалов разнооб-

разного содержания, индивидуальную работу с детьми в соответствии с задачами разных 

образовательных областей, двигательную деятельность различной активности, работу по 

воспитанию культурно  –  гигиенических навыков и культуры здоровья, экспериментиро-

вание, свободное общение воспитателя с детьми. 

 

Культурные практики и формы деятельности, связанные 

 с реализацией Программы 

   Культурные практики, по мнению Н.Б. Крыловой представляют собой разнообразные, 

основанные на текущих и перспективных  интересах ребенка виды самостоятельной дея-

тельности, поведения и опыта, складывающегося с первых дней его жизни; обеспечивают 

активную и продуктивную образовательную деятельность ребенка. Вместе с тем включают 

обычные для него способы самоопределения и самореализации, тесно связанные с содержа-

нием его бытия  события с окружающими и поэтому обеспечивают реализацию универсаль-

ных культурных умений ребенка. Такие умения интенсивно формируются уже в период до-

школьного детства, а затем «достраиваются» и совершенствуются в течение всей последую-

щей жизни. Они включают готовность и способность ребенка действовать во всех обстоя-

тельствах жизни и деятельности на основе культурных норм и выражают: 

— содержание, качество и направленность его действий и поступков; 

— индивидуальные особенности (оригинальность и уникальность) его действий; 

— принятие и освоение культурных норм сообщества, к которому принадлежит ребенок; 

— принятие общезначимых (общечеловеческих) культурных образцов деятельности и по-

ведения. 

При этом используется комплекс здоровьесберегающих образовательных технологий. 
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Здоровъесберегающая образовательная технология — система, создающая макси-

мально возможные специальные условия для сохранения, укрепления и развития духов-

ного, эмоционального, интеллектуального и физического здоровья всех субъектов обра-

зования образовательного пространства. 

В нее входят: 

— анализ данных мониторинга состояния здоровья и уровня физического развития де-

тей в процессе реализации технологии и ее коррекция в соответствии с результата-

ми полученных данных; 

— учет возрастных особенностей детей при реализации здоровьесберегающей образо-

вательной технологии; 

— создание благоприятного эмоционально-психологического климата в процессе реа-

лизации технологии здоровьесбережения; 

— использование разнообразных видов активной здоровьесберегающей деятельности, 

направленной на сохранение и укреплениездоровья дошкольников. 

При этом в процесс групповой деятельности могут включать следующие формы органи-

зации образовательной деятельности воспитанников: 

— распределение совместных действий и операций (в том числе обмен способами 

действия), определение последователи ихвыполнения; 

— планирование общих и индивидуальных способов работы; 

— коммуникация, обеспечивающая реализацию процессов распределения, обмена 

и взаимодополнения, и формирование взаимопонимания; 

— рефлексия, связанная с изменением или формированием отношения к собственному 

действию в контексте содержания и форм совместной работы. 

Во второй половине дня организуются разнообразные культурные практики, ори-

ентированные на проявление детьми самостоятельности и творчества в разных видах дея-

тельности. В культурных практиках воспитателем создается атмосфера свободы выбора, 

творческого обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. Организация 

культурных практик носит преимущественно подгрупповой характер. 

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

тизация, строительно-конструктивные игры) направлена на обогащение содержания твор-

ческих игр, освоение детьми игровых умений, необходимых для организации самостоя-

тельной игры. 

Ситуации общения и накопления положительного социально-эмоционального 

опыта носят проблемный характер и заключают в себе жизненную проблему, близкую де-

тям дошкольного возраста, в разрешении которой они принимают непосредственное уча-

стие. Такие ситуации могут быть реальнопрактического характера (оказание помощи ма-

лышам, 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 праздни-

ку» и пр.). Ситуации могут планироваться воспитателем заранее, а могут возникать в от-

вет на события, которые происходят в группе, способствовать разрешению возникающих 

проблем. 

Сенсорный и интеллектуальный тренинг — система заданий преимущественно иг-

рового характера, обеспечивающая становление системы сенсорных эталонов (цвета, 

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

(умение сравнивать, классифицировать, составлять сериационные ряды, систематизиро-

вать по какому-либо признаку и пр.). Сюда относятся развивающие игры, логические уп-

ражнения, занимательные задачи. 

Детский досуг — вид деятельности, целенаправленно организуемый взрослыми 
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для игры, развлечения, отдыха. Как правило, в детском саду организуются досуги «Здоро-

вья и подвижных игр», музыкальные и литературные досуги. Возможна организация досу-

гов в соответствии с интересами и предпочтениями детей (в старшем дошкольном возрас-

те). В этом случае досуг организуется как кружок. Например, для занятий рукоделием, ху-

дожественным трудом и пр. 

Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит общественно полез-

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

 

2.6.  Способы и направления поддержки детской инициативы. 

Реализация принципа развивающего обучения, заявленного в целевом разделе про-

граммы в качестве одного из основных принципов построения образовательной програм-

мы, определяет главной целью всего  воспитательно  –  образовательного процесса полно-

ценное психическое развитие ребѐнка, развитие познавательных и художественных спо-

собностей. Огромное значение для развития этих способностей имеет педагогическая 

поддержка инициативы детей и их самостоятельности. 

Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной деятельности детей 

по выбору и интересам. Возможность играть, рисовать, конструировать, сочинять и т.д. в 

соответствии с собственными интересами является важнейшим источником эмоциональ-

ного благополучия ребѐнка в детском саду. Самостоятельная деятельность детей протека-

ет в основном в утренний отрезок времени и во второй половине дня. 

Все виды деятельности детей осуществляются в форме самостоятельной инициа-

тивной деятельности: 

-  самостоятельные сюжетно  –  ролевые, режиссѐрские и театрализованные игры; 

- развивающие и логические игры; 

- музыкальные игры и импровизации; 

- речевые игры, игры с буквами, звуками и слогами; 

- самостоятельная деятельность в различных уголках группы по выбору детей; 

- самостоятельные опыты и эксперименты; 

- проектная деятельность. 

В развитии детской инициативы и самостоятельности воспитатели обязаны соблюдать ряд 

требований: 

-  развивать активный интерес детей к окружающему миру, стремление к получению но-

вых знаний и умений; 

-  создавать разнообразные условия и ситуации, побуждающие детей к активному приме-

нению знаний, умений, способов деятельности в личном опыте;  

-  постоянно расширять область задач, которые дети решают самостоятельно. Постепенно 

выдвигать перед детьми более сложные задачи, требующие сообразительности, творчест-

ва, поиска новых подходов, поощрять детскую инициативу; 

-  тренировать волю детей, поддерживать желание преодолевать трудности,  

доводить начатое до конца; 

- ориентировать дошкольников на получение хорошего результата. 

