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1. Целевой раздел. 

    Пояснительная записка.  

                                                                                                          1.1. Общие положения.  

Муниципальное дошкольное образовательное бюджетное учреждение «Чернореченский детский сад комбинированного вида» 

Ленинградской области (далее МДОБУ «Чернореченский ДСКВ») осуществляет образовательную деятельность по образовательным 

программам дошкольного образования.  

Образовательная деятельность по образовательной программе дошкольного образования осуществляется в группах общеразвивающей и  

компенсирующей направленности для детей с ОВЗ в соответствии с  

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

    - Приказ от 17 октября 2013 г. № 1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования»;  

- Приказом Министерства просвещения РФ от 31 июля 2020 г. № 373 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

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

     - Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 г. № 28 Об утверждении санитарно-эпидемиологических 

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

молодежи»; 

- Санитарными правилами и нормами СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 

безвредности для человека факторов среды обитания", УТВЕРЖДЕНЫ постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28 января 2021 года N 2;  

- «Профессиональным стандартом педагога», приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 18 октября 

2013 г. N 544н) 

   - Уставом МДОБУ «Чернореченский ДСКВ» 

Образовательная деятельность направлена на:  

• формирование общей культуры;  

• развитие физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и личностных качеств;  

• формирование предпосылок учебной деятельности;  

• сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного возраста;  

• создание условий развития ребенка, открывающих возможности для позитивной социализации, личностного развития, развития инициативы 

и творческих способностей; • создание развивающей образовательной среды как системы условий социализации и индивидуализации детей.  
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Настоящая образовательная программа дошкольного образования, разработана на основе примерной образовательной программы 

дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой, для групп 

компенсирующей направленности используются адаптированные образовательные программы: «Комплексная образовательная программа 

дошкольного образования для детей с тяжелым нарушением речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7лет» автора Н.В. Нищевой, «Подготовка 

к школе детей с задержкой психического развития» под ред. С.Г.Шевченко, Р.Д. Триггер, Ч.Н. Волковой, Г.М. Капустиной, Программа 

воспитания и обучения дошкольников с интеллектуальной недостаточностью под редакцией Баряева Л.Б., Гаврилушкина О.П., Зарин А.П., 

Соколова Н.Д..  

Вариативная часть программы дошкольного образования разработана на основе парциальных программ: Программа «Юный эколог» С.Н. 

Николаева, Парциальная образовательная программа «Здоровье» В.Г. Алямовской, «Ритмическая Мозаика» программа по ритмической 

пластике для детей 2-7 лет А.И. Бурениной, Программа «Музыкальное развитие детей дошкольного возраста» О.П. Радынова.  

Рабочая программа воспитания МДОБУ «Чернореченский ДСКВ» разработана на основе «Примерной рабочей программы воспитания для 

образовательных организаций, реализующих образовательные программы дошкольного образования» (одобрена, протокол от 01.07.2021, 2/21). 

Образовательная программа дошкольного образования является нормативно – управленческим документом учреждения и определяет 

комплекс основных характеристик дошкольного образования:  

• объем,  

• содержание образования,  

• планируемые результаты (целевые ориентиры дошкольного образования),  

особенности организации образовательного процесса. 

Образовательная программа дошкольного образования может корректироваться в связи с изменениями:  

• нормативно – правовой базы дошкольного образования;  

образовательного запроса родителей (законных представителей),  

• видовой структуры групп и др. 

 

 

1.2 Цели и задачи реализации Программы.  

 

Цель: Позитивная социализация и всестороннее развитие ребенка дошкольного возраста в адекватных его возрасту видах детской деятельности 

с учетом возрастных, индивидуальных, психологических и физиологических особенностей.  
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Задачи:  

1. Охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, их эмоционального благополучия;  

2. Обеспечение равных стартовых возможностей для полноценного развития каждого ребенка в период дошкольного детства независимо от 

пола, нации, языка, социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе ограниченных особенностей здоровья).  

3. Обеспечение преемственности образовательных программ дошкольного и начального общего образования;  

4. Создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, 

развитие способностей и творческого потенциала каждого ребенка, как субъекта отношений самим с собой, другими детьми, взрослыми и 

окружающим миром.  

5. Объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе духовно – нравственных и социокультурных ценностей 

и принятых в обществе, правил и норм поведения;  

6. Формирование общей культуры личности детей, ценностей здорового образа жизни, развитие их социальных, нравственных, эстетических, 

интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, формирование предпосылок учебной 

деятельности;  

7. Обеспечение вариативности и разнообразия содержания программ дошкольного образования в МДОБУ «Чернореченский ДСКВ» с учетом 

образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья воспитанников;  

8. Формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям 

детей.  

9. Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности родителей (законных представителей) в вопросах 

развития, образования, охраны и укрепления здоровья детей.  

  

1.3. Принципы и подходы к формированию Программы.  

Программа разработана в соответствии с основными принципами и ценностями личностно-ориентированного образования, которые позволяют 

эффективно реализовать поставленные цели и задачи:  

Принципы  Подходы, которые реализуются в ДОУ.  
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Принцип 

развивающего 

образования  

Ориентация на зону ближайшего развития ребенка; на развитие ключевых компетенций дошкольника.  

Организация разнообразного детского опыта и детских открытий; специальный отбор взрослым развивающих 

объектов для самостоятельной детской деятельности;  

Насыщение детской жизни новыми яркими впечатлениями, знаниями, образами, представлениями, которые намечают 

дальнейшие горизонты развития;  

Создание оптимальных условий для проявления активности ребенка в разных видах детской деятельности; • 

Ориентация в образовательном содержании на актуальные интересы ребенка, склонности и потребности.  

Принцип позитивной 

социализации 

ребенка.  

Поддержка индивидуальности и инициативы детей через создание условий для свободного выбора детьми 

деятельности, участников совместной деятельности.  

Создание атмосферы, комфортной для каждого ребенка, способствующей развитию его индивидуальности, творчества, 

навыков созидательной деятельности и достижения жизненного успеха.  

Обогащение предметно-пространственной среды, наполнение которой предоставляет ребёнку возможность для 

саморазвития.  

Создать условия для эффективного взаимодействия с семьями воспитанников детского сада.  

Принцип возрастной 

адекватности 

образования  

Регламентирование времени занятости детей различными видами деятельности, определение наиболее благоприятного 

для развития детей распорядка дня. Отбор доступного материала, форм и методов учебно-воспитательной 

деятельности. Создание соответствующих условий физического, психического и социального развития ребенка.  

Принцип личностно 

- ориентированного 

взаимодействия  

Организация образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с детьми, ориентированного на 

интересы и возможности каждого ребенка, учет социальной ситуации его развития.  

Принцип 

индивидуализации 

образования  

 Создание условий для самостоятельной активности ребенка, формирование социально активной личности.  

Принцип интеграции 

содержания 

дошкольного 

образования 

Объединение комплекса различных видов специфических детских деятельностей вокруг единой «темы».   

Тесная взаимосвязь и взаимозависимость с интеграцией детских деятельностей.  

Организация проектной деятельности.  

Решение проблемных ситуаций в прохождении ребенком собственного исследовательского пути 

Комплексно-

тематический 

Создание условий для организации совместной деятельности детей и взрослых.  

Организация образовательного процесса с учетом принципа интеграции пяти образовательных областей.  

Создание предметно - развивающей среды в организации образовательного процесса. 
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принцип построения 

образовательного 

процесса  

 

 Организация взаимодействия всех участников в образовательной и коррекционной работе ДОУ.  

Разработка и внедрение комплексно – тематического планирования, воспитательно-образовательной работы, 

предварительной процесса и последующей работы: в утренние часы, на прогулке, вечером, в свободное от занятий время.  

Организация игрового экспериментирования, наблюдения за изучаемыми объектами и явлениями, использование  

художественного слова, познавательной информации по тематике занятий и т.д. 

Культурно - 

исторический 

• Организация образовательной и воспитательной работы с дошкольниками с учетом национальных ценностей и принцип 

традиций страны, родного города.  

Приобщение к основным компонентам человеческой культуры.  

Личностный подход Организация образовательной и воспитательной работы направлена на воспитание свободного, уверенного в себе 

человека, с активной жизненной позицией, стремящегося творчески подходить к решению различных жизненных 

ситуаций, имеющего свое мнение и умеющего отстаивать его.  

Деятельностный 

подход 

 Создание оптимальных условий для проявления творческой активности ребенка.  

  Организация разнообразной деятельности, способствующей саморазвитию дошкольника. 

 

 

1.4. Характеристики особенностей развития детей дошкольного возраста.  

МДОБУ «Чернореченский ДСКВ» 

Образовательное учреждение обеспечивает получение дошкольного образования в возрасте от 2 лет до прекращения образовательных 

отношений. В дошкольном образовательном учреждении функционирует 20 групп для детей дошкольного возраста.  

 

№  

п\п  

Группы  Направления деятельности  Кол-во  Возраст  

1  Группы общеразвивающей 

направленности для детей 

дошкольного возраста.  

Осуществляется реализация образовательной 

программы дошкольного образования.  

13 2-7 лет  
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 2 Группы компенсирующей 

направленности для детей с ОВЗ.  

Осуществляется реализация адаптированных 

образовательных программ для детей с ОВЗ с учетом 

особенностей психофизического развития, 

индивидуальных возможностей, обеспечивающей 

коррекцию нарушений развития.  

7 4-7 лет  

Разделение детей на возрастные группы осуществляется в соответствии с закономерностями психического развития ребенка и позволяет 

более эффективно решать задачи по реализации Программы дошкольного образования с детьми, имеющими сходные возрастные 

характеристики. Предельная наполняемость групп общеразвивающей направленности определяется согласно нормам СанПин. 

Комплектование групп определяется:  

- Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по образовательной программе дошкольного образования;  

- Порядком комплектования муниципальных дошкольных образовательных бюджетных учреждений Всеволожского района Ленинградской  

области;  

- Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормами;  

- Уставом МДОБУ «Чернореченский ДСКВ».  

Контингент воспитанников с ОВЗ в группах компенсирующей направленности определяется на основе заключения территориальной 

психолого - медико – педагогической комиссии о необходимости создания условий для получения ребенком дошкольного образования, 

коррекции нарушений развития и социальной адаптации на основе специальных педагогических подходов и соответствии нормами СанПин   

 Возрастные характеристики особенностей развития дошкольников.  

№  

п/п   

 Возраст  Возрастные особенности развития детей  

1. 2 - 3 года На третьем году жизни дети становятся самостоятельнее. Продолжают развиваться предметная деятельность, деловое 

сотрудничество ребёнка и взрослого; совершенствуется восприятие, речь, начальные формы произвольного поведения, 

игры, наглядно-действенное мышление, в конце года появляются основы наглядно-образного мышления. 

Развитие предметной деятельности связано с усвоением культурных способов действия с различными предметами.  

В ходе совместной с взрослыми предметной деятельности продолжает развиваться понимание речи. Слово отделяется от 

ситуации и приобретает самостоятельное значение. Дети продолжают осваивать названия окружающих предметов, учатся 

выполнять словесные просьбы взрослых, ориентируются в пределах ближайшего окружения. Активный словарь достигает 

примерно 1500-2500 слов. 
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К концу третьего года жизни речь становится средством общения ребёнка со сверстниками. В этом возрасте у детей 

формируются новые виды деятельности: игра, рисование, конструирование.  

В середине третьего года жизни широко используются действия с предметами - заместителями. 

На третьем году жизни совершенствуются зрительные и слуховые ориентировки, что позволяет детям безошибочно 

выполнять ряд заданий: осуществлять выбор из 2-3 предметов по форме, величине и цвету; различать мелодии; петь. 

Совершенствуется слуховое восприятие, прежде всего фонетический слух. К трём годам дети воспринимают все звуки 

родного языка, но произносят их с большими искажениями. 

 Основной формой мышления является наглядно-действенная. Её особенности заключаются в том, что возникающие в 

жизни ребёнка проблемные ситуации разрешаются путём реального действия с предметами. 

К концу третьего года жизни у детей появляются задатки наглядно-образного мышления. Ребёнок в ходе предметно-

игровой деятельности ставит перед собой цель, намечает план действия и т.п. 

Ранний возраст завершается кризисом трёх лет. Ребёнок осознаёт себя как отдельного человека, отличного от взрослого. У 

него формируется образ "Я". Кризис часто сопровождается рядом отрицательных проявлений: негативизмом, упрямством, 

нарушением общения с взрослыми и др. Кризис может продолжаться от нескольких месяцев до двух лет. 

2.   3-4 года  В данной возрастной группе сохраняется непроизвольный характер основных психических процессов - внимания, памяти, 

мышления, а также эмоциональная лабильность и потребность в эмоциональном комфорте. Однако ведущим типом 

общения становится ситуативно-деловое. Взаимодействие с 3-4 летними детьми осложнено тем, что они проходят через 

возрастной кризис 3 лет - кризис становления воли, кризис «Я сам!». Мышление детей старше 3 лет носит наглядно - 

образный характер. Речь ребёнка находится в стадии становления. Внимание, память, мышление остаются 

непроизвольными. Ребёнок познаёт мир, непосредственно окружающий его в данный момент.  

Ребенок 3-4 лет ориентируется на требования взрослого. По указанию взрослого убирает игрушки, доводит не очень 

интересное дело до конца, выполняет простейшие трудовые действия. По требованию взрослого или по просьбе сверстника 

может помочь последнему, пожалеть его, поделиться с ним игрушками. По требованию взрослого может сдерживать 

агрессивные реакции.  



10 

 

3.  4-5 лет  Непроизвольность психических процессов сохраняется у детей на 5 году жизни. Начинает складываться произвольное 

запоминание, развиваться образное мышление. Мышление носит наглядно - образный характер. Ведущим становится 

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

понимания, но она вызывает у него интерес. Речь становится предметом активности детей. Ребенок в 4-5 лет имеет 

представление о том, как надо (не надо) себя вести. Дети начинают проявлять интерес к своим сверстникам как к партнёрам 

по игре. В игровой деятельности детей среднего дошкольного возраста появляются ролевые взаимодействия. Они 

указывают на то, что дошкольники начинают отделять себя от принятой роли. Происходит разделение игровых и реальных 

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

чрезвычайно важной его похвала. Это приводит к их повышенной обидчивости на замечания. Повышенная обидчивость 

представляет собой возрастной феномен. 

 

4.  5-6 лет  Восприятие в старшем дошкольном возрасте характеризуется анализом сложных форм объектов. Продолжает развиваться 

образное мышление. Продолжают совершенствоваться обобщения, что является основой словесно логического мышления. 

Развиваются воображение, произвольное внимание, речь, образ Я. Ребенок 5-6 лет может регулировать поведение на основе 

усвоенных норм и правил, своих этических представлений, а не в ответ на требования других людей. Эмоционально 

переживает несоблюдение норм и правил и несоответствие поведения своим этическим представлениям. Без контроля со 

стороны взрослого, не отвлекаясь, может выполнять трудовые обязанности, доводить до конца малопривлекательную 

работу, наводить порядок в комнате. Поведение становится более сдержанным. Дружно играет, сдерживает агрессивные 

реакции, делится, справедливо распределяет роли, помогает во взаимодействии с друзьями.  

5.  6-7 лет  В 6 лет системы организма созрели настолько, что могут выдержать уже даже высокие нагрузки, необходимые для школы, 

как нервные, так и физические. Ребенок охотно выполняет задания, сосредоточенно выслушивая объяснения и разъяснения 

их, следуя за указаниями взрослых и подражая заданному образцу. Интересуется не только путями её выполнения и 

способами действия, но и сам оценивает свою работу и контролирует себя. Ребёнок обладает образным мышлением, а также 

развитой речью с большим запасом слов. Обычная интеллектуальная готовность переплетается с другими признаками 

«зрелости», больше всего, с личной готовностью, включающей в себя как социальный, так, и эмоциональный компонент. 

Чтобы успешно заниматься в школе, ребёнок усваивает позицию ученика, т.е. произвольность поведения, для осуществления 

которого необходима произвольность памяти, внимания, восприятия.  

Решение обозначенных в программе целей и задач воспитания возможно только при целенаправленном влиянии педагога на 

ребенка с первых дней его пребывания в дошкольном образовательном учреждении. «От педагогического мастерства 

каждого воспитателя, его культуры, любви к детям зависят уровень общего развития, которого достигнет ребенок, и степень 
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прочности приобретенных им нравственных качеств. Заботясь о здоровье и всестороннем воспитании детей, педагоги 

дошкольных образовательных учреждений совместно с семьей должны стремиться сделать счастливым детство каждого 

ребенка»1.  

5.  ТНР  

5-7 лет  

Общее недоразвитие речи у детей представляет собой специфическое проявление речевой аномалии, при которой нарушено 

и отстаёт от нормы формирование основных компонентов речевой системы: лексики, грамматики, фонетики. При этом 

типичными являются отклонения в смысловой и произносительной сторонах речи. В 5 лет происходит заметное изменение 

памяти. У детей впервые появляются действия, связанные с намерением что-то запомнить. В связи с этим важно 

стимулировать повторение как основу запоминания. Совершенствование чувственного опыта способствует улучшению 

восприятия, стимулирует развитие мышления, памяти, речи. Появляется желание объединяться для совместных игр и труда, 

преодолевать препятствия, стоящие на пути достижения цели. Возраст пятого года жизни является оптимальным для 

воспитания особой, высшей формы фонематического слуха — фонематического восприятия и ориентировочной 

деятельности ребенка в звуковой действительности. Многоцелевое использование ограниченных вербальных средств 

родного языка  

является характерной особенностью речи детей. В процессе коррекционно-развивающего обучения у детей расширяется 

понимание обращенной речи, развивается речевая активность.  

6.  ЗПР  

4-7 лет  

Имеющиеся у детей отклонения приводят к нарушению умственной работоспособности, недостатка общей и мелкой 

моторики, трудностям во взаимодействии с окружающим миром, изменению способов коммуникации и средств общения, 

недостаточности словесного опосредствования, в частности – вербализации, искажению познания окружающего мира, 

бедности социального опыта, изменению становлении личности.  