Младший дошкольный возраст. 

В младшем дошкольном возрасте активно проявляется потребность в познаватель-

ном общении со взрослыми, о чѐм свидетельствуют многочисленные вопросы, которые 

задают дети. Воспитатель проявляет внимание к вопросам детей, поощряет познаватель-

ную активность каждого ребѐнка, создавая ситуации самостоятельного поиска решения 

возникающих проблем, развивает стремление к наблюдению, сравнению, обследованию 

свойств и качеств предметов. 

Пребывание ребѐнка в детском саду организуется таким образом, чтобы он полу-

чил возможность участвовать в разнообразных делах: в играх, в действияхпо обследова-

нию предметов, в двигательных упражнениях, в рисовании, лепке, речевом общении, в 

творчестве и т.д. 

Средний возраст. 



30 

Ребѐнок данного возраста отличается высокой активностью и повышенным интере-

сом к окружающему миру. 

Воспитатель специально насыщает жизнь детей проблемными практическими и по-

знавательными ситуациями, в которых детям необходимо применить освоенные приѐмы. 

Для того, что бы поддержать детскую познавательную активность воспитатель должен 

проявлять доброжелательное, заинтересованное отношение к многочисленным детским 

вопросам и проблемам. 

В свободной деятельности дети по желанию выбирают интересные занятия в орга-

низованных в группе центрах активности. Воспитатель специально создаѐт ситуации об-

щения для пробуждения эмоциональной отзывчивости детей, направляет еѐ на сочувствие 

сверстникам, элементарную взаимопомощь. 

Много внимания уделяется развитию творческих способностей детей  –  в игре, в 

изобразительной, музыкальной, театрализованной деятельности.В средней группе активно 

развивается детская самостоятельность. Деятельность воспитателя направлена на развитие 

целенаправленности действий, на умение детей устанавливать связь между целью дея-

тельности и еѐ результатом, на умение находить и исправлять ошибки. 

В режимных моментах, в свободной детской деятельности воспитатель создаѐт до-

полнительно развивающие проблемно  –  игровые ситуации, побуждающие дошкольников 

применить имеющийся опыт, проявить инициативу, активность для самостоятельного ре-

шения возникшей задачи.  

 

Старший дошкольный возраст (5 – 7 лет). 

Воспитатель помогает детям почувствовать себя самыми старшими в детском саду, 

направляя их активность на решение новых, значимых для развития задач.Он постоянно 

создаѐт ситуации, побуждающие детей активно применять свои знания и умения, ставит 

перед ними всѐ более сложные задачи, развивает волю, поддерживает желание преодоле-

вать трудности, доводить начатое дело до конца, нацеливает на поиск новых, творческих 

решений.  

Педагог  предоставляет детям возможность самостоятельно решить поставленную 

задачу, нацеливает их поиск нескольких вариантов решения одной задачи, поддерживает 

детскую инициативу и творчество, показывает детям рост их достижений, вызывает у них 

чувство радости и гордости от успешных самостоятельных действий. 

Развитию самостоятельности способствует освоение детьми универсальных уме-

ний: поставить цель, обдумать пути еѐ достижения, осуществить свой замысел, оценить 

полученный результат с позиции цели. Задача развития данных умений ставится воспита-

телем в разных видах деятельности. При этом используются средства, помогающие до-

школьникам планомерно и самостоятельно осуществлять свой замысел: опорные схемы, 

карты, наглядные модели. 

Высшей формой самостоятельности детей является творчество. Развитию интереса 

к творчеству способствует создание творческих ситуаций в игровой, театрализованной, 

художественно  –  изобразительной деятельности, в ручном труде, словесное творчество. 

В группе постоянно появляются предметы, побуждающие дошкольников к прояв-

лению интеллектуальной активности (таинственные письма  –  схемы, детали каких  –  то 

устройств, сломанные игрушки, нуждающиеся в починке, зашифрованные записи и 

т.д.)Особо в этом возрасте воспитатель подчѐркивает роль книги как источника знаний, 

показывая, что из книги можно получить ответы на самые интересные и сложные вопро-

сы. 

2.7  Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитан-

ников. 

  Одним из важных условий реализации программы является совместное с родителями воспи-

тание и развитие дошкольников, вовлечение родителей в образовательный процесс дошкольного уч-

реждения. 

             В основу реализации работы с семьѐй заложены следующие принципы: 
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 партнѐрство родителей и педагогов в воспитании и обучении детей; 

 единое понимание педагогами и родителями целей и задач воспитания и обучения; 

 помощь, уважение и доверие к ребѐнку со стороны педагогов и родителей; 

 постоянный анализ процесса взаимодействия семьи и  ОУ, его промежуточных и конечных ре-

зультатов. 

 Ведущая цель взаимодействия  семьей – создание необходимых условий  для формирования от-

ветственных взаимоотношений с семьями воспитанников и развития компетентности  родителей; 

обеспечение права родителей на уважение и понимание, на участие в жизни детского сада. 

  Основные  задачи,  стоящие перед коллективом в работе с родителями 

 изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам воспитания, обучения, разви-

тия 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 возможно-

стях 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, органи-

зуемых в районе, поселке; 

 поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным стремлениям и потребностям 

ребенка, создание необходимых условий  дляих удовлетворение в семье. 

 

Основные направления и формы взаимодействия с семьей 

Таблица 2.8 

Направления взаимо-

действия  
Содержание Формы работы 

Взаимопознание и 

взаимоинформирование 

- социально-педагогическая диагностика; 

-Дни открытых дверей 

-стендовая информация для родителей 

-анкетирование родителей 

-беседы с родителями 

-беседы с детьми о семье 

-посещение семей воспитан-

ников 

-консультации 

Непрерывное образова-

ние воспитывающих 

взрослых 

-обогащение знаний, установок и умений, 

необходимых для ухода за детьми и их 

воспитания, гармонизации семейных от-

ношений; 

-популяризация лучшего семейного опы-

та воспитания и семейных традиций. 

-развитие компетентности родителей в 

области педагогики и детской психоло-

гии. 

-темы для педагогического образования 

родителей определяются с учѐтом их по-

требностей (по результатам педагогиче-

ского  мониторинга 

-конференции 

-психолого-педагогические 

тренинги 

-родительские собрания 

-проведение родительских и 

педагогических чтений 

консультации 

-дискуссии 

-семинары 

-проекты 

 

Совместная деятель-

ность педагогов, роди-

телей, детей 

-развитие совместного общения взрослых 

и детей. 

-сплочение родителей и педагогов. 