Каждая категория детей с различными психическими, физическими нарушениями в развитии помимо общих 

закономерностей развития имеет специфические психолого – педагогические особенности, отличающие одну категорию 

детей от другой, которые необходимо учитывать при определении коррекционной работы с ними в интеграционном 

образовательном пространстве.  

  

 
1  Примерная общеобразовательная программа дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н. Е. Вераксы,  Т. С. 

Комаровой, М. А. Васильевой  
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1.5. Особенности осуществления воспитательно- образовательного процесса.  

 Климатические. Климатические условия Северо-Западного региона имеют свои особенности: недостаточное количество солнечных дней             

и повышенная влажность воздуха. Исходя из этого, в образовательный процесс ДОУ включены мероприятия, направленные на оздоровление 

детей и предупреждение утомляемости.   

В зимний период создаются оптимальные условия для самостоятельной двигательной, игровой, продуктивной и музыкально-

художественной деятельности воспитанников, проводятся музыкальные и физкультурные досуги.   

В теплое время года оздоровительная, образовательная и игровая деятельность детей, преимущественно, организуется на открытом 

воздухе.   

Один раз в месяц в группах проводится культурно – досуговая деятельность по физическому направлению. Содержание образовательной 

работы в такие дни направлено формирование основ культуры здоровья у дошкольников.  Режим дня насыщается активной двигательной 

деятельностью, играми, решением занимательных задач, встречами с интересными людьми и др.  Итогом таких дней являются проведение 

совместных мероприятий с родителями: физкультурных праздников, досугов, викторин, конкурсов.     

Национально-культурные. Содержание дошкольного образования в МДОБУ «Чернореченский ДСКВ» включает в себя вопросы истории 

и культуры микрорайона Чёрная Речка, городов Сертолово и Санкт-Петербурга, природного, социального и рукотворного мира, который с 

детства окружает ребенка.   

Поликультурное воспитание дошкольников строится на основе изучения национальных традиций семей воспитанников МДОБУ 

«Чернореченский ДСКВ». Дошкольники знакомятся с самобытностью и уникальностью русской и других национальных культур, 

представителями которых являются участники образовательного процесса.  

 

   

Воспитательно- образовательный процесс МДОБУ строится с учетом современной социокультурной ситуации развития ребенка.  

Современная социокультурная ситуация развития ребенка.  

Открытость мира и доступность его познания для 

ребенка, больше источников информации 

(телевидение, интернет, большое количество игр и 

игрушек).  

Информация, доступная для ребенка, может быть агрессивной.  

Задача: нивелировать (сгладить) агрессивность среды.  

Сложность окружающей среды с технологической 

точки зрения.  

Нарушение устоявшейся традиционной схемы передачи знаний и опыта от взрослых 

детям. Взрослый – не единственный источник информации. Опережение ребенка в 
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освоении технических новинок. Ребенок-дошкольник может быть источником новой 

информации. Задача:   

Освоение педагогами современных ИКТ технологий (идти «в ногу со временем»).  

Поддержка активности и инициативности ребенка (дать возможность быть не 

ведомым, а ведущим).  

Формирование уже на этапе дошкольного детства универсальных, комплексных 

качеств личности ребенка: креативности, коммуникативности, умения работать с 

информацией, организовать свою собственную познавательную деятельность, 

сотрудничать и др.  

Быстрая изменяемость окружающего мира.  Новая методология познания мира в условиях постоянного обновления знаний, 

переизбытка информации. Задача:   

Овладение ребенком комплексным инструментарием познания мира (не передавать 

готовые знания ребенку, а научить самостоятельно добывать, открывать, применять в 

реальном мире).  

Вооружить способами познания окружающего мира.  

Дать понятие, что есть важная информация (здесь, сейчас и навсегда) и 

второстепенная.  

Агрессивность окружающей среды и ограниченность 

механизмов приспособляемости человеческого 

организма к быстро изменяющимся условиям, 

наличие многочисленных вредных для здоровья 

факторов.  

Негативное влияние на здоровье детей – как физическое, так и 

психическое. Возрастание роли инклюзивного образования.   

Задача:   

 Формирование здоровье сберегающей компетентности ребенка как готовности 

самостоятельно решать задачи, связанные с поддержанием, укреплением и 

сохранением здоровья.   

 Формирование у детей норм поведения, исключающих пренебрежительное отношение 

к детям с ограниченными возможностями здоровья.    
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Направления в работе с детьми:  

• воспитание позитивного самоощущения, самоотношения, самоуважения ребенка дошкольника;  

• воспитание толерантности, культуры общения и взаимодействия;  

• позитивная социализация, воспитание общей культуры, гражданственности, обеспечивающее осознанное принятие и соблюдение 

нравственных установок, норм и привил социальной жизни в родном городе;  

• воспитание патриотизма, становление эстетического отношения к окружающему миру;  

• воспитание культуры здорового образа жизни, обеспечивающее заботу человека о своем здоровье и здоровье окружающего мира 

(экологическое благополучие).  

  

1.6. Планируемые результаты освоения программы  

1.6.1. Целевые ориентиры дошкольного образования  

 Целевые ориентиры дошкольного образования представляют собой социально-нормативные возрастные характеристики возможных 

достижений ребенка.  

Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребенка, высокий разброс вариантов его развития, его непосредственность 

и непроизвольность), а также системные особенности дошкольного образования (необязательность уровня дошкольного образования в 

Российской Федерации, отсутствие возможности вменения ребенку какой-либо ответственности за результат) делают неправомерными 

требования от ребенка дошкольного возраста конкретных образовательных достижений и обусловливают необходимость определения 

результатов освоения образовательной программы в виде целевых ориентиров.   

Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде педагогической диагностики (мониторинга), и не являются 

основанием для их формального сравнения с реальными достижениями детей. Они не являются основой объективной оценки соответствия 

установленным требованиям образовательной деятельности и подготовки детей.  Настоящие требования являются ориентирами для:   

• решения задач формирования Программы;   

• анализа профессиональной деятельности; взаимодействия с семьями воспитанников;   

• изучения характеристик образования детей в возрасте от 2 - 8 лет;   

• информирования родителей (законных представителей) и общественности относительно целей дошкольного образования, общих для 

всего образовательного пространства Российской Федерации.   

Целевые ориентиры не могут служить непосредственным основанием при решении управленческих задач, 

включая:  
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      •    аттестацию педагогических кадров;   

• оценку качества образования;   

• оценку как итогового, так и промежуточного уровня развития детей, в том числе в рамках мониторинга (в том числе в форме 

тестирования, с использованием методов, основанных на наблюдении, или иных методов измерения результативности детей);   

• оценку выполнения муниципального (государственного) задания посредством их включения в показатели качества выполнения 

задания;  

• распределение стимулирующего фонда оплаты труда работников МДОБУ.  

Целевые ориентиры программы выступают основаниями преемственности дошкольного и начального общего образования. При соблюдении 

требований к условиям реализации Программы настоящие целевые ориентиры предполагают формирование у детей дошкольного возраста 

предпосылок к учебной деятельности на этапе завершения ими дошкольного образования.  

Целевые ориентиры образования в младенческом и раннем возрасте 

• Ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими 

предметами, стремится проявлять настойчивость в достижении результата своих действий. 

• Использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, знает назначение бытовых предметов (ложки, расчески, 

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

бытовом и игровом поведении; проявляет навыки опрятности. 

• Проявляет отрицательное отношение к грубости, жадности. 

• Соблюдает правила элементарной вежливости (самостоятельно или по напоминанию говорит «спасибо», «здравствуйте», «до свидания», 

«спокойной ночи» (в семье, в группе)); имеет первичные представления об элементарных правилах поведения в 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 игрушек. Речь становится полноценным средством общения с другими детьми. 

• Стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях и действиях; 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 совместным играм небольшими группами. 

• Проявляет интерес к окружающему миру природы, с интересом участвует в сезонных наблюдениях. 
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• Проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинок, стремится 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-роле-вых 

играх. 

• Проявляет интерес к продуктивной деятельности (рисование, лепка, конструирование, аппликация). 

• У ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды движений (бег, лазанье, перешагивание и пр.). С интересом 

участвует в подвижных играх с простым содержанием, несложными движениями. 

Целевые ориентиры образования для детей младшего дошкольного возраста 3-4 лет. 

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

совместной практической деятельности.  

• Проявляет стремление к положительным поступкам, но взаимоотношения зависят от ситуации и пока еще требуют постоянного 

внимания воспитателя.  

• Активно участвует в разнообразных видах деятельности: в играх, двигательных упражнениях, в действиях по обследованию свойств и 

качеств предметов и их использованию, в рисовании, лепке, речевом общении, в творчестве.  

• Принимает цель, в играх, в предметной и художественной деятельности по показу и побуждению взрослых ребенок доводит начатую 

работу до определенного результата.  

• Охотно включается в совместную деятельность со взрослым, подражает его действиям, отвечает на вопросы взрослого и комментирует 

его действия в процессе совместной игры, выполнения режимных моментов. Проявляет интерес к сверстникам, к взаимодействию в игре, в 

повседневном общении и бытовой деятельности. 

• Владеет игровыми действиями с игрушками и предметами- заместителями, разворачивает игровой сюжет из нескольких эпизодов, 

приобрел первичные умения ролевого поведения. Способен предложить собственный замысел и воплотить его в игре, рисунке, постройке. 

• Значительно увеличился запас слов, совершенствуется грамматический строй речи, ребенок пользуется не только простыми, но и 

сложными предложениями. 

• Владеет элементарной культурой поведения во время еды за столом, навыками самообслуживания: умывания, одевания. Правильно 

пользуется предметами личной гигиены (полотенцем, носовым платком, расческой). 



17 

 

• Проявляет стремление к наблюдению, сравнению, обследованию свойств и качеств предметов, использованию сенсорных эталонов 

(круг, квадрат, треугольник), к простейшему экспериментированию с предметами и материалами. В совместной с педагогом познавательной 

деятельности переживает чувство удивления, радости познания мира. 

• Знает свои имя, фамилию, пол, возраст. Осознает свои отдельные умения и действия, которые самостоятельно освоены («Я умею 

строить дом»), узнает дом, квартиру, в которой живет, детский сад, группу, своих воспитателей, няню. Знает членов своей семьи и ближайших 

родственников. 

• Освоил некоторые нормы и правила поведения, связанные с определенными разрешениями и запретами («можно», «нужно», «нельзя»), 

может увидеть несоответствие поведения другого ребенка нормам и правилам поведения. Испытывает удовлетворение от одобрения 

правильных действий взрослыми. Внимательно вслушивается в речь и указания взрослого, принимает образец. Следуя вопросам взрослого, 

рассматривает предметы, игрушки, иллюстрации, слушает комментарии. 

 

Целевые ориентиры образования для детей младшего дошкольного возраста 4-5 лет. 

• Ребенок может применять усвоенные знания и способы деятельности для решения несложных задач, поставленных взрослым.  

• Доброжелателен в общении со сверстниками в совместных делах; проявляет интерес к разным видам деятельности, активно участвует в 

них.  

• Овладевает умениями экспериментирования и при содействии взрослого активно использует их для решения интеллектуальных и 

бытовых задач. Сформированы специальные умения и навыки (речевые, изобразительные, музыкальные, конструктивные и др.), необходимые 

для осуществления различных видов детской деятельности 

• Откликается на эмоции близких людей и друзей. Испытывает радость от общения с животными и растениями, как знакомыми, так и 

новыми для него. Сопереживает персонажам сказок. Эмоционально реагирует на художественные произведения, мир природы. 

• Проявляет стремление к общению со сверстниками, нуждается в содержательных контактах со сверстниками по поводу игрушек, 

совместных игр, общих дел, налаживаются первые дружеские связи между детьми. По предложению воспитателя может договориться со 

сверстником. Стремится к самовыражению в деятельности, к признанию и уважению сверстников. 

• В играх наблюдается разнообразие сюжетов. Называет роль до начала игры, обозначает свою новую роль по ходу игры. Проявляет 

самостоятельность в выборе и использовании предметов- заместителей, с интересом включается в ролевой диалог со сверстниками. 

Выдвигает игровые замыслы, инициативен в развитии игрового сюжета. Вступает в ролевой диалог. В играх с правилами принимает игровую 

задачу, проявляет интерес к результату. 
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• Речевые контакты становятся более длительными и активными. Для привлечения и сохранения внимания сверстника ребенок 

использует средства интонационной речевой выразительности (силу голоса, интонацию, ритм и темп речи). Выразительно читает стихи, 

пересказывает короткие рассказы, передавая свое отношение к героям. Использует в речи слова участия, эмоционального сочувствия, 

сострадания для поддержания сотрудничества, установления отношений со сверстниками и взрослыми. С помощью образных средств языка 

передает эмоциональные состояния людей и животных. 

• Движения стали значительно более уверенными и разнообразными. Ребенок испытывает острую потребность в движении, отличается 

высокой возбудимостью.  

• Выполняет доступные возрасту гигиенические процедуры, соблюдает элементарные правила здорового образа жизни: рассказывает о 

последовательности и необходимости выполнения культурно-гигиенических навыков. Самостоятелен в самообслуживании, сам ставит цель, 

видит необходимость выполнения определенных действий. В привычной обстановке самостоятельно выполняет знакомые правила общения 

со взрослыми здоровается и прощается, говорит «спасибо» и «пожалуйста». По напоминанию взрослого старается придерживаться основных 

правил поведения в быту и на улице. 

• Отличается высокой активностью и любознательностью. Задает много вопросов поискового характера: «Почему?», «Зачем?», «Для 

чего?», стремится установить связи и зависимости в природе, социальном мире. Владеет основными способами познания, имеет некоторый 

опыт деятельности и запас представлений об окружающем; с помощью воспитателя активно включается в деятельность 

экспериментирования. В процессе совместной исследовательской деятельности активно познает и называет свойства и качества предметов, 

особенности объектов природы, обследовательские действия. 

• Имеет представления: — о себе: знает свои имя полное и краткое, фамилию, возраст, пол. Осознает некоторые свои умения («умею 

рисовать» и пр.), знания («знаю, о чем эта сказка»), Стремится узнать от взрослого некоторые сведения о своем организме (для чего нужны 

руки, ноги, глаза, ресницы и пр.); — о семье: знает состав своей семьи, рассказывает о деятельности членов своей семьи, о происшедших 

семейных событиях, праздниках, о любимых игрушках, домашних животных; — об обществе (ближайшем социуме), его культурных 

ценностях: беседует с воспитателем о профессиях работников детского сада: помощника воспитателя, повара, медицинской сестры, 

воспитателя, прачки; — о государстве: знает название страны и города, в котором живет, хорошо ориентируется в ближайшем окружении. 

• Владеет разными способами деятельности, проявляет самостоятельность, стремится к самовыражению. Поведение определяется 

требованиями со стороны взрослых и первичными ценностными представлениями о том, «что такое хорошо и что такое плохо» (например, 

нельзя драться, нехорошо ябедничать, нужно делиться, нужно уважать взрослых и пр.).  
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Целевые ориентиры образования для детей старшего дошкольного возраста 5-6 лет. 

• Ребенок проявляет самостоятельность в разнообразных видах деятельности, стремится к проявлению творческой инициативы. Может 

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

• Понимает состояния взрослых и других детей, выраженные в мимике, пантомимике, действиях, интонации речи, проявляет готовность 

помочь, сочувствие. Способен находить общие черты в настроении людей, музыки, природы, картины, скульптурного изображения. 

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

используются для передачи настроения в изобразительном искусстве, музыке, в художественной литературе. 

• Дети могут самостоятельно или с небольшой помощью воспитателя объединяться для совместной деятельности, определять общий 

замысел, распределять роли, согласовывать действия, оценивать полученный результат и характер взаимоотношений. Ребенок стремится 

регулировать свою активность: соблюдать очередность, учитывать права других людей. Проявляет инициативу в общении — делится 

впечатлениями со сверстниками, задает вопросы. 

• Может предварительно обозначить тему игры, заинтересован совместной игрой. Согласовывает в игровой деятельности свои интересы 

и интересы партнеров, умеет объяснить замыслы, адресовать обращение партнеру. Проявляет интерес к игровому экспериментированию, к 

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

правилами. 

• Ребенок имеет богатый словарный запас. Речь чистая, грамматически правильная, выразительная. Значительно увеличивается запас 

слов, совершенствуется грамматический строй речи, появляются элементарные виды суждений об окружающем. Ребенок пользуется не 

только простыми, но и сложными предложениями. 

• Проявляет интерес к физическим упражнениям. Ребенок правильно выполняет физические упражнения, проявляет самоконтроль и 

самооценку. Может самостоятельно придумать и выполнить несложные физические упражнения. 

• Самостоятельно выполняет основные культурно- гигиенические процессы (культура еды, умывание, одевание), владеет приемами 

чистки одежды и обуви с помощью щетки. Самостоятельно замечает, когда нужно вымыть руки или причесаться. Освоил отдельные правила 

безопасного поведения, способен рассказать взрослому о своем самочувствии и о некоторых опасных ситуациях, которых нужно избегать. 

Проявляет уважение к взрослым. Умеет интересоваться состоянием здоровья близких людей, ласково называть их. Стремится рассказывать 

старшим о своих делах, любимых играх и книгах. Внимателен к поручениям взрослых, проявляет самостоятельность и настойчивость в их 

выполнении, вступает в сотрудничество. 

• Проявляет интеллектуальную активность. Может принять и самостоятельно поставить познавательную задачу и решить ее доступными 

способами. Проявляет интеллектуальные эмоции, догадку и сообразительность, с удовольствием экспериментирует. Испытывает интерес к 
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событиям, находящимся за рамками личного опыта, интересуется событиями прошлого и будущего, жизнью родного города и страны, 

разными народами, животным и растительным миром. 

• Знает свои имя, отчество, фамилию, пол, дату рождения, адрес, номер телефона, членов семьи, профессии родителей. Располагает 

некоторыми сведениями об организме, назначении отдельных органов, условиях их нормального функционирования. Охотно рассказывает о 

себе, событиях своей жизни, мечтах, достижениях, увлечениях. Имеет положительную самооценку, стремится к успешной деятельности. 

Имеет представления о семье, семейных и родственных отношениях, знает, как поддерживаются родственные связи, как проявляются 

отношения любви и заботы в семье, знает некоторые культурные традиции и увлечения членов семьи. Имеет представление о значимости 

профессий родителей, устанавливает связи между видами труда. Имеет развернутые представления о родном городе. Знает название своей 

страны, ее государственные символы, испытывает чувство гордости своей страной. Имеет некоторые представления о природе родной 

страны, достопримечательностях России и родного города. Имеет представления о многообразии растений и животных, их потребностях как 

живых организмов, владеет представлениями об уходе за растениями, некоторыми животными, стремится применять имеющиеся 

представления в собственной деятельности. 

• Соблюдает установленный порядок поведения в группе, ориентируется в своем поведении не только на контроль воспитателя, но и на 

самоконтроль на основе известных правил, владеет приемами справедливого распределения игрушек, предметов. Понимает, почему нужно 

выполнять правила культуры поведения, представляет последствия своих неосторожных действий для других детей. Стремится к мирному 

разрешению конфликтов. 

• Слушает и понимает взрослого, действует по правилу или образцу в разных видах деятельности, способен к произвольным действиям, 

самостоятельно планирует и называет два-три последовательных действия, способен удерживать в памяти правило, высказанное взрослым, и 

действовать по нему без напоминания, способен аргументировать свои суждения, стремится к результативному выполнению работы в 

соответствии с темой, к позитивной оценке результата взрослым. 

 

Целевые ориентиры образования для детей старшего дошкольного возраста 6-7 лет на этапе завершения дошкольного образования 

• Ребенок овладевает основными культурными средствами, способами деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в 

разных видах деятельности — игре, общении, познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен выбирать 

себе род занятий, участников по совместной деятельности. 

• Ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда, другим людям и самому себе, обладает 

чувством собственного достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. 
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• Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно 

проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается разрешать конфликты. 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 психических 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 деятельности, 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 желания, использовать речь для выражения своих 

мыслей, чувств и желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, выделять звуки в словах, у ребенка складываются 

предпосылки грамотности. 

• У ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет основными движениями, может контролировать свои 

движения и управлять ими. 

• Ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и правилам в разных видах деятельности, во 

взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и навыки личной гигиены. 

• Проявляет ответственность за начатое дело. 

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

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

Обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живет; знаком с произведениями детской литературы, 

обладает элементарными представлениями из области живой природы, естествознания, математики, истории и т.п.; способен к принятию 

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

• Открыт новому, то есть проявляет желание узнавать новое, самостоятельно добывать новые знания; положительно относится к 

обучению в школе. 

• Проявляет уважение к жизни (в различных ее формах) и заботу об окружающей среде. 
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• Эмоционально отзывается на красоту окружающего мира, произведения народного и профессионального искусства (музыку, танцы, 

театральную деятельность, изобразительную деятельность и т.д.). 

• Проявляет патриотические чувства, ощущает гордость за свою страну, ее достижения, имеет представление о ее географическом 

разнообразии, многонациональное™, важнейших исторических событиях. 

• Имеет первичные представления о себе, семье, традиционных семейных ценностях, включая традиционные тендерные ориентации, 

проявляет уважение к своему и противоположному полу. 

• Соблюдает элементарные общепринятые нормы, имеет первичные ценностные представления 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. 

 

 

1.7 Педагогическая диагностика и мониторинг развития детей  

При реализации Программы в рамках педагогической диагностики (мониторинга) проводится оценка индивидуального развития детей.   

Цель оценки индивидуального развития детей дошкольного возраста связана с оценкой эффективности педагогических действий, лежащих 

в основе их дальнейшего планирования.  

Оценка индивидуального развития детей представлена в Стандарте в двух формах диагностики - педагогической и психологической. Под 

педагогической диагностикой понимается такая оценка развития детей, которая необходима педагогу, непосредственно работающему с 

детьми, для получения «обратной связи» в процессе взаимодействия с ребенком или с группой детей. Такая оценка индивидуального развития 

детей, прежде всего, является профессиональным инструментом педагога, которым он может воспользоваться при необходимости получения 

им информации об уровне актуального развития ребенка или о динамике такого развития по мере реализации Программы.  

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

1. Индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построении его образовательной траектории или профессиональной 

коррекции особенностей его развития).  

2. Оптимизации работы с группой детей.   

Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за активностью детей в спонтанной и специально организованной деятельности. 

Инструментарий для педагогической диагностики – карта наблюдений детского развития, позволяющая фиксировать индивидуальную динамику 

и перспективы развития каждого ребенка в ходе:  
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• Коммуникации со сверстниками и взрослыми (как меняются способы установления и поддержания контакта, принятия совместных решений, 

разрешения конфликтов, лидерства и пр.);  

• Игровой деятельности;  

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

• Проектной деятельности (как идет развитие детской инициативности, ответственности и автономии, как развивается умение планировать и 

организовывать свою деятельность);  

• Художественно - эстетическое развитие;  

• Физического развития.  

Периодичность проведения мониторинга: в группах общеразвивающей направленности 2 раза в год (сентябрь, май), в группах 

компенсирующей направленности 3 раза в год (сентябрь, январь, май) 

Психологическую диагностику индивидуального развития ребенка проводят по мере необходимости квалифицированные специалисты - 

психологи и/или педагоги-психологи. Ее результаты используются для квалифицированной коррекции развития детей или для решения задач 

психологического сопровождения развития ребенка (группы детей).  

Для участия ребенка в психологической диагностике в обязательном порядке требуется согласие его родителей (законных представителей). 

Если Организация является экспериментальной площадкой (участником) относительно длительной исследовательской программы, этот факт 

должен быть отражен в Договоре между Организацией и родителями (законными представителями) ребенка с целью получения их 

информированного согласия на постоянное исследование развития ребенка.  

Дети с особыми образовательными потребностями – это дети, нуждающиеся в получении специальной психолого-педагогической помощи и 

организации особых условий при их воспитании и обучении. Коррекционная педагогика опирается на ряд принципов, в соответствии с которыми 

педагоги строят коррекционно-развивающие программы для обучения и воспитания детей данной категории. Такая стратегия призвана 

обеспечить социализацию ребенка, т.е. способствовать достижению конечной цели обучения и воспитания ребенка с отклоняющимся развитием 

– преодолению его социальной недостаточности, максимально возможному введению его в социум, формированию у него способности жить 

самостоятельно.  

Ребёнку с особыми образовательными потребностями необходимо пройти ППк на базе МДОБУ «Чернореченский ДСКВ», при 

необходимости направить на ТПМПК города Всеволожска.  

Основными направлениями деятельности комиссии являются:  

а) проведение обследования детей в целях своевременного выявления особенностей в физическом и (или) психическом развитии и (или) 

отклонений в поведении детей;  
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б) подготовка по результатам обследования рекомендаций по оказанию детям психолого-медико-педагогической помощи и организации их 

обучения и воспитания, подтверждение, уточнение или изменение ранее данных комиссией рекомендаций;  

в) оказание консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, работникам образовательных организаций, организаций, 

осуществляющих социальное обслуживание, медицинских организаций, других организаций по вопросам воспитания, обучения и коррекции 

нарушений развития детей с ограниченными возможностями здоровья.  

  

 

1.8 Вариативная часть. Цели и задачи.  

 

Вариативная часть ООП МДОБУ «Чернореченский ДСКВ» разработана на основе парциальных программ: Программа «Юный эколог» 

С.Н. Николаева, «Ритмическая Мозаика» программа по ритмической пластике для детей 2-7 лет А.И. Бурениной, Программа «Музыкальное 

развитие детей дошкольного возраста» О.П. Радынова.  

 

                       1.8.1. Парциальная программа «Юный эколог» С.Н. Николаевой 

Программа «Юный эколог» направлена на формирование основ экологической культуры у детей 2-7 лет в условиях детского сада, на развитие 

в детях гуманного отношения к живым существам, на формирование навыков ухода за обитателями уголка природы. Программа построена с 

учетом результатов исследований ученых в области детской психологии и педагогики (А.В. Запорожца, Л.А. Венгера, В.С. Мухиной, Н.Н. 

Поддьякова, П.Г. Саморуковой и др). 

Цель программы: воспитывать экологическую культуру дошкольников. 

Принципы реализации программы: 

постепенное наращивание объема материала; 

первоочередное использование природного окружения: растении и животных зеленой зоны детского сада и участков; 

продвижение детей от единичных сенсорных впечатлений к многообразию этих впечатлений, затем – к конкретным представлениям, затем – к 

обобщению представлений; 

широкое использование разных видов практической деятельности; 

подача познавательного материала с помощью приемов, вызывающих у детей интерес и положительные эмоции. 

В программу включены разделы: «Неживая природа – среда жизни растений, животных, человека»; «Рекомендации по распределению материала 

по возрастным группам». А также раскрыты условия, соблюдение которых способствует успешной реализации программы «Юный эколог» в 
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практике работы детского сада. Даны практические рекомендации по созданию развивающей эколого-предметной среды в дошкольном 

учреждении. Приведен широкий иллюстративный материал, который взят за основу для создания необходимых наглядных пособий. 

Планируемые результаты по освоению данной программы соответствуют целевым ориентирам, обозначенными в ФГОС ДО, а именно:  

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

самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей; 

ребенок склонен наблюдать, экспериментировать; 

обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живет; 

знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными представлениями из области живой природы, естествознания, 

математики, истории и т.п. 

 В программе «Юный эколог» выделяются два аспекта содержания экологического воспитания: передача экологических знаний и их 

трансформация в отношение. 

        «Экологическое воспитание дошкольников» состоит из 7 разделов. 

 Раздел 1 — элементарные сведения о мироздании, неживой природе Земли и ее значении в жизни живых существ, которые рассматриваются и 

сами по себе, и как компоненты среды жизни живых существ. Показано, что без воды, воздуха, почвы невозможна жизнь растений, животных и 

человека, что планета Земля, в отличие от других планет Солнечной системы, имеет весь комплекс необходимых условий для жизни во всех ее 

формах. 

Разделы 2, 3 — познание собственно экологических законов природы — жизни растений и животных в своей среде обитания и в сообществе. 

Эти законы можно интересно познать уже в дошкольном возрасте, чтобы их понимать, приобщиться к ним в своем поведении и жить в 

соответствии с ними на Земле. 

Раздел 4 прослеживает роль среды обитания в процессе онтогенеза — роста и развития отдельных видов растений и высших животных. 

В разделе 5 раскрываются взаимосвязи внутри сообществ, жизнь которых дети могут наблюдать. 

Раздел 6 показывает разные формы взаимодействия человека с природой. 

 В разделе 7 даны общие рекомендации к распределению материала по возрастам. 

Экологические знания — не самоцель, а лишь средство формирования отношения к природе, которое строится на эмоционально-чувствительной 

основе, проявляемой ребенком в разных видах деятельности. 
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1.8.2 Парциальная образовательная программа «Здоровье»  

 

Содержание Программы раскрывается по направлениям. Представлены различные виды оздоровительных мероприятий. Организация 

профилактической работы (план профилактических мероприятий, система закаливания и др.). Кратко представлена диагностика физического 

развития. Уделяется внимание воспитанию у дошкольника потребности в здоровом образе жизни: привитие к. г. н., формирование представлений 

о строении тела человека, обучение детей уходу за своим телом. Описываются особенности совместной работы ДОУ и семьи по воспитанию 

здорового ребенка.  

Физическое воспитание оказывает существенное влияние на совершенствование защитных сил организма ребёнка, ход его физического 

развития, содействует овладению необходимыми движениями.  

Основные принципы организации физического воспитания  

1. Физическая нагрузка адекватна возрасту ребёнка, уровню его физического развития и здоровья.  

2. Сочетание двигательной активности с общедоступными закаливающими процедурами.  

3. Обязательное включение в комплекс физического воспитания элементов дыхательной гимнастики, упражнений на повышение 

выносливости.  

4. Включение в гимнастику и занятия элементов корригирующей гимнастики для профилактики плоскостопия и искривления осанки.  

Образовательная область «Физическое развитие» как приоритетная реализуется в работе с детьми с двух лет через методики В.Г. Алямовской 

«Здоровье». Программа представляет комплексную систему воспитания ребенка-дошкольника здорового физически, разносторонне развитого, 

инициативного, раскрепощенного. Деятельность ведется по четырем направлениям:   

- Обеспечение психологического благополучия.   

- Охрана и укрепление здоровья детей.   

- Духовное здоровье.  

- Нравственное здоровье, приобщение ребенка к общечеловеческим ценностям.  

Физическое воспитание дошкольников направленно на повышение сопротивляемости детского организма к неблагоприятным факторам внешней 

и внутренней среды, усвоение теоретических знаний из области здоровьясбережения, развитие физических и психических качеств и 

способностей, интереса и потребности в физическом совершенствовании.  

В содержательном разделе также представлено описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей дошкольников, специфики их образовательных потребностей и интересов.  
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Примером вариативных форм, способов, методов организации образовательной деятельности могут служить такие формы как: образовательные 

предложения для целой группы (занятия), различные виды игр, в том числе, свободная игра, игра-исследование, ролевая, подвижные и 

традиционные народные игры и др. виды игр. Взаимодействие и общение детей и взрослых и/или детей между собой; проекты различной 

направленности, прежде всего исследовательские; праздники, социальные акции т.п., а также использование образовательного потенциала 

режимных моментов. Все формы вместе, и каждая в отдельности, могут быть реализованы через сочетание организованных взрослыми и, 

самостоятельно инициируемых, свободно выбираемых детьми, видов деятельности.  

Любые формы, способы, методы и средства реализации Программы должны осуществляться с учетом базовых принципов Стандарта и 

раскрытых в разделе «Принципы и подходы» Программы, то есть должны обеспечивать активное участие ребенка в образовательном процессе 

в соответствии со своими возможностями и интересами, личностно-развивающий характер взаимодействия и общения и др.   

При этом решение программных задач предусматривается не только в рамках образовательной деятельности, но и в ходе режимных моментов 

— как в совместной деятельности взрослого и детей, так и в самостоятельной деятельности дошкольников. Все формы и виды работы 

взаимосвязаны и дополняют друг друга.  

При подборе форм, методов, способов реализации Программы, для достижения планируемых результатов, представленных в соответствующем 

разделе Программы, необходимо учитывать общие характеристики возрастного развития детей и задачи развития для каждого возрастного 

периода.   

       Основная идея программы заключается в мотивации воспитанников на ведение здорового образа жизни, в формировании потребности 

сохранения физического и психического здоровья как необходимого условия социального благополучия и успешности ребенка.  

Цели и задачи реализации Программы  

Цель. Воспитание дошкольника физически здорового, разносторонне развитого, инициативного и раскрепощенного, с чувством собственного 

достоинства.  

  

Задачи.  

1. Укрепление здоровья.  

2. Воспитание потребности в здоровом образе жизни.  

3. Развитие физических качеств.  

4. Создание условий для реализации потребности в двигательной активности.  

5. Выявление интересов, склонностей, способностей.  

6. Приобщение к традициям большого спорта.  
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7. Обеспечение повышения компетентности родителей (законных представителей) в вопросах охраны и укрепления здоровья детей.  

  

Основной принцип, заложенный в данную программу - игровой тематический подход в организации деятельности. «Игра в одной теме» помогает 

поэтапно вводить ее содержание в воспитательно - оздоровительный процесс, формировать у детей начальные представления о здоровом образе 

жизни. 

 

1.8.3 Парциальная программа «Музыкальное развитие детей дошкольного возраста» О.П. Радыновой 

Целью Программы является музыкальное развитие детей дошкольного возраста 3-7 лет с учетом их возрастных, индивидуальных 

психологических и физиологических особенностей. «Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок 

ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира природы; 

становление эстетического отношения к окружающему миру; формирование элементарных представлений о видах искусства; восприятие 

музыки, художественной литературы, фольклора; стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений; реализацию 

самостоятельной творческой деятельности детей».  

Задачи программы: 

 - развитие личности ребенка, сохранение и укрепление здоровья детей, а также воспитание у дошкольников таких качеств, как:  

патриотизм, активная жизненная позиция, творческий подход в решении различных жизненных ситуаций, уважение к традиционным 

ценностям.  

- забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном развитии каждого ребенка. 

 - максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их интеграция в целях повышения эффективности воспитательно-

образовательного процесса. 

 - творческая организация (креативность) воспитательно-образовательного процесса. 

 - вариативность использования образовательного материала, позволяющего развивать творчество в соответствии с интересами и 

наклонностями каждого ребенка.  

- уважительное отношение к результатам детского творчества. 

- единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного образовательного учреждения и семьи.  

- соблюдение в работе детского сада и начальной школы преемственности, исключающей умственные и физические перегрузки в содержании 

образования детей дошкольного возраста, обеспечивая отсутствие давления предметного обучения.  

Реализация цели осуществляется в процессе разнообразных видов деятельности: 
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 1. Образовательная деятельность, осуществляемая в процессе организации различных видов музыкальной деятельности (слушание, пение, 

музыкально – ритмические движения, элементарное музицирование, развитие песенного и танцевального творчества).  

2. Образовательная деятельность, осуществляемая в индивидуальной работе с детьми.  

3. Самостоятельная музыкальная деятельность детей.  

4. Взаимодействие с семьями детей по реализации рабочей программы  

5. Принципы и подходы к формированию рабочей программы. При построении рабочей программы учитываются следующие принципы:  

- принцип развивающего образования, целью которого является развитие ребёнка;  

- принципы научной обоснованности и практической применимости (содержание рабочей программы должно соответствовать основным 

положениям возрастной психологии и дошкольной педагогики);  

- отвечает критериям полноты, необходимости и достаточности (позволять решать поставленные цели и задачи только на необходимом и 

достаточном материале, максимально приближаться к разумному «минимуму»); 

 - обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач процесса образования детей дошкольного возраста, в 

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

дошкольного возраста;  

- строится с учётом принципа интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными возможностями и особенностями 

воспитанников, спецификой и возможностями образовательных областей;  

- основывается на комплексно –тематическом принципе построения образовательного процесса; 

 - предусматривает решение программных образовательных задач в совместной деятельности взрослого и детей в самостоятельной 

деятельности детей не только в рамках непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов в 

соответствии со спецификой дошкольного образования;  

- предполагает построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы с детьми.  