-формирование позиции родителя как 

непосредственного участника образова-

тельного процесса 

-семейные праздники 

-семейный театр 

-совместные проекты 

-семейные конкурсы 

-семейный календарь 
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С целью оказания помощи родителям детей, не посещающих детский сад, в ДОУ организована рабо-

та консультативного пункта  и создана группа кратковременного пребывания. 

Задачи консультативного пункта: 

-  оказание всесторонней помощи родителям по различным вопросам воспитания, обучения и разви-

тия ребенка;  

-  содействие в социализации детей дошкольного возраста, не  посещающих дошкольные образова-

тельные учреждения; 

-  проведение комплексной профилактики различных отклонений в физическом, психическом и со-

циальном развитии детей; 

-  обеспечение взаимодействия между государственным дошкольным образовательным учреждением 

и  другими организациями социальной и медицинской поддержки детей и родителей. 

 

Традиции дошкольного учреждения 

Детский сад осуществляет тесное взаимодействие всех участников воспитательно-

го процесса: детей, педагогов, родителей.  

Цель проведения совместных мероприятий – вовлечение родителей в жизнь детей 

дошкольного учреждения, в педагогический процесс, научить взаимодействовать с ребен-

ком, сформировать понимание того, что семья не должна перекладывать  на плечи детско-

го сада воспитание своих малышей. 

Традиционно все мероприятия в детском саду проводятся в тесном контакте с роди-

телями. Взаимодействие с ними осуществляем на основе проектной деятельности. В рам-

ках любого проекта  родители становятся непосредственными участниками воспитания и 

обучения своих детей в группе и в целом, в ДОУ. Мы проводим совместные праздники и 

развлечения, спортивные досуги и праздники «Мама, папа, я - спортивная семья». 

  Хорошей традицией стало проведение в детском саду тематических выставок ху-

дожественного творчества, посвященных Рождеству,  Международному женскому  дню,  

Дню защитника Отечества, Пасхальным торжествам.  Родители, педагоги и дети в полной 

мере могут проявить свои таланты.  

В ДОУ создан  мини-музей  русского быта, способствующий приобщению детей к 

истокам русской народной культуры средствами музейной педагогики. Основными на-

правлениями организации работы здесь стала деятельность по ознакомлению с предмета-

ми русского быта и народными ремеслами, организация художественно-эстетической дея-

тельности (декоративное прикладное творчество, музыкальный фольклор, устное народ-

ное творчество), взаимодействие с родителями и детской библиотекой. 

 

III. Организационный раздел 

3.1. Описание материально-технического содержания Программы, обеспечен-

ности методическими материалами и средствами обучения и воспитания 

Дорожная карта введения ФГОС ДО описывает комплекс условий, связанных с разработ-

кой образовательной Программы ДОО: 

 создание нормативного, финансово-экономического, организационного, кадрового, 

информационного, материально-технического обеспечения введения ФГОС ДО. 

Комплекс условий, связанных с реализацией образовательной программы представлен 

ниже. 

Материально-техническое содержание Программы 

Материально-технические условия реализации Программы включают в себя требования: 

— определяемые в соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и норма-

тивами; 

— определяемые в соответствии с правилами пожарной безопасности; 

— к средствам обучения и воспитания в соответствии с возрастом и индивидуальными 

особенностями развития детей; 

— оснащенности помещений развивающей пространственной средой; 



33 

— к материально-техническому обеспечению программы: учебно-методический ком-

плект, оборудование, оснащение (предметы). 

Для описания специфики реализации данных требований в ДОО необходимо предста-

вить предметно-средовую модель. Она включает описание внешних и внутренних условий. 

К внешним условиям относятся расположение и экологическая ситуация вокруг ДОО 

(центр поселка, спальный район, наличие транспортных магистралей и т.д.), а также наличие 

и возможность сотрудничества на договорной основе с организациями спортивно-

оздоровительной направленности (физкультурно-оздоровительный комплекс, стадион и т.д.) 

и культурно-досуговой направленности (детская библиотека, Центр культуры и досуга). 

Внутренние условия организации следует подразделить на кадровые и материально-

технические. 

Кадровый ресурс — наличие специалистов: инструктор по физкультуре, педагоги до-

полнительного образования, квалифицированная медицинская сестра, старший воспитатель. 

Материально-технические ресурсы это: наличие оборудованного спортивного и му-

зыкального залов, кабинета педагога-психолога, сенсорной комнаты, лингафонного оборудо-

вания; спортивной площадки, оснащение зала и площадки спортивным оборудованием, здо-

ровьесберегающие компоненты в образовательном процессе, система комплексного медико-

психолого-педагогического сопровождения,  система дополнительного образования (секции, 

кружки). 

ДОУ оснащено автоматической пожарной сигнализацией и кнопкой экстренного вы-

зова. 

В ДОУ на сегодняшнийдень сложилась предметно-средовая модель, через которую 

можно проследить направленность работы дошкольного учреждения. Это можно увидеть в 

таблице 3.1. 

 

Таблица 3.1 

Предметно-средовая модель образовательной работы в ДОО 

Помещение  Количество Функциональное назначение 

Групповые помещения 2 Все групповые помещения имеют отдель-

ные спальни, санузлы и приемные. В каж-

дой группе имеются противопожарные вы-

ходы.  

Организация разнообразных видов детской 

деятельности, культурных практик, обще-

ния дошкольников. 

Физкультурный  зал 1 Для проведения физкультурных занятий в 
помещении, различных видов гимнастик, 
оздоровительной работы, организации са-
мостоятельной двигательной деятельности 
воспитанников, совместных мероприятий с 
родителями. 

Учительская 1 Для проведение педсоветов, консультатив-
ной работы с педагогами, родителями (за-
конными представителями) дошкольников, 
методического обеспечения образователь-
ного  
процесса. 

Медицинский блок: 
медицинский кабинет, 
процедурный  
кабинет, ФАП в 

с.Святославка 

1 Проведение медицинских, лечебно–
профилактических мероприятий. 

Спортивная площадка 1 Для проведения физкультурных занятий на 
свежем воздухе, организации двигательной 
активности воспитанников, проведения оз-
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доровительных мероприятий. 

Прогулочные площадки 

(участки) 

7 Для проведения деятельности во время 
прогулок, развития физических качеств 
дошкольников, формирования навыков иг-
рового взаимодействия, проведения досу-
гов на свежем воздухе. В летний оздорови-
тельный период  –  максимальное обеспе-
чение реализации образовательной дея-
тельности. 

 

Методическое обеспечение программы находится в дошкольных группах, постоянно по-

полняется новыми методическими пособиями. 