Основной формой работы с детьми дошкольного возраста и ведущим видом деятельности для них является игра; 

 - обеспечивает осуществление образовательного процесса в двух основных организационных моделях, включающих:  

- совместную деятельность взрослого и детей, самостоятельную деятельность детей;  

- учитывает гендерную специфику развития детей дошкольного возраста;  

- направлена на взаимодействие с семьёй в целях осуществления полноценного развития ребёнка, создания равных условий образования детей 

дошкольного возраста. 
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1.8.4 Программа по ритмической пластике для детей 3-7 лет Бурениной А. И. «Ритмическая мозаика»  

  

Цель программы — развитие ребенка, формирование средствами музыки и ритмических движений разнообразных умений, способностей, 

качеств личности.  

В связи с основной целью данной программы, сформулированы задачи обучения и воспитания 

детей: I. Развитие музыкальности:   

• развитие способности воспринимать музыку, то есть чувствовать ее настроение и характер, понимать ее содержание;  

• развитие специальных музыкальных способностей: музыкального слуха (мелодического, гармонического, тембрового), чувства ритма; 

• развитие музыкального кругозора и познавательного интереса к искусству звуков;  

• развитие музыкальной памяти.  

II. Развитие двигательных качеств и умений:  

• развитие ловкости, точности, координации движений;  

• развитие гибкости и пластичности;  

• воспитание выносливости, развитие силы;  

• формирование правильной осанки, красивой походки;  

• развитие умения ориентироваться в пространстве;  

• обогащение двигательного опыта разнообразными видами движений.  

III. Развитие творческих способностей, потребности самовыражения в движении под музыку:  

• развитие творческого воображения и фантазии развитие способности к импровизации: в движении, в изобразительной деятельности, в 

слове.  

   IV. Развитие и тренировка психических процессов:  

• развитие эмоциональной сферы и умения выражать эмоции в мимике и пантомимике;  

•  тренировка подвижности (лабильности) нервных процессов;  

• развитие восприятия, внимания, воли, памяти, мышления.  

     V. Развитие нравственно-коммуникативных качеств личности:  

• воспитание умения сопереживать другим людям и животным;  

• воспитание умения вести себя в группе во время движения, формирование чувства такта и культурных привычек в процессе 

группового общения с детьми и взрослыми. 
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II. Содержательный раздел. 

«Образовательная деятельность представлена по пяти образовательным областям в соответствии с ФГОС ДО по направлениям развития 

ребенка» 

2.1. Образовательная область «Физическое развитие».  

Цель: 

• гармоничное физическое развитие;  

• формирование интереса и ценностного отношения к занятиям физической 

культурой; • формирование основ здорового образа жизни.  

 Задачи.  

Оздоровительные  Образовательные  Воспитательные  

• охрана жизни и укрепление здоровья, 

обеспечение нормального функционирования 

всех органов и систем организма;  

• всестороннее физическое совершенствование 

функций организма;  

• повышение работоспособности и закаливание.  

• формирование двигательных умений и навыков;  

• развитие физических качеств;  

• овладение ребенком элементарными знаниями о 

своем организме, роли физических упражнений в 

его жизни, способах укрепления собственного 

здоровья.  

• формирование интереса и 

потребности в занятиях 

физическими упражнениями;  

• разностороннее гармоничное - 

развитие ребенка  

(умственное, нравственное, 

эстетическое, трудовое).  

 Направления физического развития.  
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Приобретение детьми опыта в двигательной деятельности:  

• связанной с выполнением упражнений;  

• направленной на развитие таких физических качеств как 

координация и гибкость;  

• способствующей правильному формированию опорно-

двигательной системы организма, развитию равновесия, 

координации движений, крупной и мелкой моторики;  

• связанной с правильным, не наносящим вреда организму, 

выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие 

прыжки, повороты в обе стороны).  

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.  

 

 Принципы физического развития   

Общепедагогические  Специальные  

• Принцип осознанности и активности (П.Ф. 

Лесгафт) -  воспитание у ребенка осмысленного 

отношения к физическим упражнениям и 

подвижным играм, поддержка высокой степени 

самостоятельности, инициативности и творчества 

ребенка.  

• Принцип повторения – формирование 

двигательных навыков и динамических стереотипов 

на основе многократного повторения упражнений, 

движений.  

• Принцип доступности и индивидуализации – 

учет индивидуальных особенностей ребёнка для 

правильного подбора доступных ему физических 

нагрузок  

• Принцип непрерывности - построение физического развития как целостного процесса.  

• Принцип системного чередования физических нагрузок и отдыха в разных формах 

двигательной активности.  

• Принцип адаптивного сбалансирования динамики нагрузок – учет адаптации к ним 

ребенка.  

• Принцип оздоровительной направленности – решение задач укрепления здоровья 

ребенка.  

• Принцип оптимального сочетания фронтальных, групповых и индивидуальных 

способов организации деятельности.  

 Методы физического развития  
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Наглядный  Словесный  Практический  

• Наглядно-зрительные приемы (показ 

физических упражнений, использование 

наглядных пособий, имитация, зрительные 

ориентиры);  

• Наглядно-слуховые приемы (музыка, песни);  

• Тактильно-мышечные приемы  

(непосредственная помощь воспитателя).  

• Объяснения, пояснения, указания;  

• подача команд, распоряжений, 

сигналов;  

• вопросы к детям;  

• образный сюжетный рассказ, 

беседа;  

• словесная инструкция.  

• Повторение упражнений без изменения и с 

изменениями;  

• проведение упражнений в игровой форме;  

• проведение упражнений в 

соревновательной форме.  

 Средства физического развития.  

Физические упражнения.  

  

• Гимнастика.  Основные движения 

(ходьба, бег, прыжки, лазанье, 

метание, упражнения в равновесии).  

Используются для решения оздоровительных, 

воспитательных и образовательных задач. 

Формируют целостный двигательный режим,  

 

 Общеразвивающие упражнения, 

построения и перестроения, 

танцевальные упражнения.  

• Спортивные упражнения.  

• Подвижные игры (сюжетные, 

бессюжетные), игры с элементами 

спорта.  

отвечающий возрастным и индивидуальным 

особенностям каждого ребенка.  

Двигательная активность.  • Подвижные игры.  

• Физкультминутки.  

• Корригирующая гимнастика.  

• Гимнастика пробуждения.  

Приобщение детей к здоровому образу жизни. 

Естественная потребность в движении,  

удовлетворение, которой является 

важнейшим условием всестороннего развития 

и воспитания ребенка.  
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Эколого-природные факторы (солнце, воздух, 

вода).  

• Спортивные игры, развлечения, 

праздники и соревнования.  

• Физкультурные упражнения на 

прогулке.  

• Ритмика  

• Музыкальные занятия  

Усиление положительного влияния 

физических упражнений на организм  

Психогигиенические факторы (гигиена сна, 

питания, занятий).  

Самостоятельная двигательно-игровая 

деятельность детей.  

Формирования культурно-гигиенических 

навыков  

 Здоровье сберегающие технологии,   

направленные на сохранение здоровья и активное формирование здорового образа жизни и здоровья воспитанников.  

Медико-профилактические  Физкультурно-оздоровительные  

организация мониторинга здоровья дошкольников;  развитие физических качеств, двигательной активности;  

организация и контроль питания детей, физического развития 

дошкольников;  

дыхательная гимнастика;  

закаливание;  массаж, самомассаж;  

организация профилактических мероприятий;  профилактика плоскостопия и формирование правильной осанки;  

организация обеспечения требований 

СанПин  

воспитание привычки к повседневной физической активности и заботе о 

здоровье;  

организация здоровье сберегающей среды.  становление физической культуры.  

Медико-профилактические здоровье сберегающие 

технологии.  

Физкультурно-оздоровительные здоровье сберегающие технологии.  

 

  

Психологическая безопасность.  
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Комфортная 

организация 

режимных 

моментов.  

Оптимальный 

двигательный 

режим.  

Правильное 

распределение 

интеллектуальных и 

физических нагрузок.  

Доброжелательный  

стиль 

общения 

взрослого 

с детьми.  

Целесообразность 

в применении 

приемов и 

методов.  

Использование 

приемов релаксации 

в режиме дня.  

  

Оздоровительная направленность образовательного процесса.  

Учет 

гигиенических 

требований.  

Создание 

условий для 

оздоровительных 

режимов.  

Бережное 

отношение к 

нервной системе 

ребенка.  

Учет 

индивидуальных 

особенностей 

интересов детей.  

Предоставление 

ребенку свободы 

выбора.  

Создание 

условий для  

самореализации  

  

Ориентация 

на зону 

ближайшего 

развития.  

 Виды здоровье сберегающих технологий  

Технологии 

сохранения и 

стимулирования  

здоровья; ритмопластика; динамические 

паузы; подвижные и спортивные игры; 

релаксация; различные гимнастики.  

Технологии обучения здоровому образу 

жизни; физкультурные занятия; проблемно-

игровые занятия; коммуникативные игры; 

занятия из серии «Здоровье»; самомассаж.  

  

Коррекционные технологии;  

Арт терапия; технологии музыкального 

воздействия; сказкотерапия; 

психогимнастика; фонетическая ритмика.  

 Формы работы с детьми и родителями.  

Образовательная деятельность в 

режимных моментах.  

Непосредственно 

образовательная 

деятельность.  

Самостоятельная деятельность 

детей.  

Совместная деятельность с 

семьями воспитанников.  

- Утренняя гимнастика 

(традиционная, сюжетная, игрового 

направления, с использованием 

элементов  

Физкультурные занятия:  

-учебно-тренирующего 

характера;  

-сюжетные;  

-игровые;  

- Рассматривание познавательных 

книг, игры, игры на развитии 

ловкости, игры с элементами 

спорта.  

- Сюжетно-ролевые игры.  

Вовлечение родителей в 

образовательный процесс ДОУ: -

физкультурные праздники,  

досуги;  

- семейные проекты.  
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танцевальных движений, 

ритмической гимнастики, 

хороводов).  

- Бодрящая гимнастика после сна. - 

Дыхательная гимнастика. - 

Подвижные игры, игры с 

элементами спорта, игры – 

соревнования.  

-комплексные;  

- контрольно-

диагностические;  

-тематическая проектная 

деятельность.  

  

 Формы поддержки детской инициативы.  

1.Создание условий для стимулирования детской самостоятельной двигательной активности детей в спортивных уголках групп.  

2.Выделение времени в режиме дня для самостоятельной двигательной активности.  

3. Использование методов проблемного обучения (постановка перед ребенком проблемы и предоставление ему возможности самостоятельного 

решения), творческих заданий.  

4. Проектная деятельность тематического направления.  

5.Создание доброжелательной атмосферы эмоционального принятия, способствующей активности всех детей в двигательной сфере.  

  

2.2. Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие».  

Цель  Задачи социально-коммуникативного развития в федеральном государственном образовательном 

стандарте дошкольного образования.  

Позитивная социализация детей 

дошкольного возраста, приобщение 

детей к социокультурным нормам, 

традициям семьи, общества и 

государства.  

• Формирование позитивного образа «Я», успешности ребенка; становление самостоятельности.  

• Развитие общения и взаимодействия ребенка с взрослыми и сверстниками; чувства принадлежности к 

сообществу детей и взрослых в организации.  

• Формирование готовности детей к совместной деятельности, развитие умения договариваться, 

самостоятельно разрешать конфликты со сверстниками.  

• Развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, 

уважительного и доброжелательного отношения к окружающим.   

Формирование уважительного отношения к семье; семейной, гендерной принадлежности.  
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Нравственное воспитание  • Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, воспитание моральных и нравственных качеств 

ребенка, формирование умения правильно оценивать свои поступки и поступки сверстников.  

• Становление целенаправленности и саморегуляции собственных действий.  

Патриотическое воспитание  • Воспитание любви к Родине, гордости за ее достижения, патриотических чувств; гражданской 

принадлежности. 

Трудовое воспитание  • Развитие навыков самообслуживания; воспитание культурно-гигиенических навыков.  

• Формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества, умения ответственно 

относиться к порученному заданию; воспитание желания трудиться.  

• Становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных действий.   

• Формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в обществе и жизни каждого 

человека; ценностного отношения к труду других людей и его результатам.  

Формирование основ безопасности  • Формирование первичных представлений о безопасном поведении в быту, социуме, природе.   

• Формирование представлений о некоторых типичных опасных ситуациях и способах поведения в них.  

• Формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально опасным для человека и 

окружающего мира природы ситуациям.  

• Воспитание осознанного отношения к выполнению правил безопасности.  

Специфика реализации образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» 

Решение вышеназванных основных  

задач невозможно без формирования первичных 

ценностных представлений (в дошкольном 

возрасте ценности проявляются в различении 

того, что хорошо и что плохо, на конкретных 

примерах добрых дел и поступков)  

Задачи образовательной области «Социально-

коммуникативное развитие» решаются в 

интеграции c другими образовательными 

областями, процесс социализации пронизывает 

содержание Программы разнообразными 

социализирующими аспектами  

Значительное место в реализации области 

занимают сюжетно-ролевые, режиссёрские и 

театрализованные игры, как способы 

освоения ребёнком социальных ролей, 

средства развития интеллектуальных и 

личностных качеств детей, их творческих 

способностей.  
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Создание культурной среды развития ребенка   

Общение и разнообразные виды детской деятельности в широком культурном контексте выступают как главное условие освоения ребенком 

нравственных общечеловеческих ценностей, как основа успешной социализации.   

Задача педагога - создание культурной среды развития для каждого ребенка и оказание ему помощи и поддержки в активном освоении 

культурного опыта.  

В образовательном процессе используется развивающей потенциал 

игры, как ведущего вида деятельности ребенка дошкольного возраста.  

Игры, возникающие по инициативе детей.  Игры, возникающие по инициативе 

взрослого.  

Народные игры.  

Игры-экспериментирования:  

• игры с природными объектами;  

• игры с игрушками.  

Обучающие игры:  

• сюжетно-дидактические;  

• подвижные;  

• музыкально-дидактические;  

• учебные.  

Обрядовые игры:  

• семейные;  

• сезонные.  

  

  

Сюжетные самодеятельные игры:  

• сюжетно-ролевые;  

• режиссерские;  

• театрализованные.  

  

Досуговые игры:  

• интеллектуальные;  

• игры-забавы, развлечения;  

• театрализованные;  

• празднично-карнавальные;  

• компьютерные.  

  

Тренинговые игры:  

интеллектуальные; 

сенсомоторные;  

адаптивные.  

Досуговые игры:  

•тихие игры;  

• игры-забавы. 

 

 Принципы организации игры в педагогическом процессе.  

1. Позиция «играющего партнера» на протяжении всего дошкольного возраста;  

2. Открытие и усвоение нового, более сложного способа построения игры;  

- 2-5 лет – ролевое поведение (многоперсонажный сюжет с системой взаимосвязанных ролей); - 5-7 лет – сюжетосложение (многотемные 

сюжеты с комбинированием разных тем).  
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3. Включение в процесс развития игры совместную игру педагога с детьми и создание условий для самостоятельных игр детей.  

4. Взаимодействие воспитателя с детьми в свободной импровизации, в которой педагог гибко и спонтанно реагирует на предложения детей.  

5. Совместная игра воспитателя и детей предполагает свободный «выход и вход» участников.  

6. Педагоги ДОО обеспечивают поддержку спонтанной игры детей, ее обогащение, игровое время в режиме дня и пространство для разных видов 

игр.  

Использование разных видов игр образовательной деятельности с детьми базируется на основных положениях дошкольной педагогики и 

психологии.  

В игре формируются новые качества личности и 

психики дошкольника:  

-коммуникативные способности; -

воображение и фантазия:  

-произвольность поведения;  

- способность к символическим замещениям;  

- способность к преобразованию;  

-целеполагание, умственный план действий и др.  

игре удовлетворяются основные 

потребности самого ребенка: - в общении;  

- в познании;  

- в самовыражении, активности, 

самостоятельности, свободе;  

- в движении;  

- в радости;  

- в подражании взрослому (потребность 

«быть как взрослый») и др.  

Функции игры в педагогическом процессе:  

- средство общения с ребенком;  

-средство обучения;  

-средство воспитания;  

- средство развития;  

- средство изучения ребенка;  

-средство коррекции;  

-средство здоровье сбережения;  

-средство формирования позитивной «Я – 

концепции»  

В образовательном процессе активно используется развивающий потенциал сюжетных самодеятельных игр как деятельности, способствующей 

позитивной социализации детей дошкольного возраста, освоению детьми разных социальных ролей и приобщению их к социокультурным 

правилам и нормам.  

Игра направлена на воспроизведение человеческих взаимоотношений, 

следовательно, она способствует формированию у ребенка способности 

определенным образом в них ориентироваться.  

Необходимость согласовывать игровые действия, формирует 

способность внимательно относиться к точке зрения другого, уметь 

встать на его позицию (расшатывание эгоцентризма).  

  

Педагогическое сопровождение формирования игрового опыта ребенка, базируется на понимании закономерностей развития детской игры как 

деятельности.  

  

Четыре ступеньки – четыре уровня овладения деятельностью ребенком – дошкольником:  
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Узнавание  Воспроизведение под 

руководством  

Самостоятельность  Творчество  

Обогащение жизненного опыта 

ребенка яркими впечатлениями  

Совместная игра  Самостоятельная игра  Творческая игра.  

Воспитатель - «артист, фокусник»  Воспитатель партнер и хороший 

собеседник  

Воспитатель наблюдатель, 

«дирижер»  

Воспитатель - «очарованный 

зритель»  

Комплексный подход к формированию игрового опыта ребенка. 

• Планомерное педагогически активное обогащения жизненного опыта детей.  

• Обогащение игрового опыта детей - совместные (обучающие) игры педагога с детьми.  

• Активизирующее общение педагога с детьми, направленное на пробуждение к самостоятельному использованию новых способов решения 

игровых задач и новых знаний об окружающем.  

• Своевременное изменение развивающей предметно-игровой среды с учетом обогащающегося жизненного, и игрового опыта детей.  