 

3.2 Организация режима пребывания детей 

Задача воспитателя — создавать положительное настроение у детей, организовы-

вать рациональный двигательный режим, предупреждать детское утомление разумным 

чередованием разнообразной активной деятельности и отдыха. Использовать в непосред-

ственно образовательной деятельности физкультминутки, двигательные паузы между об-

разовательными ситуациями, разнообразить двигательную деятельность детей в течение 

дня. Продуманная организация питания, сна, содержательной деятельности каждого ре-

бенка обеспечивает его хорошее самочувствие и активность, предупреждает утомляемость 

и перевозбуждение. Необходимо уделять внимание закаливанию, заботиться о достаточ-

ном пребывании детей на свежем воздухе, тщательно контролируя то, как одеты дети, не 

перегреваются ли они, не переохлаждаются ли, соблюдать все гигиенические требования 

к температурному, воздушному и световому режиму в помещении группы Воспитатель 

внимательно следит за позой каждого ребенка и условиями его деятельности. При непра-

вильной позе ребенка за столом (горбится, низко наклоняется) и недостаточном освеще-

нии во время рисования, рассматривания мелких изображений возникает перенапряжен-

ность зрения и может развиваться близорукость. Поэтому необходимо, чтобы столы и иг-

ровые уголки располагались близко к окнам, чтобы свет падал слева. Поэтому важны кон-

троль за соответствием высоты мебели росту детей, своевременная смена столов, стульев. 

Режим строится в строгом соответствии с санитарно-гигиеническими требования-

ми. Он предусматривает разнообразную совместную образовательную деятельность до-

школьников с педагогом и самостоятельную деятельность по интересам и выбору детей. 

Не реже 1—2-х раз в месяц в старшей и подготовительной группах проводятся физкуль-

турные развлечения — активная форма двигательного досуга детей. 

 
Таблица 3.3 

Режим дня в детском саду для детей разновозрастной группы 

 
Таблица 3.5 

Холодный период 

Время Режимные моменты 

7.00-8.15 Утренний прием на воздухе, игры,  самостоятельная деятельность 

8.15-8.25 Утренняя гимнастика 

8.305-9.00 Подготовка к завтраку, завтрак 

9.00-9.50 Организованная детская деятельность, занятия 

9.50-10.00 Второй завтрак 

10.00-12.15 Подготовка к прогулке, прогулка 

12.15-12.30 Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность детей 

12.30-13.00 Подготовка к обеду, обед 

13.00-15.00 Подготовка ко сну, дневной сон 
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Учебный план 

Учитывая специфику дошкольного образования,  –  отсутствие предметного харак-

тера содержания образования на данной ступени, реализацию образовательных областей 

через детские виды деятельности, компоненты Программы, соответствующие структуре 

основной программы в соответствии с Законом «Об образовании в РФ»  -учебный план и 

календарный учебный график представлены следующим образом. 

Учебный план  представляет собой сетки непосредственно образовательной дея-

тельности и образовательной деятельности в режимных моментах в течение дня с распре-

делением времени, а также модель организации физического воспитания на основе дейст-

вующего СанПиН. 

Учитывается, что Программа обеспечивает развитие личности  детей дошкольного 

возраста в различных видах общения и деятельности с учетом их возрастных, индивиду-

альных психологических и физиологических особенностей.  

 

Продолжительность непрерывной  непосредственно образовательной  

деятельности 
 

Возраст детей  Продолжительность НОД (минут) 

для детей от 2 до 3 лет не более 10 минут 

для детей  от 3 до 4 лет   не более 15 минут 

для детей от 4 до 5 лет не более 20 минут 

для детей от 5 до 6 лет не более 25 минут 

для детей от  6  до  7  лет   не  более  30  минут 
 

Максимально  допустимый  объем образовательной нагрузки  в первой половине дня ука-

зан в таблице 3.8. 

 

15.00-15.30 Постепенный подъем, закаливание, самостоятельная деятельность 

15.30-15.55 Чтение художественной литературы, кружки 

15.55-16-10 Уплотненный полдник 

16.10-16.40 Игры, самостоятельная деятельность детей 

16.40-18.30 Подготовка к прогулке, прогулка. Работа по взаимодействию с семьей. 

18.30-19.00 Самостоятельная деятельность детей в группе 

до 19.00 Уход домой 

Теплый  период 

Время Режимные моменты 

7.00-8.20 Утренний прием на воздухе, игры,  самостоятельная деятельность, утренняя 

гимнастика  

8.30-9-00 Подготовка к завтраку, завтрак 

9-00-9.15 Игры, самостоятельная деятельность детей 

9.50-12.10 Подготовка к прогулке, второй завтрак, прогулка, образовательная 

деятельность на прогулке 

12.10-12.40 Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность детей 

12.40-13.00 Подготовка к обеду, обед 

13.00-15.00 Подготовка ко сну, дневной сон 

15.00-15.30 Постепенный подъем, закаливание, самостоятельная деятельность 

15.30-16-00 Уплотненный полдник 

16.00-16.40 Игры, самостоятельная деятельность детей 

16.40-18.30 Подготовка к прогулке, прогулка. Работа по взаимодействию с семьей. 

до 19.00 Уход домой 
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Таблица 3.8 

Максимально  допустимый  объем образовательной нагрузки 

Возрастная группа Первая половина дня  
Вторая полови-

на дня  

Общее количе-

ство 

Первая младшая  10 минут (понедельник, 

вторник, среда, четверг, 

пятница) 

10 минут (поне-

дельник, втор-

ник, среда, чет-

верг, пятница) 

10 

Вторая младшая  группа  30 минут (понедельник, 

вторник, среда, четверг, 

пятница) 

- 10 

Средняя группа  40 минут (понедельник, 

вторник,  среда, чет-

верг, пятница) 

 

- 10 

Старшая группа 50  минут (понедель-

ник, вторник, среда, 

четверг, пятница)  

25   минут (втор-

ник, среда, чет-

верг) 

13 

Подготовительная к шко-

ле 

90 минут (понедельник, 

вторник, среда, четверг, 

пятница) 

30 минут (поне-

дельник, втор-

ник, среда, чет-

верг, пятница) 

20 

 

В  середине  времени,  отведенного  на непрерывную  образовательную  деятельность,  

проводят  физкультурные минутки.  Перерывы  между  периодами  непрерывной  образо-

вательной деятельности – не менее 10 минут. Сетка непосредственно образовательной 

деятельности указана в таблице 3.9. 

Таблица 3.9. 

Сетка непосредственно образовательной деятельности 

 

Базовый вид деятельно-

сти 

Периодичность  

Первая 

младшая 

группа 

Вторая 

младшая 

группа 

Средняя 

 группа 

 Старшая 

группа 

Физическая культура  в 

помещении 

3 раза в не-

делю 

3 раза в не-

делю 

3 раза в не-

делю 

2 раза в не-

делю 

Физическая культура на 

прогулке 

- - - 1 раз в не-

делю 

Познавательное развитие  1 раз в не-

делю 

2 раза в не-

делю 

2 раза в не-

делю 

3 раза в не-

делю 

Развитие речи 2 раза в не-

делю 

1 раз в не-

делю 

1 раз в не-

делю 

2 раза в не-

делю 

Рисование  1 раз в не-

делю 

1 раз в не-

делю 

1 раз в не-

делю 

2 раза в не-

делю 

Лепка 1 раз в не-

делю 

1 раз в 2 

недели 

1 раз в 2 

недели 

1 раз в 2 

недели 

Аппликация  - 1 раз в 2 

недели 

1 раз в 2 

недели 

1 раз в 2 

недели 

Музыка 2 раза в не-

делю 

2 раза в не-

делю 

2 раза в не-

делю 

2 раза в не-

делю 

ИТОГО 10 занятий  

в неделю 

10 занятий 

 в неделю 

10 занятий  

в неделю 

13 занятий  

в неделю 
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Примерная сетка совместной образовательной деятельности воспитателя детей и культур-

ных практик в режимных моментах указана в таблице 3.10. 

 

Таблица 3.10. 

Примерная сетка совместной образовательной деятельности воспитателя и  детей в 

режимных моментах 

 

Базовый вид деятельно-

сти 

Количество форм образовательной деятельности в неделю 

Первая млад-

шая группа 

Вторая 

младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

 

Подгото-

вит.к школе 

Общение  

Ситуации общения 

воспитателя с детьми и 

накопления положи-

тельного социально-

эмоционального опыта 

Ежедневно  Ежедневно  Ежедневно  Ежедневно  Ежедневно 

Беседы и разговоры с 

детьми по интересам 

Ежедневно  Ежедневно  Ежедневно  Ежедневно  Ежедневно 

Игровая деятельность, включая сюжетно-ролевую игру с правилами и другие виды игр 

Индивидуальные игры 

с детьми (сюжетно-

ролевая,  

режиссерская, игра-

драматизация, строи-

тельно - конструктив-

ные игры) 

Ежедневно Ежедневно Ежедневно 3 раза в не-

делю 

З раза в не-

делю 

Совместная игра вос-

питателя и детей (сю-

жетно-ролевая, режис-

серская, игра - драма-

тизация, строительно - 

конструктивные игры 

2 раза в неде-

лю 

2 раза в не-

делю 

3 раза в не-

делю 

2 раза в не-

делю 

2 раза в не-

делю 

Детская студия  

(театрализованные иг-

ры) 

1 раз в 2 не-

дели 

1 раз в 2 

недели 

1 раз в 2 

недели 

1 раз в 2 

недели 

1 раз в 2 не-

дели 

Досуг здоровья и под-

вижных игр 

1 раз в 2 не-

дели 

1 раз в 2 

недели 

1 раз в 2 

недели 

1 раз в 2 

недели 

1 раз в 2 не-

дели 

Подвижные игры Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно ежедневно 

Познавательная и исследовательская деятельность  

Сенсорный игровой и 

интеллектуальный тре-

нинг  

1 раз в 2 не-

дели 

1 раз в 2 

недели 

1 раз в 2 

недели 

1 раз в 2 

недели 

1 раз в 2 не-

дели 

Опыты, эксперименты, 

наблюдения (в том 

числе, экологической 

направленности) 

1 раз в 2 не-

дели 

1 раз в 2 

недели 

1 раз в 2 

недели 

1 раз в 2 

недели 

1 раз в 2 не-

дели 

Наблюдения за приро-

дой (на прогулке) 

Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно  

Формы творческой активности, обеспечивающей художественно - эстетиче-

ское развитие детей 
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Базовый вид деятельно-

сти 

Количество форм образовательной деятельности в неделю 

Первая млад-

шая группа 

Вторая 

младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

 

Подгото-

вит.к школе 

Творческая мастерская 

(рисование, лепка, ху-

дожественный труд по  

интересам) 

1 раз в неде-

лю 

1 раз в не-

делю 

1 раз в не-

делю 

1 раз в не-

делю 

1 раз в неде-

лю 

Чтение литературных 

произведений 

Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно  

Самообслуживание и элементарный бытовой труд  

Самообслуживание Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно  

Трудовые поручения 

(индивидуально и под-

группами) 

Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно  

Трудовые поручения 

(общий и совместный 

труд) 

- - 1 раз в не-

делю 

1 раз в 2 

недели 

1 раз в 2 не-

дели 

Важно  отметить,  что  на  самостоятельную  деятельность  детей  3-7  лет (игры, 

подготовка к образовательной деятельности, личная гигиена)  в режиме дня должно отво-

диться не менее 3-4 часов. Примерная сетка самостоятельной деятельности детей в ре-

жимных моментах указана в таблице 3.11. 

 

Таблица 3.11. 

Примерная сетка самостоятельной деятельности детей в режимных моментах 

 

Режимные 

моменты 

Распределение времени в течение дня 

Первая 

младшая 

группа 

Вторая 

младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

 

Подгото-

вит.к школе 

Игры, общение, дея-

тельность по интере-

сам во время утренне-

го приема 

От 10 до 

50 минут 

От 10 до 

50 минут 

От 10 до 

50 минут 

От 10 до 

50 минут 

От 10 до 

50 минут 

Самостоятельные иг-

ры в 1-й половине дня 

(до НОД) 

20 минут 20 минут 15 минут 15 минут 15 минут 

Подготовка к прогул-

ке, самостоятельная 

деятельность на про-

гулке 

От 60 мин 

до  

1ч.30 мин. 

От 60 мин 

до  

1ч.30 мин. 

От 60 мин 

до 1ч 

30мин. 

От 60 мин 

до1ч.40 

мин. 

От 60 мин 

до1ч.40 

мин. 

Самостоятельные иг-

ры, досуги, общение 

и деятельность по ин-

тересам во 2-й поло-

вине дня 

40 мин  40 мин  30 мин 30 мин 30 мин 

Подготовка к прогул-

ке, самостоятельная 

деятельность на про-

гулке 

От 40 мин От 40 мин От 40 мин От 40 мин От 40 мин 

Игры перед уходом 

домой 

От 15 мин 

до 50 мин 

От 15 мин 

до 50 мин 

От 15 мин 

до 50 мин 

От 15 мин 

до  

От 15 мин 

до 50 мин 
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Модель организации физического развития  (на основе действующего СанПин 2013 г.) 

указана в таблице 3.12. 