Обеспечение педагогами поддержки спонтанной игры детей, ее обогащение, игровое время в режиме дня и 

пространство для разных видов игр. 

Способы поддержки детской инициативы.  

1. Создание разнообразной инициирующей предметно - игровой среды, обеспечивающей возможность ребенку осуществлять выбор игры в 

соответствии с его интересами.  

2. Привлечение детей к созданию интерактивной среды.  

3. Использование методики «общего круга» как средства обеспечения помощи ребенку в осуществление его права на свободный выбор 

деятельности и отношений («Коробка идей» и др.).  

4. Создание проблемно – игровых, поисково - исследовательских ситуаций (квест – игры и др.).  

5.Проведение игротек для детей и родителей, где дети являются «передатчиками» игрового опыта. 

 

Компоненты патриотического воспитания 

Содержательный  

(представления ребенка  

об окружающем мире).  

Эмоционально-побудительный  

(эмоционально – положительные чувства 

ребенка к окружающему миру).  

Деятельностный  

(отражение отношения к миру в 

деятельности).  
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• О культуре народа, его традициях, 

творчестве.  

• О природе родного края и страны, 

деятельности человека в природе.  

• История родного края, страны, отраженная 

в названиях улиц, памятниках.  

• Символика родного города и страны (герб, 

гимн, флаг).  

• Восхищение народным творчеством.  

• Любовь и чувство привязанности к родной 

семье и дому.  

• Интерес к жизни родного города и страны.  

• Гордость за достижения своей страны.  

• Уважение к культуре и традициям народа, к 

историческому прошлому.  

• Любовь к родной природе, родному языку. • 

Уважение к человеку - труженику желание 

принимать посильное участие в труде.  

• Труд.  

• Игра.  

• Продуктивная деятельность.  

• Музыкальная деятельность.  

• Познавательная деятельность.  

 Формирование основ безопасности жизнедеятельности.  

Цели:  

• формирование основ безопасности собственной жизнедеятельности;  

• формирование предпосылок экологического сознания (безопасности окружающего мира).  

 Основные задачи обучения дошкольников ОБЖ.  

• Научить ребенка ориентироваться в окружающей его обстановке и уметь оценивать отдельные элементы обстановки с точки зрения «опасно-

безопасно».  

• Научить ребенка быть внимательным, осторожным и предусмотрительным. Ребенок должен понимать, к каким последствиям могут привести 

те или иные его поступки.  

• Сформировать важнейшие алгоритмы восприятия и действия, которые лежат в основе безопасного поведения.  

Основные принципы работы по воспитанию у детей навыков безопасного поведения.  

1.Важно не механическое заучивание детьми правил безопасного поведения, а воспитание у них навыков безопасного поведения в окружающей 

их обстановке.  

2.Рассматривать и активизировать различные жизненные ситуации, если возможно проигрывать их в реальной обстановке.  

3.Систематизировать организацию работы по ОБЖ ежедневно, в разных видах детской деятельности.  

4.Развивающий принцип образования: развитие координации движений, внимания, наблюдательности и др.  

Основные направления работы по ОБЖ. 
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1.Усвоение дошкольниками первоначальных знаний о правилах безопасного поведения.  

2.Формирование у детей качественно новых двигательных навыков и бдительного восприятия окружающей обстановки.  

3.Развитие у детей способности к предвидению возможностей опасного в конкретно меняющейся ситуации и построению адекватного безопасного 

поведения.  

 Основные направления работы по ОБЖ по возрастам.  

2-3 года Знакомить детей с элементарными правилами поведения в детском саду: играть с детьми, не мешая им и не причиняя боль; уходить 

из детского сада только с родителями; не разговаривать с незнакомыми людьми и не брать у них угощения и различные предметы, 

сообщать воспитателю о появлении на участке незнакомого человека и т. д. 

Объяснять детям, что нельзя брать в рот различные предметы, засовывать их в уши и нос. 

Учить соблюдать правила безопасного передвижения в помещении и осторожно спускаться и подниматься по лестнице;  

держаться за перила.  

 Формировать представления о том, что следует одеваться по погоде (в солнечную погоду носить панаму, в дождь—надевать 

резиновые сапоги и т.д.). О правилах безопасности дорожного движения. Расширять представления детей о правилах дорожного 

движения: рассказать, что автомобили ездят по дороге (проезжей части), а пешеходы ходят по тротуару; светофор регулирует 

движение транспорта и пешеходов. Рассказать, что светофор имеет три световых сигнала (красный, желтый, зеленый). Напоминать, 

что переходить дорогу можно только со взрослыми на зеленый сигнал светофора или по пешеходному переходу «Зебра», 

обозначенному белыми полосками. 

Формировать умение различать проезжую часть дороги, тротуар, обочину. Напоминать детям о том, что необходимо останавливаться, 

подходя к проезжей части дороги; переходя дорогу, нужно крепко держать взрослых за руку. Знакомить детей со специальными 

видами транспорта: «Скорая помощь» лет по вызову к больным людям), пожарная машина (едет тушить пожар). 

 

3 – 4 года  

  

• формировать первичные представления об основных источниках опасности в быту (горячая вода, огонь, острые предметы и др.);   

• формировать первичные представления об основных источниках опасности на улице (транспорт) и способах безопасного 

поведения (не ходить по проезжей части дороги, быть рядом со взрослым, при переходе улицы держать его за руку, идти на 

зелёный сигнал светофора), в том числе в различных видах детской деятельности (продуктивной, двигательной, музыкально-

художественной, трудовой);  
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•   формировать первичные представления об основных источниках опасности в природе (незнакомые животные, водоёмы).  

4 – 5 лет  • формировать представления о некоторых видах опасных ситуаций (бытовых, социальных, природных);   

• формировать представления о некоторых способах безопасного поведения в стандартных опасных ситуациях, в том числе в 

различных видах детской деятельности (продуктивной, двигательной, музыкально-художественной, трудовой);   

• приобщать к способам безопасного поведения в некоторых стандартных опасных ситуациях (при использовании колющих и 

режущих инструментов, бытовых приборов, на проезжей части дороги, при переходе улиц, перекрёстков, при перемещении в 

лифте, автомобиле) и учить следовать им при напоминании взрослого;  

• учить обращаться за помощью к взрослому в стандартной опасной ситуации;   

• стимулировать осторожное и осмотрительное отношение к стандартным опасным ситуациям.   

5 – 6 лет  • расширять и уточнять представления о некоторых видах опасных ситуаций (стандартных и нестандартных), причинах их 

возникновения в быту, социуме, природе;   

• расширять и уточнять представления о способах безопасного поведения в стандартных и нестандартных опасных ситуациях, 

различных видах детской деятельности (трудовой, продуктивной, двигательной, музыкально-художественной);   

• обеспечивать освоение способов безопасного поведения в некоторых стандартных опасных ситуациях и использование их без  

напоминания взрослого;  

•  обучать способам обращения за помощью к взрослому в стандартной и нестандартной опасной ситуации;   

• поощрять предложение помощи другому в стандартной опасной ситуации;   

  поощрять осторожное и осмотрительное отношение к стандартным опасным ситуациям.   

6 – 7 лет •  расширять, уточнять и систематизировать представления о некоторых видах опасных ситуаций (в быту, на улице, в природе); 

• расширять и уточнять представления о способах поведения в стандартных и нестандартных (непредвиденных) опасных ситуациях;   

• добиваться осознанного выполнения основных правил безопасного поведения в стандартных опасных ситуациях;   

• научить в случае необходимости самостоятельно набирать телефонный номер службы спасения (01);   

• формировать некоторые способы безопасного поведения в современной информационной среде (включать телевизор для просмотра 

конкретной программы, выбор программы и продолжительность просмотра согласовывать со взрослым; включать компьютер для 

• конкретного занятия, содержание и продолжительность которого согласовывать со взрослым);  

•  поощрять проявления осмотрительности и осторожности в нестандартных и потенциально опасных ситуациях.  
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Трудовое воспитание.  

 Виды труда.  

• Навыки культуры быта (труд по самообслуживанию).  

• Труд в природе.  

• Ознакомление с трудом взрослых.  

• Хозяйственно-бытовой труд (содружество взрослого и ребенка, совместная деятельность).  

• Ручной труд (мотивация – сделать приятное взрослому, сверстнику, младшему ребенку, другу).  

Формы организации трудовой деятельности. 

               Поручения:  

• простые и сложные;  

• эпизодические и длительные; 

 • коллективные и индивидуальные.  

Коллективный труд  

(не более 35-40 минут)  

  

Дежурство:  

• формирование общественно – значимого мотива;  

• нравственный, этический аспект.  

Типы организации трудовой деятельности. 

Индивидуальный труд.  Труд рядом  Общий труд   Совместный труд.  

Методы и приемы организации трудового воспитания.  

Методы формирования нравственных   представлений, суждений, 

оценок.  

Методы по созданию у детей практического опыта трудовой деятельности.  

Решение небольших логических задач, отгадывание загадок.  Приучение к положительным формам общественного поведения.  

Приучение к размышлению, эвристические беседы.  Показ действий.  

Беседы на этические темы.  Примеры взрослого и детей.  

Чтение художественной литературы.  Целенаправленное наблюдение.  

Рассматривание иллюстраций.  Организация интересной деятельности (общественно-полезный характер).  

Рассказывание по картинам, иллюстрациям, их обсуждение.  Разыгрывание коммуникативных ситуаций.  

Просмотр видеофильмов, телепередач. Создание контрольных педагогических ситуаций.  

Задачи на решение коммуникативных ситуаций.  
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Придумывание сказок.  

 

2.3. Образовательная область «Речевое развитие»  

Одной из задач речевого развития является». 

Основная цель: овладение детьми конструктивными способами и средствами взаимодействия с окружающими людьми. 

Задачи речевого развития:  

- развитие свободного общения со взрослыми и детьми; 

- развитие всех компонентов устной речи детей (лексической стороны, грамматического строя речи, произносительной стороны речи;  

связной речи — диалогической и монологической форм) в различных формах и видах детской деятельности; 

-   практическое овладение воспитанниками нормами речи; 

- воспитание интереса и любви к чтению; 

- развитие литературной речи; 

- воспитание желания и умения слушать художественные произведения, следить за развитием действия; 

-  знакомство дошкольников с книжной культурой, детской литературой; 

- расширение представлений о государственных символах страны и ее истории. 

 

Принципы развития речи.  

• Принцип взаимосвязи сенсорного, умственного и речевого развития.   

• Принцип коммуникативно  -  деятельностного  подхода к развитию речи.  

• Принцип развития языкового чутья.   

• Принцип формирования элементарного осознания явлений языка.   

• Принцип взаимосвязи работы над различными сторонами речи.   

• Принцип обогащения мотивации речевой деятельности.  

• Принцип обеспечения активной языковой практики.   
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Основные направления работы по развитию речи детей в дошкольной организации.  

1.Развитие словаря: освоение значений слов и их уместное употребление в соответствии с контекстом высказывания, с ситуацией, в которой 

происходит общение.  

2. Воспитание звуковой культуры речи: развитие восприятия звуков родной речи и произношения.  

3.Формирование грамматического строя:   

• морфология (изменение слов по родам, числам, падежам);    

• синтаксис (освоение различных типов словосочетаний и предложений).  

4. Развитие связной речи:   

• диалогическая (разговорная) речь; • монологическая речь 

(рассказывание);   

• Словообразование.  

5.Формирование элементарного осознания явлений языка и речи:   

• различение звука и слова, нахождение места звука в слове.  

6.Воспитание любви и интереса к художественному слову.  

 

Методы развития речи.  

Наглядные:  

непосредственное наблюдение и его 

разновидности (наблюдение в 

природе, экскурсии);  

 опосредованное наблюдение  

(изобразительная наглядность: рассматривание 

игрушек и картин, составление описательных  

рассказов по ним).  

Словесные:  

чтение и рассказывание художественных 

произведений;  

заучивание наизусть;  

пересказ;  

обобщающая беседа;  

рассказывание без опоры на наглядный  

материал.  

Практические:  

дидактические игры,  

игры-драматизации,   

инсценировки,  

дидактические упражнения, пластические 

этюды,  

хороводные игры.  

   

Средства развития речи.  
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1. Общение взрослых и детей.  

2. Культурная языковая среда.    

3. Обучение родной речи на занятиях.  

4. Художественная литература.  

5. Изобразительное искусство, музыка, театр.  

6. Занятия по другим разделам программы.  

 

  

Задачи по развитию речи дошкольников.  

Возраст    

Образовательные задачи.  

  

По развитию речи.  

По развитию и становлению 

навыков коммуникации.  

2-3 года - развить умения свободного общения со взрослыми и детьми. 

- развить все компоненты устной речи детей (лексической стороны, грамматического строя 

речи, произносительной стороны речи;  

- развивать связную речь – диалогической и монологической форм) в различных формах и 

видах детской деятельности. 

- формировать практическое овладение воспитанниками нормами речи. 

 

• Вовлечение детей в 

ситуативные беседы, разговоры 

о семье. 

• Побуждать детей 

рассказывать о том, где они 

гуляли в выходные дни. 

• Формировать умение 

общаться спокойно. 

• Формировать привычку 

здороваться, прощаться, 

благодарить… 

• Развивать умение обращаться 

за помощью ко взрослым 

Грамматический строй речи:  

• совершенствовать умения согласовывать прилагательные с существительными в роде, числе 

и падеже, употреблять простые пространственные предлоги (в, на, за, под);  

• учить употреблять в речи существительные в форме единственного и множественного числа, 

называть животных и их детенышей в форме единственного и множественного числа, форму 

множественного числа существительных в родительном падеже;  

• побуждать использовать в речи простые распространенные предложения с использованием 

определений, дополнений, обстоятельств;  
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помогать пользоваться предложениями с однородными членам • Поощрение рассказов о 

работах, выполненных 

сверстниками. 

• Учить рассказывать о своих 

действиях во время труда. 

Развитие словаря:  

• расширять и активизировать словарный запас словами, обозначающими названия, 

назначение, качество, действия с предметами ближайшего окружения (одежды, обуви, 

посуды, транспорта, мебели);  

• развивать умение понимать некоторые обобщающие понятия (овощи, фрукты, одежда, 

посуда, животные, птицы). 

Звуковая культура речи: 

• учить произносить гласные и согласные звуки, правильно воспроизводить 

звукоподражание и слова;  

• формировать интонационную выразительность речи;  

• вырабатывать правильный ритм и темп речи;  

• тренировать артикуляционный аппарат;  

• развивать речевой слух, речевое дыхание. 

3-4 года  Грамматический строй речи:  

• совершенствовать умения согласовывать прилагательные с существительными в роде, числе 

и падеже, употреблять простые пространственные предлоги (в, на, за, под);  

• учить употреблять в речи существительные в форме единственного и множественного числа, 

называть животных и их детенышей в форме единственного и множественного числа, форму 

множественного числа существительных в родительном падеже;  

• побуждать использовать в речи простые распространенные предложения с использованием 

определений, дополнений, обстоятельств;  

• помогать пользоваться предложениями с однородными членами.  

• Обогащать словарь 

необходимыми для общения 

словами, учить использовать 

при общении доступные 

речевые средства.  

• Приобщать к 

использованию простых форм 

речевого этикета. Поощрять 

доброжелательное отношение 



49 

 

Связная речь:  

• развивать диалогическую форму речи;  

• умение вступать в разговор и поддерживать его с воспитателем и детьми, отвечать на вопросы 

и задавать их в процессе совместной деятельности;  

• формировать простейшие формы монологической речи (с помощью воспитателя описать 

игрушку, предметную картинку, рассказать о своих впечатлениях).  

детей друг к другу, развивать 

навыки взаимодействия.  

• Развивать речевую 

активность (умение задавать 

вопросы, делиться 

впечатлениями).  

 

 Развитие словаря:  

• расширять и активизировать словарный запас словами, обозначающими названия, 

назначение, качество, действия с предметами ближайшего окружения (одежды, обуви, посуды, 

транспорта, мебели);  

• развивать умение понимать некоторые обобщающие понятия (овощи, фрукты, одежда, 

посуда, животные, птицы).  

 

Звуковая культура речи:  

• учить произносить гласные и согласные звуки, правильно воспроизводить звукоподражание 

и слова;  

• формировать интонационную выразительность речи;  

• вырабатывать правильный ритм и темп речи;  

• тренировать артикуляционный аппарат;  

• развивать речевой слух, речевое дыхание.  

4-5 лет                                  Грамматический строй речи:  

• продолжать формировать у детей умение согласовывать слова в предложении, правильно 

использовать предлоги в речи;  

• образовывать форму множественного числа существительных, обозначающих детенышей 

животных (по аналогии), употреблять эти существительные в именительном и винительном 

падежах (лисята — лисят, медвежата — медвежат);  

Побуждать детей к участию в 

обсуждении информации на 

знакомые темы учить делиться 

впечатлениями об увиденном, 

услышанном, высказывать 
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• правильно употреблять форму множественного числа родительного падежа 

существительных (вилок, яблок, туфель).  

• напоминать правильные формы повелительного наклонения некоторых глаголов (Ляг! Лежи! 

Поезжай! Беги! и т. п.). Правильное использование в речи несклоняемых существительных 

(пальто, пианино, кофе, какао);  

• поощрять характерное для пятого года жизни словотворчество, тактично подсказывать 

общепринятый образец слова;  

• побуждать детей активно употреблять в речи простейшие виды сложносочиненных и 

сложноподчиненных предложений.  

свою точку зрения, логично и 

понятно строить суждение.    

Поощрять доброжелательное 

общение детей друг с другом.   

Развивать культуру общения.  

Продолжать активизировать 

словарь, необходимый для 

общения.  