 

Таблица 3.12 

Модель организации физического развития 

 

Формы  организации 

Первая 

младшая 

группа 

Вторая 

младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

 

Подгото-

вит.к школе 

1. Физкультурно-оздоровительные мероприятия в ходе выполнения режимных 

моментов деятельности ДОУ 

 

1.1. Утренняя  

гимнастика 

Ежедневно 

5-6 минут 

Ежедневно 

5-6 минут 

Ежедневно 

6-8 минут 

Ежедневно 

10 минут 

Ежедневно 

10 минут 

1.2. Физкультминутки Ежедневно по мере необходимости (до 3-х минут) 

1.3. Игры и физические 

упражнения на прогул-

ке 

Ежедневно 

6-10 минут 

Ежедневно 

6-10 минут 

Ежедневно 

10-15 минут 

Ежедневно 

20-30 минут 

Ежедневно 

20-30 минут 

1.4 Закаливающие про-

цедуры 

Ежедневно после дневного сна 

1.5 Дыхательная гим-

настика 

Ежедневно после дневного сна  

1.6. Занятия на трена-

жерах, спортивные уп-

ражнения 

1-2 раза в 

неделю 15-

20 мин. 

1-2 раза в 

неделю 15-

20 мин. 

1-2 раза в 

неделю 20-

25 мин. 

1-2 раза в 

неделю 25-

30 минут 

1-2 раза в 

неделю 30-

30 минут 

2. Физкультурные занятия  

2.1 Физкультурные за-

нятия в спортивном 

зале 

3 раза в не-

делю  

по 10 ми-

нут 

3 раза в не-

делю  

по 15 минут 

3 раза в не-

делю  

по 20 минут 

2 раза в не-

делю  

по 25 минут 

2 раза в не-

делю  

по 30 минут 

2.2. Физкультурные 

занятия на 

свежем воздухе 

- - - 1 раз в неде-

лю 25 мин. 

1 раз в неде-

лю30 мин. 

2.3. Гимнастика после 

сна 

Ежедневно 

 

3.Спортивный досуг 

3.1 Самостоятельная 

двигательная деятель-

ность 

Ежедневно под руководством воспитателя (продолжительность опреде-

ляется в соответствии с индивидуальными особенностями ребенка) 

3.2 Спортивные  

праздники 

- -  1 раз в год 2 раза в год 2 раза в год 

3.3. Физкультурные 

досуги и развлечения 

1 раз в 

квартал 

1 раз в квар-

тал 

1 раз в месяц 1 раз в месяц 1 раз в месяц 

 

Календарный учебный график  

Таблица 3.13 

Продолжительность учебного года 36 недель 

Начало учебного года 1 сентября 

Конец учебного года 31 мая 

Сроки летнего оздоровительного периода С 1 июня по 31 августа 

Сроки перерывов в организации непосред-

ственно образовательной деятельности 

- 
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Продолжительность недели  5 дней (понедельник, вторник, среда, чет-

верг, пятница) 

Выходные дни Суббота, воскресенье и государственные 

праздничные дни.  

 

3.3 Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 
Задача воспитателя — наполнить ежедневную жизнь детей увлекательными и полезными 

делами, создать атмосферу радости общения, коллективного творчества, стремления к новым за-

дачам и перспективам. 

Для организации традиционных событий эффективно использование сюжетно--

тематического планирования образовательного процесса. Темы определяются исходя из интересов 

и потребностей детей, необходимости обогащения детского опыта и интегрируют содержание, ме-

тоды и приемы из разных образовательных областей. Единая тема отражается в организуемых 

воспитателем образовательных ситуациях детской практической, игровой, изобразительной дея-

тельности, в музыке, в наблюдениях и общении воспитателя с детьми. 

В организации образовательной деятельности учитывается также принцип сезонности. Тема 

«Времена года» находит отражение, как в планировании образовательных ситуаций, так и в сво-

бодной, игровой деятельности детей. В организации образовательной деятельности учитываются 

также доступные пониманию детей сезонные праздники, такие как Новый год, проводы Зимы и т. 

п., общественно-политические праздники (День народного единства, День защитника Отечества, 

Международный женский день, День Победы и др.). 

Во второй половине дня  проводятся дополнительные занятия — английский  язык, озна-

комление с православием «Добрый мир» . В это время планируются также тематические вечера 

досуга, занятия в кружках, свободные игры и самостоятельная деятельность детей по интересам, 

театрализованная деятельность, слушание любимых музыкальных произведений по заявкам детей, 

чтение художественной литературы,  обсуждение с детьми интересующих их проблем. 

Содержание традиционных событий и праздников, предложенных авторами про-

граммы «От рождения до школы» являются основой для составления комплексно-

тематического планирования в группах, с учетом желаний и возможностей детей, запроса 

родителей, времени года, годовым календарным графиком. Комплексно-тематическое 

планирование обсуждается на первом педсовете учебного года и утверждается приказом 

заведующего по ДОУ. 

В таблице 3.14  указаны темы и содержание конкретных событий, праздников и 

мероприятий, которые предусматривают ПОП «От рождения до школы» во всех возрас-

тных группах. 

Таблица 3.14 

Возраст детей Перечень развлечений и праздников 

от 4-5лет Новый год, День защитника Отечества, 8 Марта, «Осень», 

«Весна», «Лето»; праздники, традиционные для группы и детского 

сада; дни рождения детей. 

 «Приметы осени», «Русская народная сказка», «Зимушка-

зима», «Весна пришла», «Наступило лето». 

 

от 5-6лет Новый год, День защитника Отечества, 8 Марта, День Победы, 

«Осень», «Весна», «Лето»; праздники, традиционные для группы и 

детского сада; дни рождения детей. 

 «О музыке П. И. Чайковского», «М. И. Глинка — основопо-

ложник русской музыки», «О творчестве С. Я. Маршака», «Стихи 

К.И. Чуковского», «Об обычаях и традициях русского народа», 

«Русские посиделки», «Народные игры», «Русские праздники», 

«День города». 

 Новый год, День защитника Отечества, 8 Марта, День Побе-
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Темы и содержание событий, праздников и мероприятий 

 

3.4. Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды 

 Под понятием среды подразумевается окружающая обстановка природного, социально 

бытового и/или культурно-эстетического характера. Это условия существования человека, 

его жизненное пространство. Среда может приобретать специально проектируемую направ-

ленность, и в этом случае о ней говорят как о важном факторе формирования личности — 

образовательной среде (Т. С. Комарова, С. Л. Новоселова, Г. Н. Пантелеев, Л. П. Печко, Н. П. 

Сакулина, Е. О. Смирнова, Е. И. Тихеева, Е. А. Флерина, С. Т. Шацкий и др.).  

 Образовательная среда в детском саду предполагает специально созданные условия, 

такие, которые необходимы для полноценного проживания ребенком дошкольного детства. 