                                                       Связная речь:  

• совершенствовать диалогическую речь;  

• учить участвовать в беседе, понятно для слушателей отвечать на вопросы и задавать 

их;  

• учить детей рассказывать, описывать предмет, картину;   

• упражнять в составлении рассказов по картине, созданной ребенком, с использованием 

раздаточного дидактического материала;  

упражнять детей в умении пересказывать наиболее выразительные и динамичные отрывки из 

сказок. 
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                                              Развитие словаря:  

• активизировать употребление в речи названий предметов, их частей, материалов, из которых 

они изготовлены;  

• учить использовать в речи наиболее употребительные прилагательные, глаголы, наречия, 

предлоги;  

• вводить в словарь  детей  существительные, обозначающие  профессии, глаголы, 

характеризующие трудовые действия;  

• продолжать учить детей определять и называть местоположение предмета (слева, справа, 

рядом, около, между), части суток;  

• Помогать заменять часто используемые детьми указательные местоимения и наречия (там, 

туда, такой, этот) более точными выразительными словами;  

употреблять слова-антонимы (чистый — грязный, светло — темно);  

• учить употреблять существительные с обобщающим значением (мебель, овощи, животные и 

т. п.). 

Звуковая культура речи:  

• закреплять правильное произношение гласных и согласных звуков, отрабатывать 

произношение свистящих, шипящих и сонорных (р, л) звуков. Развивать артикуляционный 

аппарат;  

• продолжать работу над дикцией;  

• совершенствовать отчетливое произнесение слов и словосочетаний;  

• развивать фонематический слух: учить различать на слух и называть слова, начинающиеся на 

определенный звук.  

совершенствовать интонационную выразительность речи. 
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5-6 лет                                               Грамматический строй речи:  

• совершенствовать умение согласовывать - слова в предложениях: существительные с 

числительными (пять груш, трое ребят) и прилагательные с существительными (лягушка — 

зеленое брюшко);  

• помогать детям замечать неправильную постановку ударения в слове, ошибку в чередовании 

согласных, предоставлять возможность самостоятельно ее исправить;  

• знакомить с разными способами образования слов (сахарница, хлебница, масленка, солонка; 

воспитатель, учитель, строитель).  

• упражнять в образовании однокоренных слов (медведь — медведица — медвежонок — 

медвежья), в том числе глаголов с приставками (забежал — выбежал — прибежал); помогать 

детям правильно употреблять существительные множественного числа в именительном и 

винительном падежах; глаголы в повелительном наклонении; прилагательные и наречия в 

сравнительной степени; несклоняемые существительные.  

• учить составлять по образцу простые и сложные предложения;  

совершенствовать умение пользоваться прямой и косвенной речью. 

• Продолжить развивать словарь, 

необходимый для общения в 

процессе обогащения 

представлений об окружающем 

мире.  

• Учить пользоваться  

разнообразными формами 

речевого этикета.  

• Учить вести 

конструктивный диалог, с 

помощью объяснительно 

доказательной речи улаживать 

спорные ситуации.  

Продолжать учить делиться 

впечатлениями, логично и 

целостно строить высказывания 
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                                               Связная речь:  

• развивать умение поддерживать беседу;  

• совершенствовать диалогическую форму речи. Поощрять попытки высказывать свою точку 

зрения, согласие или несогласие с ответом товарища.  

• развивать монологическую форму речи;  

• учить связно, последовательно и выразительно пересказывать небольшие сказки, рассказы;  

•  учить (по плану и образцу) рассказывать о предмете, содержании сюжетной картины, 

составлять рассказ по картинкам с последовательно развивающимся действием;  

• развивать умение составлять рассказы о событиях из личного опыта, придумывать свои 

концовки к сказкам;  

формировать умение составлять небольшие рассказы творческого характера на тему, 

предложенную воспитателем. 

 Развитие словаря:  

• обогащать речь детей существительными, обозначающими предметы бытового окружения; 

прилагательными, характеризующими свойства и качества предметов; наречиями, 

обозначающими взаимоотношения людей, их отношение к труду.  

• упражнять детей в подборе существительных к прилагательному (белый — снег, сахар, мел), 

слов со сходным значением (шалун — озорник — проказник), с противоположным значением  

(слабый — сильный, пасмурно — солнечно); • помогать детям 

употреблять слова в точном соответствии со смыслом.  
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                                                Звуковая культура речи: 

 • закреплять правильное, отчетливое произнесение звуков;  

• учить различать на слух и отчетливо произносить сходные по артикуляции и звучанию 

согласные звуки: с — з, с — ц, ш — ж, ч — ц, с — ш, ж — з, л — р;  

• продолжать развивать фонематический слух;  

• учить определять место звука в слове (начало, середина, конец);  

• отрабатывать интонационную выразительность речи.  

 

 

 

6-7 лет.  Грамматический строй речи:  

• продолжать упражнять детей в согласовании слов в предложении;  

• совершенствовать умение образовывать (по образцу) однокоренные слова, существительные с 

суффиксами, глаголы с приставками, прилагательные в сравнительной и превосходной степени;  

• помогать правильно строить сложноподчиненные предложения, использовать языковые 

средства для соединения их частей (чтобы, когда, потому что, если, если бы и т. д.).  

• Учить проявлять 

инициативу в общении, 

стремиться к получению новых 

знаний.  

• Совершенствовать речевые 

навыки, необходимые для 

общения: умение вступать в 

разговор, поддерживать его, 

подбирать слова и фразы в 

соответствии с ситуацией 

общения, излагать свои мысли 
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                                                      Связная речь:  

• продолжать совершенствовать диалогическую и монологическую формы речи;  

• формировать умение вести диалог между воспитателем и ребенком, между детьми;  

• учить быть доброжелательными и корректными собеседниками, воспитывать культуру 

речевого общения;  

• продолжать учить содержательно и выразительно пересказывать литературные тексты, 

драматизировать их;  

• совершенствовать умение составлять рассказы о предметах, о содержание картины, по набору 

картинок с последовательно развивающимся действием; 

•  помогать составлять план рассказа и придерживаться его;  

• развивать умение составлять рассказы из личного опыта;  

• продолжать совершенствовать умение сочинять короткие сказки на заданную тему.  

понятно для окружающих, 

высказывать свою точку зрения,       

 убеждать, доказывать, 

соглашаться, возражать, 

конструктивно разрешать 

противоречия. Продолжать учить 

пользоваться разнообразными 

формами речевого   этикета.  

                                                    Формирование словаря:  

• продолжать работу по обогащению бытового, природоведческого, обществоведческого словаря 

детей;  

• побуждать детей интересоваться смыслом слова;  

• совершенствовать умение использовать разные части речи в точном соответствии с их 

значением и целью высказывания;  

• помогать детям осваивать выразительные средства языка.  

  

•Учить проявлять 

самостоятельность в 

высказываниях, стремление 

делиться впечатлениями, 

обсуждать увиденное и 

услышанное со    

сверстниками и взрослыми.                        

    

                                           Звуковая культура речи:  

• совершенствовать умение различать на слух и в произношении все звуки родного языка;  

• отрабатывать дикцию: учить детей внятно и отчетливо произносить слова и словосочетания с 

естественными интонациями;  

• совершенствовать фонематический слух: учить называть слова с определенным звуком, 

находить слова с этим звуком в предложении, определять место звука в слове; • отрабатывать 

интонационную выразительность речи.  
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Приобщение к художественной литературе  

  

Цель: формирование интереса и потребности в чтении (восприятии книг).  

Задачи.  

• Вызывать интерес к художественной литературе как средству познания, приобщения к словесному искусству, воспитания культуры чувств 

и переживаний.     

• Приобщение к словесному искусству, в том числе развитие художественного восприятия и эстетического вкуса.  

• Формировать и совершенствовать связную речь, поощрять собственное словесное творчество через прототипы, данные в художественном 

тексте.   

                                                                                       Развитие литературной речи. Формы. 

1. Чтение литературного произведения.   

2. Рассказ литературного произведения.   

3. Беседа о прочитанном произведении.  

4. Обсуждение литературного произведения.   

5. Инсценирование литературного произведения.   

6. Театрализованная игра.   

7. Игра на основе сюжета литературного произведения.    

8. Продуктивная деятельность по мотивам прочитанного 

произведения.   

9. Сочинение по мотивам прочитанного произведения.   

10.Ситуативная беседа по мотивам прочитанного произведения. 

Основные принципы организации работы по воспитанию у детей интереса к художественному слову.  

• Ежедневное чтение детям вслух является обязательным и рассматривается как традиция.   

• В отборе художественных текстов учитываются предпочтения педагогов и особенности детей, а также способность книги 

конкурировать с видеотехникой не только на уровне содержания, но и на уровне зрительного ряда.   

• Создание по поводу художественной литературы детско-родительских проектов с включением различных видов деятельности: игровой, 

продуктивной, коммуникативной, познавательно-исследовательской, в ходе чего создаются целостные продукты в виде книг самоделок, 

выставок изобразительного творчества, макетов, плакатов, карт и схем, сценариев викторин, досугов, детско-родительских праздников и др.  
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2.4. Образовательная область «Познавательное развитие»  

 

Цель: развитие познавательных интересов и познавательных способностей детей, которые можно подразделить на сенсорные, интеллектуально-

познавательные и интеллектуально-творческие.   

Задачи познавательного развития.  

1.Развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации.   

2.Формирование познавательных действий, становление сознания.   

3.Развитие воображения и творческой активности.   

4.Формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов 

окружающего мира  (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, 

движении и покое, причинах и следствиях и др.)   

5.Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях народа, об 

отечественных традициях и праздниках, о государственных символах, олицетворяющих Родину.   

6.Формирование первичных представлений о планете Земля как общем доме людей, об особенностях её природы, многообразии стран и 

народов.  

 

  

                                                                                Направления познавательного развития.  

 

• Развитие сенсорной культуры.   

• Формирование целостной картины мира, расширение кругозора детей, знакомство с природой.  

• Формирование элементарных математических представлений.     

• Развитие познавательно-исследовательской   деятельности.  

  

 



58 

 

                                                                      Формы работы с детьми по познавательному развитию.  

• Сюжетная игра. 

• Рассматривание. 

• Наблюдение. 

• Игра-экспериментирование. 

• Конструирование. 

• Экскурсия. 

• Исследовательская деятельность. 

• Развивающая игра. 

• Рассказ. 

• Интегративная деятельность. 

• Проблемная ситуация. 

• Беседа. 

• Проектная деятельность. 

• Ситуативный разговор. 

• Создание коллекций. 

  

Педагогические условия успешного и полноценного интеллектуального развития детей дошкольного возраста.   

• Обеспечение использования собственных, в том числе «ручных», действий в познании различных количественных групп, дающих 

возможность накопления чувственного опыта предметно-количественного содержания.   

• Использование разнообразного дидактического наглядного материала, способствующего выполнению каждым ребенком действий с 

различными предметами, величинами.  

• Организация речевого общения детей, обеспечивающая самостоятельное использование слов, обозначающих математические понятия, 

явления окружающей действительности.   

• Организация обучения детей, предполагающая использование детьми совместных действий в освоении различных понятий. Для этого на 

занятиях дети организуются в микро группы по 3-4 человека. Такая организация провоцирует активное речевое общение детей со 

сверстниками.  
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Организация разнообразных форм взаимодействия: «педагог – дети», «дети – дети». 

• Организация речевого общения детей.   

• Организация обучения детей.  

                                                          Организация разнообразных форм взаимодействия.  

• Позиция педагога при организации жизни детей в детском саду, дающая возможность самостоятельного накопления чувственного 

опыта и его осмысления. Основная роль воспитателя - организация ситуаций для познания детьми отношений между предметами, когда 

ребенок сохраняет в процессе обучения чувство комфортности и уверенности в собственных силах.   

• Фиксация успеха, достигнутого ребенком, его аргументация создает положительный эмоциональный фон для проведения обучения, 

способствует возникновению познавательного интереса.   

  

  

Развитие элементарных математических понятий.  

Цель: интеллектуальное развитие детей, формирование приемов умственной деятельности, творческого и вариативного мышления. 

Формирование элементарных математических представлений, первичных представлений об основных свойствах и отношениях объектов 

окружающего мира: форме, цвете, размере, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени.   

Традиционные направления РЭМП.  

Количество и счет.  Величина.   Форма.   Число и цифра.   Ориентация в 

пространстве.   

Ориентация во 

времени.  

 Развивающие задачи РЭМП.  
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1. Формировать представление о числе.   

2. Формировать геометрические представления.  

3. Развивать сенсорные возможности.   

4. Формировать представление о преобразованиях (временные представления, представления об изменении количества, об арифметических 

действиях).   

5. Формировать навыки выражения количества через число (формирование навыков счета и измерения различных величин).   

6. Развивать логическое мышление (формирование представлений о порядке и закономерности, об операциях классификации и сериации, 

знакомство с элементами логики высказываний) навыков счета и измерения различных величин.  

7. Развивать абстрактное воображение, образную память, ассоциативное мышление, мышление по аналогии – предпосылки творческого 

продуктивного мышления.   

Принципы организации работы по развитию элементарных математических представлений.  

Обучение в повседневных 

бытовых ситуациях  (Младший 

дошкольный возраст).   

  

Демонстрационные опыты 

(Младший дошкольный возраст).   

  

Сенсорные праздники на основе 

народного календаря (Младший 

дошкольный возраст).   

  

Театрализация с математическим 

содержанием – на этапе 

объяснения или повторения и 

закрепления   

(средняя и старшая группы).  

Занятие с четкими правилами, обязательное для всех, фиксированной 

продолжительности  (подготовительная группа, на основе 

соглашения с детьми).     

Свободные беседы гуманитарной направленности по истории 

математики, о прикладных аспектах математики (Младший 

дошкольный возраст).  

Самостоятельная деятельность в развивающей среде (все возрастные группы)  

 

Экспериментирование как методическая система экологического воспитания дошкольников. 

                                                                                                           Опыты.  

Наблюдения – целенаправленный процесс, в результате которого 

ребенок должен сам получать знания.   

  

Поисковая деятельность как нахождение способа действия.   
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Демонстрационные (показ воспитателя) и лабораторные 

(дети вместе с воспитателем, с его помощью).   

  

Опыт-доказательство и опыт-исследование.   

  

Кратковременные и долгосрочные.   

  

  

 

Основные задачи ознакомления ребенка с миром природы. 

• Ознакомление с природой и природными явлениями.  

• Развитие умения устанавливать причинно-следственные связи между природными явлениями.  

• Формирование первичных представлений о природном многообразии планеты Земля.  

• Формирование элементарных экологических представлений.  

• Формирование понимания того, что человек часть природы, что он должен беречь, охранять и защищать ее, что в природе всё 

взаимосвязано, что жизнь человека на земле во многом зависит от окружающей среды.  

• Воспитание умения правильно вести себя в природе.  

• Воспитание любви к природе, желание беречь её.  

  

                                                          Методы ознакомления дошкольников с природой. 

 Наглядные    Практические  Словесные 

Наблюдения.  Рассматривание 

картин, демонстрация 

фильмов.  

Игра.  Труд в природе.  Элементарные 

опыты.  

Рассказ.  Беседа.  Чтение.  

кратковременные;  дидактические игры;  индивидуальные       



62 

 

длительные;  

определение состояния предмета по 

отдельным признакам;  

восстановление картины целого по 

отдельным признакам.  

  

предметные, настольно-

печатные, словесные, 

игровые упражнения и  

игры-занятия; 

  подвижные игры;  

творческие игры.  

  поручения;  

 коллективный 

труд.  

  

  

 Задачи ознакомления дошкольников с социальным миром.  

• Сформировать у ребенка знания о себе как о представителе человеческого рода.  

• Сформировать у ребенка представление о людях, живущих на земле, об их чувствах, поступках, правах и обязанностях, о разнообразной 

деятельности детей.  

• На основе познания развивать творческую, свободную личность, обладающую чувством собственного достоинства и уважения к людям.  

 Триединая функция знаний о социальном мире.  

Знания должны нести информацию 

(информативность).  

Знания должны вызывать эмоции, чувства, 

хорошие отношения.  

Знания должны побуждать к деятельности, 

поступкам (побудительность).  

 Формы организации образовательной деятельности.  

Познавательные эвристические беседы.  

Чтение художественной литературы.  

Изобразительная и конструктивная деятельность.   

Экспериментирование и опыты.  

 Музыка.  

Игры (сюжетно-ролевые, драматизация, подвижные).  

Наблюдения.   

Трудовая деятельность.   

Праздники и развлечения.  

Индивидуальные беседы.  

Методы, позволяющие педагогу наиболее эффективно проводить работу по ознакомлению детей с социальным миром. 

Методы, повышающие 

познавательную активность. 

  

Методы, вызывающие 

эмоциональную активность.  

  

Методы, способствующие 

взаимосвязи различных видов 

деятельности.  

Методы коррекции и уточнения 

детских представлений.  
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• Элементарный анализ.  

• Сравнение по контрасту и 

подобию, сходству.  

• Воображаемая ситуация.  

• Придумывание сказок.  

• Игры - драматизации.  

• Прием предложения и обучения 

способу связи разных видов 

деятельности.  

• Повторение.  

• Наблюдение.  

• Экспериментирование.  

• Группировка и классификация.  

• Моделирование и 

конструирование.  

• Ответы на вопросы детей.  

• Приучение к самостоятельному 

поиску ответов на вопросы.  

• Сюрпризные моменты и 

элементы новизны.  

• Юмор и шутка.  

• Сочетание разнообразных 

средств на одном занятии.  

  

• Перспективное планирование.  

• Перспектива, направленная на 

последующую деятельность.  

• Беседа.  

  

  

• Создание проблемных 

ситуаций. • Беседа.  

  

 

 

2.5. Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие».  

Цель: воспитание художественных способностей детей, главная из которых является эмоциональная отзывчивость на средства 

художественной выразительности, свойственные разным видам искусств.  

Задачи образовательной области «Художественно - эстетическое развитие».  

• Формирования интереса к эстетической стороне окружающей действительности, эстетического отношения к предметам и явлениям 

окружающего мира, произведениям искусства.  

• Формирование элементарных представлений о видах искусства.   

• Восприятие музыки, художественной литературы, фольклора.   

• Стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений.   

• Реализация самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.)   

Направления художественно – эстетического развития.  

Рисование.  Лепка.  Аппликация.  Художественный труд.  Творческое 

конструирование.  

Музыкальное развитие.  

Задачи художественно-эстетического развития в младшем дошкольном возрасте. 

Эстетическое восприятие мира 

природы.  

Эстетическое восприятие 

социального мира.  

Художественное восприятие 

произведений искусства.  

Художественно-изобразительная 

Деятельность.  
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Побуждать детей наблюдать за 

окружающей живой природой, 

всматриваться, замечать красоту 

природы.   

Обогащать яркими впечатлениями 

от разнообразия красоты природы.   

Воспитывать эмоциональный 

отклик на окружающую природу.  

Воспитывать любовь ко всему 

живому, умение любоваться, 

видеть красоту вокруг себя.   

  

Дать детям представление о том, 

что все люди трудятся.  

Воспитывать интерес, уважение 

к труду, людям труда. 

Воспитывать бережное 

отношение к окружающему 

предметному миру.   

Формировать интерес к 

окружающим предметам.   

Уметь обследовать их, 

осуществлять простейший 

сенсорный анализ, выделять 

ярко выраженные свойства, 

качества предмета.  

Различать эмоциональное 

состояние людей. Воспитывать 

чувство симпатии к другим 

детям.   

  

  

  

Развивать эстетические чувства, 

художественное восприятие 

ребенка.   

Воспитывать эмоциональный 

отклик на произведения 

искусства.   

Учить замечать яркость 

цветовых образов  

изобразительного и прикладного 

искусства.   

Учить выделять средства 

выразительности в 

произведениях искусства.   

Дать элементарные 

представления об архитектуре.  

• Учить делиться своими 

впечатлениями со взрослыми, 

сверстниками.   

Формировать эмоционально-

эстетическое отношение 

ребенка к народной культуре.  

  

Развивать интерес детей к 

изобразительной деятельности, к 

образному отражению увиденного, 

услышанного, прочувствованного.  

Формировать представления о 

форме, величине, строении, цвете 

предметов, упражнять в передаче 

своего отношения к 

изображаемому, выделять главное 

в предмете и его признаки, 

настроение.   

Учить создавать образ из округлых 

форм и цветовых пятен.   

Учить гармонично располагать 

предметы на плоскости листа   

Развивать воображение, 

творческие способности.   

Учить видеть средства 

выразительности в произведениях 

искусства (цвет, ритм, объем)  

Знакомить с разнообразием 

изобразительных материалов.   

Задачи художественно-эстетического развития в старшем дошкольном возрасте.  

Эстетическое восприятие мира 

природы.  

Эстетическое восприятие 

социального мира.  

Художественное восприятие 

произведений искусства.  

Художественно-изобразительная  

деятельность.  
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любовь к природе, основы 

экологической культуры.  • 

Подводить к умению 

одухотворять природу, 

представлять себя в роли 

животного, растения, передавать 

его облик, характер, настроение.  

  

• Воспитывать предметное 

отношение к предметам 

рукотворного мира.   

Формировать знания о Родине, 

Москве.   

Знакомить с ближайшим 

окружением, учить любоваться 

красотой окружающих предметов.  

Учить выделять особенности 

строения предметов, их свойства и 

качества, назначение.  

Знакомить с изменениями, 

происходящими в окружающем 

мире.   

Развивать эмоциональный отклик 

на человеческие 

взаимоотношения, поступки.   

  

к ним устойчивый интерес.  

Развивать эмоционально-

эстетическую отзывчивость на 

произведения искусства.   

Учить выделять средства 

выразительности в произведениях 

искусства.   

Воспитывать эмоциональный отклик 

на отраженные в произведениях 

искусства поступки, события, 

соотносить со своими 

представлениями о красивом, 

радостном, печальном и т.д.   

Развивать представления детей об 

архитектуре   

Формировать чувство цвета, его 

гармонии, симметрии, формы, 

ритма.   

Содействовать эмоциональному 

общению.   

Знакомить с произведениями 

искусства, знать, для чего создаются 

красивые вещи  

Учить отражать свои 

впечатления от окружающего 

мира в продуктивной 

деятельности, придумывать, 

фантазировать, 

экспериментировать.  

Учить изображать себя в 

общении с близкими, 

животными, растениями, 

отражать общественные 

события.  

Развивать способности к 

художественному творчеству 

детей.  

Учить животных, человека в 

движении.  

Учить использовать в 

изодеятельности 

разнообразные 

изобразительные материалы.  

Организация детского конструирования   

Цель: Приобщение к конструированию; развитие интереса к конструктивной деятельности, знакомство с различными видами конструктора.  

Творческое.  Техническое.  
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Создание замысла.  Воплощение замысла.  

Виды детского конструирования.  

Из строительного материала.  

  

Практическое и компьютерное.  Из деталей конструкторов.  

Из бумаги.  Из природного материала.  Из крупно – габаритных модулей.  

Формы организации обучения конструированию.  

• Конструирование по модели.  

• Конструирование по условиям.  

• Конструирование по образцу.  

• Конструирование по теме.   

• Каркасное конструирование.  

• Конструирование по замыслу.  

• Конструирование по чертежам и схемам.  

Взаимосвязь конструирования и игры.  

Младший дошкольный возраст  игра становится побудителем к конструированию, которое начинает приобретать для детей самостоятельное 

значение.  

Старший дошкольный возраст  сформированная способность к полноценному конструированию стимулирует развитие сюжетной линии 

игры и само, порой, приобретает сюжетный характер, когда создается несколько конструкций, объединенных 

общим сюжетом.  

  

Музыкальное развитие.  

Цель: развитие музыкальности детей и их способности эмоционально воспринимать музыку.  

Задачи образовательной работы.  
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• Приобщение к музыкальному искусству; развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания музыкального искусства; 

формирование основ музыкальной культуры, ознакомление с элементарными музыкальными понятиями, жанрами; воспитание 

эмоциональной отзывчивости при восприятии музыкальных произведений.  

• Развитие музыкальных способностей: музыкального слуха, чувства ритма, музыкальной памяти, формирование песенного, музыкального 

вкуса.  

• Воспитание интереса к музыкальной деятельности, совершенствование умений в этом виде деятельности.  

• Развитие детского музыкального творчества.   

Направления образовательной работы.   

Слушание.  Пение.  Музыкально-ритмические 

движения.  

  

Игра на детских 

музыкальных 

инструментах.  

Развитие творчества: песенного, 

музыкально-игрового, танцевального.  

  

Методы музыкального развития   

Наглядный:  

сопровождение  

музыкального ряда 

изобразительным, 

показ движений.  

Словесный: беседы 

о различных 

музыкальных 

жанрах.  

  

Словесно-слуховой:  

пение.  

  

Слуховой: 

слушание музыки.  

  

Игровой: 

музыкальные игры.  

  

Практический:  

разучивание песен,  

танцев, 

воспроизведение 

мелодий.  
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Формы музыкального развития.  

1. Фронтальные музыкальные занятия.  

2. Праздники и развлечения.  

3. Индивидуальные музыкальные занятия:   

• Творческие занятия.   

• Развитие слуха и голоса.   

• Упражнения в усвоении танцевальных движений.   

•  Обучение игре на музыкальных инструментах.  

4. Игровая музыкальная деятельность.   

• Театрализованные музыкальные игры. Оркестры. Ансамбли.  

• Музыкально-дидактические игры.  

• Игры с пением.  

• Ритмические игры.  

5. Совместная деятельность взрослых и детей.  

6. Интеграция музыкального воспитания с другими образовательными областями.  
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2.6. Формы поддержки детской инициативы.  

2-3 года Приоритетная сфера инициативы – игровая и продуктивная деятельность.  

Деятельность воспитателя на поддержку детской инициативы: 

- предоставлять детям самостоятельность во всем, что не представляет опасности для их жизни и здоровья, помогая им 

реализовывать собственные замыслы; 

- отмечать и приветствовать даже самые минимальные успехи детей; 

- не критиковать результаты деятельности ребенка и его самого как личность; 

- формировать у детей привычку самостоятельно находить для себя интересные занятия; приучать свободно пользоваться 

игрушками и пособиями; знакомить детей с группой, другими помещениями и сотрудниками детского сада, территорией участка 

с целью повышения самостоятельности; 

- побуждать детей к разнообразным действиям с предметами, направленным на ознакомление с их качествами и свойствами 

(вкладыши, разборные игрушки, открывание и закрывание, подбор по форме и размеру); 

- поддерживать интерес ребенка к тому, что он рассматривает и наблюдает в разные режимные моменты; 

- устанавливать простые и понятные детям нормы жизни группы, четко исполнять правила поведения всеми детьми; 

- проводить все режимные моменты в эмоционально положительном настроении, избегать ситуации спешки детей; 

- для поддержания инициативы в продуктивной деятельности по указанию ребенка создавать для него изображения или поделку; 

содержать в доступном месте все игрушки и материалы; 

- поощрять занятия двигательной, игровой, изобразительной, конструктивной деятельностью, выражать одобрение любому 

результату труда ребенка. 
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3-4 года  

Приоритетная сфера инициативы – продуктивная деятельность.  

Деятельность воспитателя на поддержку детской инициативы:  

• создавать условия для реализации собственных планов и замыслов каждого ребенка;  

• рассказывать детям об их реальных, а также возможных в будущем достижениях;  

• отмечать и публично поддерживать, любые успехи детей;  

• всемерно поощрять самостоятельность детей и расширять ее сферу;  

• помогать ребенку найти способ реализации собственных поставленных целей;  

• поддерживать стремление научиться делать что-то и радостное ощущение возрастающей умелости;  

• в ходе занятий и в повседневной жизни терпимо относиться к затруднениям ребенка, позволять ему действовать в своем темпе; 

• не критиковать результаты деятельности детей, а также их самих;  

• использовать в роли критики только игровые персонажи, для которых создавались эти продукты;  

• ограничить критику исключительно результатами продуктивной деятельности;  

• учитывать индивидуальные особенности детей, стремиться найти подход к застенчивым, нерешительным, конфликтным, 

непопулярным детям;  

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

• создавать в группе положительный психологический микроклимат, в равной мере проявляя любовь и заботу ко всем детям:  

выражать радость при встрече; использовать ласку и теплое слово для выражения своего отношения к ребенку; проявляя 

деликатность и тактичность.  

4-5 лет  

  

Приоритетная сфера инициативы – познание детской инициативы:  

• поощрять желание ребенка строить первые собственные умозаключения, внимательно выслушивать все его рассуждения, 

проявлять уважение к его интеллектуальному труду;  

• создавать условия и поддерживать театрализованную деятельность детей, их стремление переодеваться («рядиться»);  

• обеспечить условия для музыкальной импровизации, пения и движений под популярную музыку;  

• создавать в группе возможность, используя мебель и ткани, строить «дома», укрытия для игр;  

• недопустимо диктовать детям, как и во что они должны играть, навязывать им сюжетные игры. Развивающий потенциал игры 

определяется тем, что это самостоятельная, организуемая самими детьми деятельность;  
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• участие взрослого в играх детей полезно при выполнении следующих условий: дети сами приглашают взрослого в игру или 

добровольно соглашаются на его участие, сюжет и ход игры, а также роль, которую взрослый будет играть, определяют дети, а 

не педагог, характер исполнения роли также определяется детьми;  

• привлекать детей к украшению группы к праздникам, обсуждая разные возможности и предложения;  

• побуждать детей формировать и выражать собственную эстетическую оценку воспринимаемого, не навязывая им мнения 

взрослых; 

•  привлекать детей к планированию жизни группы на день. 

5-6 лет  

  

Приоритетная сфера инициативы – внеситуативно - личностное общение:  

• создавать в группе положительный психологический микроклимат, в равной мере проявляя любовь и заботу ко всем детям, 

выражать радость при встрече, использовать ласку и теплое слово для выражения своего отношения к ребенку;  

• уважать инициативные вкусы и привычки детей;  

• поощрять желание создавать что-либо по собственному замыслу;  

• создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой деятельности детей;  

• при необходимости помогать детям в решении проблем организации игры;  

• привлекать детей к планированию жизни группы на день и на более отдаленную перспективу, обсуждать выбор спектакля для 

постановки, песни, танца и др.  

• создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой или познавательной деятельности детей по интересам.  

6-7 лет  

  

Приоритетная тема инициативы – научение:  

• вводить адекватную оценку результата деятельности ребенка с одновременным признанием его усилий и указанием 

возможных путей и способов совершенствования продукта;  

• спокойно реагировать на неуспех ребенка и предлагать несколько вариантов исправления работы: повторное исполнение 

спустя некоторое время, доделывание; рассказывать детям о трудностях, которые вы сами испытывали при обучении новым 

видам деятельности;  

• создавать ситуации, позволяющие ребенку реализовать свою компетентность, обретая уважение и признание взрослых и 

сверстников;  

• обращаться к детям   с просьбой, показать воспитателю и научить его тем индивидуальным достижениям, которые есть у 

каждого;  

• поддерживать чувство гордости за свой труд и удовлетворение его результатам;  
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• создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой деятельности детей;  

• при необходимости помогать детям в решении проблем при организации игры;  

• привлекать детей к планированию жизни группы на день, неделю, месяц. Учитывать и реализовывать их пожелания и 

предложения;  

• создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой или познавательной деятельности детей по интересам.  

  

  

 

2.7. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников.  

  

Цель: сделать родителей активными участниками образовательного процесса, оказав им помощь в воспитание и обучение детей.  

Задачи:  

- приобщение родителей к жизни детского сада;  

- изучение и обобщение лучшего опыта семейного воспитания;  

- возрождение традиций семейного воспитания;  

- повышение педагогической культуры родителей.  

Виды взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников.  

Сотрудничество - это общение на равных, где ни одной из сторон взаимодействия не принадлежит привилегия указывать, контролировать, 

оценивать.  

Взаимодействие - способ организации совместной деятельности, которая осуществляется на основании социальной перцепции и с помощью 

общения.  

 Принципы работы педагогов с семьями воспитанников:  

- открытость детского сада для семьи;  

- сотрудничество педагогов и родителей в воспитании детей;  

- создание единой развивающей среды, обеспечивающей одинаковые подходы к развитию ребенка в семье и детском саду.  

Модель взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанник. 
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Информационно-аналитический блок 

включает:   

•сбор и анализ сведений о родителях и детях;  

•изучение семей, их трудностей и запросов; 

•выявление готовности семьи ответить на 

запросы дошкольного учреждения.   

  

  

  Практический блок.  

 В рамках блока собирается информация, 

направленная на решение конкретных задач. 

К этой работе привлекаются медицинские 

работники, специалисты, педагоги и 

психологи. Их работа строится на 

информации, полученной при анализе 

ситуации в рамках первого блока.   

  

  Контрольно-оценочный блок.   

В него включен анализ эффективности  

(количественной и качественной) 

мероприятий, которые проводятся 

специалистами детского сада.  Для 

осуществления контроля качества 

проведения того или иного мероприятия 

родителям предлагаются:   

• анкеты, в которых они могут отразить свои 

отзывы;  

• групповое обсуждение родителями и 

педагогами участия родителей в 

организационных мероприятиях в разных 

формах.  

Планируемые результаты сотрудничества педагогов и родителей.  

- Сформированность у родителей представлений о сфере педагогической деятельности.  

- Овладение родителями практическими умениями и навыками воспитания и обучения детей дошкольного возраста.  

- Формирование устойчивого интереса родителей к активному включению в общественную деятельность образовательного учреждения. 

  

 

2.8. Описание вариативной части образовательной программы  

2.8.1. Парциальная программа «Юный эколог» С.Н. Николаевой 

 

Направления реализации программы 

 Познавательно-развлекательное направление ставит целью знакомство детей с компонентами живой и неживой природы, влияние 

деятельности человека на эти компоненты в игровой занимательной форме.  

 Практическое направление – изучение растительного и животного мира, связанное с практическими делами (подкормка птиц, посадка 

цветников и др.).  

 Исследовательское направление осуществляется в рамках продуктивной деятельности (экскурсий, наблюдений, опытов)  
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      Принципы и подходы по реализации Программы 

1. Индивидуальный подход – ключевым фактором образовательного процесса является  ориентация  на  потребности  каждого 

 ребёнка  с  учётом  его индивидуальных  этнокультурных  особенностей,  семейно-социальных 

возможностей и условий для полноценного развития.  

2. Научность – обоснованность и достоверность содержания теоретической части экологического образования, формирование 

практических навыков адаптации и прогнозирования своих действий во время отдыха или труда в природных условиях на основе 

представления о закономерностях, существующих в природе.  

3. Доступность – содержание программы, перечень тем и формы работы проектируются в соответствии с возрастными, 

психологическими, социальными и интеллектуальными особенностями детей, с учётом уровня их развития, а также индивидуальных 

познавательных способностей. Предпочтительны соответствующие возрасту формы организации занятий: наблюдение, обсуждение, 

эксперимент, игра.  

4. Наглядность – чувственное познание нового материала с привлечением наглядного пособия способствует повышению концентрации 

внимания и мобилизации психического потенциала детей, пробуждает активный интерес, снимает умственное напряжение, таким образом, 

помогает добиться большей эффективности образовательного процесса в целом.  

5. Конкретность – объем знаний увеличивается и эти знания должны быть конкретными. Если ребенок знакомится с муравьем, то все 

знания необходимо давать только о нем. Ни в коем случае нельзя давать неверные ответы на вопросы ребенка, дети быстро привыкают 

называть растения цветами, мелких насекомых «букашками», все водные растения водорослями.  

6. Систематичность  и  последовательность  –  необходимо  придерживаться принципа поступательного перехода от 

простых объектов познания к более сложным, опираясь на освоенный ранее материал. Ребёнок знакомится с новыми знаниями, обращаясь 

к известной ему информации.  

7. Согласованность – продуктивное сотрудничество между детьми, воспитателями и родителями.  

8. Комбинаторность – продуманное сочетание различных видов образовательной деятельности.  

9. Целостность – установление взаимосвязи разных сфер знаний, что помогает сформировать у ребёнка понимание единства мира.  

10.Регионализм – необходимо учитывать региональный компонент (природу родного края, народные традиции, краеведение).  

10. Гуманность – данный принцип связан, прежде всего, с понятием экологической культуры. С позиции воспитания его 

применение означает формирование человека с новыми ценностями, владеющего основами культуры потребления, заботящегося о своем 

здоровье и желающего вести здоровый образ жизни.  



75 

 

11. Интеграция - рассмотрение экологического образования с точки зрения всестороннего развития личности ребёнка.   