Под предметно-развивающей средой понимают определенное пространство, организационно 

оформленное и предметно насыщенное, приспособленное для удовлетворения потребностей 

ребенка в познании, общении, труде, физическом и духовном развитии в целом. Современ-

ное понимание развивающей предметно-пространственной среды включает в себя обеспече-

ние активной жизнедеятельности ребенка, становления его субъектной позиции, развития 

творческих проявлений всеми доступными, побуждающими к самовыражению средствами. 

Развивающая предметно-пространственная средадолжна соответствовать требованиям 

ФГОС ДО к предметно-развивающей среде групп: 

«3.3.4. Развивающая предметно-пространственная среда должна быть содержательно-

насыщенной, трансформируемой, полифункциональной, вариативной, доступной и безопас-

ной. 

Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, оборудова-

ния и инвентаря (в здании и на участке)должна обеспечивать: 
— игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех вос-

питанников, экспериментирование с доступными детям материалами (в том числе с песком и 

водой); 
— двигательнуюактивность, развитие крупной и мелкоймоторики, участиев подвиж-

ных играх и соревнованиях; 
— эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-

пространственным окружением; 
— возможность самовыражения детей». 

Основные принципы организации среды 

 Оборудование помещений Оборудование помещений дошкольного учреждения 

должно быть безопасным, здоровьесберегающим, эстетически привлекательным и разви-

вающим. Мебель должна соответствовать росту и возрасту детей, игрушки — обеспечивать 

максимальный для данного возраста развивающий эффект.  

Развивающая предметно-пространственная среда должна быть насыщенной, пригод-

ной для совместной деятельности взрослого и ребенка и самостоятельной деятельности де-

тей, отвечающей потребностям детского возраста.  

В младших группах в основе замысла детской игры лежит предмет, поэтому взрослый 

каждый раз должен обновлять игровую среду (постройки, игрушки, материалы и др.), чтобы 

пробудить у малышей любопытство, познавательный интерес, желание ставить и решать иг-

ровую задачу. В групповой комнате необходимо создавать условия для самостоятельной 

двигательной активности детей: предусмотреть площадь, свободную от мебели и игрушек, 

ды, «Осень», «Весна», «Лето»; праздники, традиционные для груп-

пы и детского сада; дни рождения детей. 

 «О музыке П. И. Чайковского», «М. И. Глинка — основопо-

ложник русской музыки», «О творчестве С. Я. Маршака», «Стихи 

К.И. Чуковского», «Об обычаях и традициях русского народа», 

«Русские посиделки», «Народные игры» 
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обеспечить детей игрушками, побуждающими к двигательной игровой деятельности, менять 

игрушки, стимулирующие двигательную активность, несколько раз в день.  

В старших группах замысел основывается на теме игры, поэтому разнообразная по-

лифункциональная предметная среда пробуждает активное воображение детей, и они всякий 

раз по-новому перестраивают имеющееся игровое пространство, используя гибкие модули, 

ширмы, занавеси, кубы, стулья. Трансформируемость предметно-игровой среды позволяет 

ребенку взглянуть на игровое пространство с иной точки зрения, проявить активность в обу-

стройстве места игры и предвидеть ее результаты.  

Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивать доступ к объ-

ектам природного характера; побуждать к наблюдениям на участке детского сада (постоян-

ным и эпизодическим) за ростом растений, участию в элементарном труде, проведению опы-

тов и экспериментов с природным материалом. 

Развивающая предметно-пространственная среда должна организовываться как куль-

турное пространство, которое оказывает воспитывающее влияние на детей (изделия народ-

ного искусства, репродукции, портреты великих людей, предметы старинного быта и пр.). 

Пространство группы следует организовывать в виде хорошо разграниченных зон 

(«центры», «уголки», «площадки»), оснащенных большим количеством развивающих мате-

риалов (книги, игрушки, материалы для творчества, развивающее оборудование и пр.). Все 

предметы должны быть доступны детям.  

Подобная организация пространства позволяет дошкольникам выбирать интересные 

для себя занятия, чередовать их в течение дня, а педагогу дает возможность эффективно ор-

ганизовывать образовательный процесс с учетом индивидуальных особенностей детей.  

Оснащение уголков должно меняться в соответствии с тематическим планированием 

образовательного процесса.  

В качестве центров развития могут выступать: 

• уголок для сюжетно-ролевых игр; 

• книжный уголок; 

• зона для настольно-печатных игр; 

• выставка (детского рисунка, детского творчества, изделий народных  

мастеров и т. д.); 

• уголок природы (наблюдений за природой); 

• спортивный уголок; 

• уголки для разнообразных видов самостоятельной деятельности детей — конструк-

тивной, изобразительной, музыкальной и др.; 

• игровой центр с крупными мягкими конструкциями (блоки, домики,  

тоннели и пр.) для легкого изменения игрового пространства; 

• игровой уголок (с игрушками, строительным материалом). 

Развивающая предметно-пространственная среда должна выступать как динамичное 

пространство, подвижное и легко изменяемое. При проектировании предметной среды сле-

дует помнить, что «застывшая» (статичная) предметная среда не сможет выполнять своей 

развивающей функции в силу того, что перестает пробуждать фантазию ребенка.  

В целом принцип динамичности — статичности касается степени подвижности игро-

вых пространств, вариантности предметных условий и характера детской деятельности. Вме-

сте с тем, определенная устойчивость и постоянство среды — это необходимое условие ее 

стабильности, привычности, особенно если это касается мест общего пользования (библио-

течка, шкафчик с игрушками, ящик с полифункциональным материалом и т. п.). 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

По основным направлениям развития воспитанников в МДОУ используются допол-

нительные программы и  технологии, освоение которых осуществляется в процессе НОД и 

организованной образовательной деятельности в режимных моментах. 

 

Наименование про- Методическое обеспечение 
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граммы 

«Сквозная» программа 

раннего обучения анг-

лийского языка детей в 

детском саду и первом 

классе начальной шко-

лы» 

 Учимся говорить по-английски в детском саду. Епанчинце-

ва Н.Д. 

 Занимательные задания по английскому языку для детей 5-7 

лет в лекотеке. Епанчинцева Н.Д. 

 Учим английский вместе. Епанчинцева Н.Д., Моисеенко 

О.А. 

 Конспекты занятий по английскому языку в детском саду 

для детей средней группы.Епанчинцева Н.Д., Моисеенко 

О.А. 

 Конспекты занятий по английскому языку в детском саду 

для детей старшей группы.Епанчинцева Н.Д., Моисеенко 

О.А. 

 Английский язык для детей подготовительной группы дет-

ского сада и 1-го класса начальной школы. Епанчинцева 

Н.Д., Моисеенко О.А. 

 Игры и творческие задания на занятиях по английскому 

языку для дошкольников. Епанчинцева Н.Д., Моисеенко 

О.А. 

«Добрый мир» Добрый мир. Православная культура для малышей. Методиче-

ское пособие для педагогов, специалистов системы дошколь-

ного образования. — Шевченко Л.Л. 

Комплект методических пособий 

Хрестоматия в 4 книгах для детей с методическими коммента-

риями для воспитателя: 

Книга 1. Прогулки по дням творения. /Устроение мира/ ;  

Книга 2. Хорошо -плохо? /Устроение отношений в мире/;  

Книга 3. Семья. Родина. Православный храм. Наши меньшие 

друзья. / Как устроены отношения в нашей жизни/;  

Книга 4. Православные праздники. Чему мы радуемся? 

/Ценности жизни христиан/);  

 

IV. Краткая презентация образовательной Программы 

Образовательная Программа (далее ОП) образовательного учреждения разработана 

на основе требований федерального государственного образовательного стандарта до-

школьного образования (далее ФГОС ДО) с учетом примерной общеобразовательной про-

граммы (далее ПООП) «От рождения до школы» (авторы:Н.Е. Веракса, Т.С. Комарова, 

М.А. Васильева). ОП имеет общеобразовательную направленность. 

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации  и способно-

стей детей в различных видах деятельности и охватывает следующие направления разви-

тия и образования детей (образовательные области): социально-коммуникативное разви-

тие; познавательное развитие; художественно-эстетическое развитие; физическое разви-

тие.  

Программа включает три основных раздела: целевой, содержательный и организа-

ционный. Целевой раздел  включает в себя пояснительную записку и планируемые ре-

зультаты освоения программы. Результаты освоения образовательной программы пред-

ставлены в виде целевых ориентиров дошкольного образования, которые представляют 

собой социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений ре-

бѐнка на этапе завершения уровня дошкольного образования. 

Содержательный раздел  представляет общее содержание  Программы, обеспечи-

вающее полноценное развитие личности детей. Программа состоит из обязательной части 

и части, формируемой участниками образовательных отношений (вариативная часть).  
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Организационный раздел  содержит описание материально-технического обеспече-

ния Программы, включает распорядок и режим дня, особенности организации предметно-

пространственной среды, особенности взаимодействия педагогического коллектива с 

семьями воспитанников.  

 

4.1.Возрастные и иные категории детей, на которые ориентирована образова-

тельная Программа  

Образовательная программа ОУ ориентирована на детей от 2лет до 7 лет, которые могут 

получать дошкольное образование в  разновозрастных группах от 2,5 до 7 лет. 

  Дети с ограниченными возможностями здоровья могут включаться в списки групп об-

щеразвивающей направленности при наличии медицинского заключения и заявления ро-

дителей. Дошкольное образование они могут получать в соответствии с заключением 

ПМПК. Его содержание в дошкольной организации строится в соответствии с требова-

ниями ФГОС ДО (пункт 2.11.2), где указано, что в дошкольном учреждении должны быть 

созданы условия для получения образования детьми с ограниченными возможностями 

здоровья, в том числе: 

 механизмы адаптации Программы под указанных детей,  

 использование специальных образовательных программ и методов, 

 специальных методических пособий и дидактических материалов,  

 проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий 

 осуществления квалифицированной коррекции нарушений их развития. 

  

4.2.Используемые примерные программы  

Таблица 4.1. 

 
Название  Программы Автор(ы),  Возраст детей Вид программы  

«От рождения до школы» Авторы: Н.Е. Верак-

са, Т.С. Комарова, 

М.А. Васильева 

От 2 месяцев до 

7лет 

Основная образо-

вательная 

«Сквозная» программа 

раннего обучения англий-

скому языку в детском саду 

и начальной школе 

Под редакцией Н.Д. 

Епанченцевой, 

О.А.Моисеенко 

5-7 лет Дополнительная  

«Добрый мир». Православ-

ная культура для малышей. 

Автор Шевченко 

Л.Л. 

 

4-7 лет Дополнительная 

 

4.3.Характеристика взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

 воспитанников. 

Эффективное взаимодействие педагогического коллектива  ОУ и семьи возможно 

только при соблюдении комплекса психолого-педагогических условий:  

-  поддержка эмоциональных сил ребѐнка в процессе его взаимодействия с семьѐй, осоз-

нание ценности семьи как «эмоционального тыла» для ребѐнка;  

- учѐт в содержании общения с родителями разнородного характера социокультурных 

потребностей и интересов;  

-  нацеленность содержания общения с родителями на укрепление детско-родительских 

отношений;   

-  сочетание комплекса форм сотрудничества с методами активизации и развития педаго-

гической рефлексии родителей;  

-  практическая направленность психолого-педагогических технологий сотрудничества с 

семьями на овладение родителями разными видами контакта и общения с ребѐнком (вер-

бального, невербального, игрового).  
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Основные принципы: 

 партнѐрство родителей и педагогов в воспитании и обучении детей; 

 единое понимание педагогами и родителями целей и задач воспитания и обуче-

ния; 

 помощь, уважение и доверие к ребѐнку со стороны педагогов и родителей; 

 постоянный анализ процесса взаимодействия семьи и  ОУ, его промежуточных и 

конечных результатов. 

Направления работы: 

 защита прав ребѐнка в семье и детском саду; 

 воспитание, развитие и оздоровление детей; 

 детско-родительские отношения; 

 взаимоотношения детей со сверстниками и взрослыми; 

 коррекция нарушений в развитии детей; 

Формы работы: 

1)Взаимопознание и взаимоинформирование 

 анкетирование родителей 

 беседы с родителями 

 беседы с детьми о семье 

 посещение семей воспитанников 

 консультации 

2)  Непрерывное образование воспитывающих взрослых: 

 родительские собрания 

 консультации 

 семинары 

 проекты 

3)  Совместная деятельность педагогов, родителей, детей: 

 семейные праздники 

 совместные проекты 

 семейные конкурсы 

 семейный календарь 

 

Использованные ресурсы и литература: 

1. Примерная основная образовательная программа «От рождения до школы» (авто-

ры:Н.Е. Веракса, Т.С. Комарова, М.А. Васильева) 

2. Н.Д. Епачинцева, О.А. Моисеенко «Сквозная» программа раннему обучения англий-

скому языку детей в детском саду и первом классе начальной школы, Белгород: ИПЦ 

«ПОЛИТЕРРА», 2008 

3. Л.Л.Шевченко «Добрый мир» Православная культура для малышей. 

 

 