12. Учёт этнокультурной и социальной ситуации развития детей – проявляется в отборе для изучения объектов живой и неживой 

природы, прежде всего своего края.  

 Методы и приемы реализации Программы  

Наглядные методы:  

- экскурсии, целевые прогулки;  

- наблюдения;  

- показа сказок (педагогом, детьми);  

- рассматривание книжных иллюстраций, репродукций;  

-  проведение дидактических игр;  

Словесные методы:  

 чтение литературных произведений;  

 беседы с элементами диалога, обобщающие рассказы воспитателя.  

Игровые методы:  

 проведение разнообразных игр (малоподвижных,  сюжетно-ролевых, дидактических, игр-драматизаций и др.);  

загадывание загадок;  

 проведение викторин, конкурсов, тематических вечеров.  

Практические методы:  

 организация продуктивной деятельности детей;  

оформление гербария растений, плодов;  

 постановка сказок, отрывков литературных произведений;  

 изготовление с детьми наглядных пособий.  

 

Планируемые результаты освоения Программы  

Результатами освоения программы являются целевые ориентиры дошкольного образования, которые представляют собой социально - 

нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка. 

От 2 до 3 лет:  
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В возрасте 2—3 лет дети должны научиться различать и правильно называть предметы и объекты природы, с которыми они постоянно 

взаимодействуют, должны познать их главные сенсорные свойства – форму цвет, величину, степень твердости или мягкости, характер 

поверхности, а также познать видимые составные части предметов и объектов; кроме того, получить первоначальные представления о 

возможной деятельности с ними. 

Важным аспектом экологического воспитания на данном возрастном этапе является формирование понимания детьми специфики живого 

объекта, его принципиального отличия от предмета (неживого объекта), формирования элементарных умений правильного 

взаимодействия с растениями и животными, участия в деятельности по созданию для них нужных условий. Воспитание детей не станет 

экологическим, если уже в этом возрасте они не поймут: растению на окне нужна вода, попугаю в клетке – зерна и вода, березе на участке 

– вода, а воробьям зимой – крошки хлеба. Ознакомление с объектами природы, их частями, основными свойствами, наглядными 

способами функционирования в совершенно определенных условиях – это и есть формирование первоначальных экологических 

представлений, которые являются основой правильного отношения к живым существам, правильного взаимодействия с ними. Знание 

важно не само по себе, а для выработки дифференцированного видения объектов природы и возможности действовать с ними. Правильное 

отношение к живым существам 

От 3 до 4 лет:  

  Сформированность общих представлений о своем городе, округе, о своеобразии природы региона.  

  Приобретение общих представлений об основных группах животных и растений округа, среды обитания.  

  Развитие осознанного отношения к своему здоровью, навыков здорового и безопасного образа жизни.  

От 4 до 5 лет:  

  Проявление  у  детей  экологического  сознания,  экологически  правильного поведения.  

  Сформированность представлений о природе родного края, её многообразии, целостности живого организма, его потребностях, 

отличительных особенностях, чертах приспособления к окружающей среде, образе жизни.  

  Сформированность представлений о взаимосвязях и взаимозависимости всех компонентов природы; животных друг с другом, растений и 

животных, живой и неживой природы, человека и природы.  

  Усвоение знаний о безопасном образе жизни, о необходимости обучения быть здоровыми, формирование поведенческих навыков 

здорового образа жизни, умение применять для укрепления здоровья оздоровительную силу природы своего края.  

 

От 5 до 6 лет:  

  Сформированность представлений о своем городе, округе, о своеобразии природы региона.  

  Сформированность стремления к исследованию объектов природы, дети делают выводы, устанавливают причинно-следственные связи.   

  Овладение навыками экологически безопасного поведения в природе.  
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От 6 до 7 лет:  

  Сформированность представлений о своем городе, округе.  

  Приобретение представлений об основных группах животных и растений округа, среды обитания.  

  Умение уверенно отличать и называть характерные признаки разных времен года, объяснить причины смены времен года.  

  Воспитание осознанно-бережного, экологически-целесообразного отношения к человеку, к растениям, к животным, к неживой природе, к    

миру, созданному трудом человека в родном крае.  

        Развитие осознанного отношения к своему здоровью, навыков здорового и безопасного образа жизни.   

 

 

2.8.2. Парциальная программа «Здоровье» 

 

      С целью обеспечения полноты организации образовательного процесса в МДОБУ «Чернореченский ДСКВ» используется Парциальная 

образовательная программа «Здоровье» (2-7 лет), разработанная на основе комплексной программы «ЗДОРОВЬЕ» (В.Г. Алямовская).   

Программа предполагает возможность самостоятельного отбора воспитателям, специалистам ДОУ содержания обучения и воспитания. 

Использование различных методик, позволяет использовать в работе как традиционные программы и методы, так и инновационные для 

осуществления поставленных задач в соответствии с ФГОС ДО: организация развивающей пространственной – предметной среды, в которой 

находится ребенок; развитие двигательной культуры и физической активности, укрепление здоровья. 

Цель. Воспитание дошкольника физически здорового, разносторонне развитого, инициативного и раскрепощенного, с чувством собственного 

достоинства.  

Задачи.  

1. Укрепление здоровья.  

2. Воспитание потребности в здоровом образе жизни.  

3. Развитие физических качеств.  

4. Создание условий для реализации потребности в двигательной активности.  

5. Выявление интересов, склонностей, способностей.  

6. Приобщение к традициям большого спорта.  

7. Обеспечение повышения компетентности родителей (законных представителей) в вопросах охраны и укрепления здоровья детей.  

  

Принципы и подходы реализации Программы  
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Основной принцип, заложенный в данную программу - игровой тематический подход в организации деятельности. «Игра в одной теме» помогает 

поэтапно вводить ее содержание в воспитательно - оздоровительный процесс, формировать у детей начальные представления о здоровом образе 

жизни. 

1. Принцип научности (подкрепление всех проводимых мероприятий, направленных на укрепление здоровья, научно обоснованными и 

практически апробированными методиками).  

2. Принцип систематичности (реализация оздоровительных, профилактических мероприятий постоянно, систематично, а не от случая к 

случаю).  

3. Принцип доступности (использование здоровье сберегающих технологий в соответствии с возрастными особенностями детей).  

4. Принцип оптимальности (разумно сбалансированные величины психофизической нагрузки).  

5. Принцип личностной ориентации и преемственности - организация и поддержание связей между возрастными категориями, учет 

разноуровнего и разновозрастного развития и состояния здоровья.  

6. Принцип комплексности и интегративности - решение оздоровительных и профилактических задач в системе всего учебно-

воспитательного процесса и всех видов деятельности.  

7. Принцип активности и сознательности (участие всего коллектива педагогов, специалистов и родителей в поиске новых, эффективных 

методов оздоровления дошкольников).  

  

Также Программа сформулирована в соответствии с основными принципами дошкольного образования:  

1. Сохранение уникальности и самоценности детства подразумевает полноценное проживание ребенком всех этапов детства 

(младенческого, раннего и дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития.  

2. Поддержка инициативы детей в различных видах деятельности.  

3. Построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок 

становится активным в выборе содержания своего образования, становится субъектом образования (далее - индивидуализация дошкольного 

образования).  

4. Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным участником (субъектом) образовательных отношений.  

5. Сотрудничество ДОУ с семьей.  

  

Подходы реализации Программы:  

– физическая нагрузка адекватна возрасту, полу ребенка, уровню его физического развития, биологической зрелости и здоровья;  



79 

 

– сочетание двигательной активности с общедоступными закаливающими процедурами;  

– обязательное включение в комплекс физического воспитания элементов дыхательной гимнастики, упражнений на повышение 

выносливости, включение элементов корригирующей гимнастики для профилактики плоскостопия и искривления осанки.  

  

Основные участники реализации Программы  

- Воспитанники дошкольного образовательного учреждения.  

- Педагогический коллектив образовательного учреждения. 

-  Родители (законные представители) детей, посещающих ДОУ.  

  

Планируемые результаты освоения Программы 

В соответствии с ФГОС ДО специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребенка, высокий разброс вариантов его развития, 

его непосредственность и непроизвольность) не позволяет требовать от ребенка дошкольного возраста достижения конкретных образовательных 

результатов.   

Поэтому результаты освоения Программы представлены также в виде целевых ориентиров дошкольного образования.  

Целевые ориентиры  

• Снижение детской заболеваемости; повышение сопротивляемости организма ребенка к неблагоприятным факторам внешней среды.  

• Формирование у воспитанников начальных представлений о здоровом образе жизни.  

• Повышение уровня развития двигательных навыков и физических качеств дошкольников (координации, ловкости, быстроты, гибкости, 

силы, общей выносливости).  

• Осознанное отношение воспитанников к собственному здоровью, овладение доступными способами его укрепления, освоение техники 

движения.  

Очень важно учитывать, что используемые целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, и не являются основанием для их 

формального сравнения с реальными достижениями детей. Они не являются основой объективной оценки соответствия установленным 

требованиям образовательной деятельности и подготовки детей.   

Целевые ориентиры нужны для информирования родителей (законных представителей) и общественности относительно целей воспитания 

представлений о здоровом образе жизни дошкольников.  

  

Планируемые результаты  
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Повышение эффективности здоровье сберегающего процесса в условиях дошкольного образовательного учреждения:  

1. Снижение заболеваемости воспитанников, сокращение % часто болеющих детей в результате физкультурно-оздоровительной работы и 

повышение жизненного тонуса. (Ребенок владеет привитыми стойкими культурно-гигиеническими навыками; хорошо имеет представление о 

строении собственного тела; обучен уходу за своим телом, навыкам оказания элементарной помощи; у ребенка хорошо сформированы 

представления о том, что полезно и что вредно для организма.)  

2. Улучшение основных показателей состояния психофизического здоровья детей.  

3. Рост профессиональной компетенции и заинтересованности педагогов и родителей (законных представителей) в сохранении и 

укреплении здоровья детей.  

4. Стимулирование внимания дошкольников к вопросам здорового образа жизни, двигательной активности и правильного питания в 

условиях семьи.  

5. Совершенствование системы физического и психического воспитания на основе реализации дифференцированного подхода к каждому 

ребенку.  

Социальный эффект от реализации Программы  

Реализация программы позволит обеспечить создание безопасной среды и здоровье сберегающих условий развития детей, повысить 

компетентность педагогов, родителей и воспитанников в вопросах здоровье сбережения, формирования основ здорового образа жизни, культуры 

здоровья. Это:  

• Снижение заболеваемости в дошкольном учреждении, сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей.  

• Совершенствование системы физического воспитания на основе дифференцированного индивидуального подхода.  

• Создание педагогических условий, обеспечивающих оптимальный двигательный режим в детском саду.  

• Совершенствование модели двигательного режима с учетом разного уровня развития двигательной активности и гендерных особенностей 

детей, овладение детьми разнообразными видами двигательной активности.  

• Повышение компетентности педагогов и родителей в вопросах формирования основ здорового образа жизни и безопасности 

жизнедеятельности детей, организации рациональной двигательной активности.  

• Обновление содержания образовательного процесса, эффективное использование здоровьесберегающих технологий в работе с детьми.  

• Осуществление преемственности детского сада и семьи в здоровьесберегающей деятельности.  

• Построение полноценной развивающей здоровьесберегающей среды дошкольного учреждения, направленной на формирование культуры 

здоровья.  
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 Система оценки результатов освоения Программы 

Для наиболее эффективной организации оздоровительных и профилактических мероприятий используется мониторинг состояния здоровья 

воспитанников, что является важным для своевременного выявления отклонений в их здоровье. Программой предусмотрена система 

мониторинга динамики развития детей, динамики их образовательных достижений, основанная на методе наблюдения и включающая: 

педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, связанную с оценкой эффективности педагогических действий с целью их 

дальнейшей оптимизации.  

Программа предоставляет право самостоятельного выбора инструментов педагогической диагностики развития детей, в том числе, его динамики.  

Программой предусмотрены следующие уровни системы оценки качества:   

• диагностика развития ребенка, используемая как профессиональный инструмент педагога с целью получения обратной связи от 

собственных педагогических действий и планирования дальнейшей индивидуальной работы с детьми по Программе;   

• внутренняя оценка, самооценка;  

• внешняя оценка, в том числе общественная оценка.  

Инструментарий проведения контроля:  

- анкетирование, опросы родителей, общественности;  

- банк активности родителей воспитанников в мероприятиях детского сада;  

- статистические показатели,  

- общественная оценка качества работы учреждения.  
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2.8.3. Парциальная программа «Музыкальное развитие детей дошкольного возраста» О.П. Радыновой 

 

Целью Программы является музыкальное развитие детей дошкольного возраста 2-7 лет с учетом их возрастных, индивидуальных 

психологических и физиологических особенностей. 

«Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 

произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения к 

окружающему миру; формирование элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки, художественной литературы, 

фольклора; стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений; реализацию самостоятельной творческой 

деятельности детей». 

Задачи программы: 

- развитие личности ребенка, сохранение и укрепление здоровья детей, а также воспитание у дошкольников таких качеств, как: 

патриотизм, активная жизненная позиция, творческий подход в решении различных жизненных ситуаций, уважение к традиционным 

ценностям. 

- забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном развитии каждого ребенка. 

- максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их интеграция в целях повышения эффективности 

воспитательно-образовательного процесса. 

- творческая организация (креативность) воспитательно-образовательного процесса. 

- вариативность использования образовательного материала, позволяющего развивать творчество в соответствии с интересами и 

наклонностями каждого ребенка. 

- уважительное отношение к результатам детского творчества. 

- единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного образовательного учреждения и семьи. 

- соблюдение в работе детского сада и начальной школы преемственности, исключающей умственные и физические 

перегрузки в содержании образования детей дошкольного возраста, обеспечивая отсутствие давления предметного 

обучения. 
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Реализация цели осуществляется в процессе разнообразных видов деятельности: 

1. Образовательная деятельность, осуществляемая в процессе организации различных видов музыкальной деятельности 

(слушание, пение, музыкально – ритмические движения, элементарное музицирование, развитие песенного и танцевального творчества). 

2. Образовательная деятельность, осуществляемая в индивидуальной работе с детьми. 

3. Самостоятельная музыкальная деятельность детей. 

4. Взаимодействие с семьями детей по реализации рабочей программы 

3. Принципы и подходы к формированию рабочей программы. 

При построении рабочей программы учитываются следующие принципы: 

- принцип развивающего образования, целью которого является развитие ребёнка; 

- принципы научной обоснованности и практической применимости (содержание рабочей программы должно соответствовать основным 

положениям возрастной психологии и дошкольной педагогики); 

- отвечает критериям полноты, необходимости и достаточности (позволять решать поставленные цели и задачи только на необходимом 

и достаточном материале, максимально приближаться к разумному «минимуму»); 

- обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач процесса образования детей дошкольного возраста, 

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

детей дошкольного возраста; 

- строится с учётом принципа интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными возможностями и 

особенностями воспитанников, спецификой и возможностями образовательных областей; 

- основывается на комплексно –тематическом принципе построения образовательного процесса; 

- предусматривает решение программных образовательных задач в совместной деятельности взрослого и детей и самостоятельной 

деятельности детей не только в рамках непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов в 

соответствии со спецификой дошкольного образования; 

- предполагает построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы с детьми.  

Основной формой работы с детьми дошкольного возраста и ведущим видом деятельности для них является игра; 

- обеспечивает осуществление образовательного процесса в двух основных организационных моделях, включающих: 

совместную деятельность взрослого и детей, самостоятельную деятельность детей; 

- учитывает гендерную специфику развития детей дошкольного возраста; 

- направлена на взаимодействие с семьёй в целях осуществления полноценного развития ребёнка, создания равных 
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условий образования детей дошкольного возраста. 

 

2.8.4 Программа по ритмической пластике для детей 3-7 лет. Буренина А. И. «Ритмическая мозаика» 

В этом возрасте ребенок-дошкольник достигает кульминации в развитии движений, которая выражается в особой грации, легкости и 

изяществе. У детей резко возрастает способность к исполнению разнообразных и сложных по координации движений — из области 

хореографии, гимнастики. Это дает возможность подбирать для работы с детьми более сложный репертуар, в основе которого не только народная 

музыка, детские песни, но и некоторые классические произведения.  

Приоритетные задачи: развитие способности к выразительному, одухотворенному исполнению движений, умения импровизировать под  

незнакомую музыку, формирование адекватной оценки и самооценки.  

  

Основное содержание  

1. Развитие музыкальности:  

• воспитание интереса и любви к музыке, потребности слушать знакомые и новые музыкальные произведения, двигаться под музыку, узнавать, 

что это за произведения и кто их написал;  

• обогащение слушательского опыта разнообразными по стилю и жанру музыкальными сочинениями;  

• развитие умения выражать в движении характер музыки и ее настроение, передавая как контрасты, так и оттенки настроений в звучании;  

• развитие умения передавать основные средства музыкальной выразительности: темп — разнообразный, а также ускорения и замедления; 

динамику (усиление и уменьшение звучания, разнообразие динамических оттенков); регистр (высокий, средний, низкий); метроритм 

(разнообразный, в том числе и синкопы); различать 2-3-частную форму произведения (с малоконтрастными по характеру частями), а также 

вариации, рондо;  

• развитие способности различать жанр произведения — плясовая (вальс, полька, старинный и современный танец); песня (песня-марш, песня-

танец и др.), марш, разный по характеру, и выражать это в соответствующих движениях.  

2. Развитие двигательных качеств и умений  

Развитие способности передавать в пластике музыкальный образ, используя перечисленные ниже виды движений. Основные:  

• ходьба — бодрая, спокойная, на полупальцах, на носках, на пятках, пружинящим, топающим шагом, "с каблучка", вперед и назад (спиной), с 

высоким подниманием колена (высокий шаг), ходьба на четвереньках, "гусиным" шагом, с ускорением и замедлением;  

• бег — легкий, ритмичный, передающий различный образ, а также высокий, широкий, острый, пружинящий бег;  
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• прыжковые движения — на одной, на двух ногах на месте и с различными вариациями, с продвижением вперед, различные виды галопа 

(прямой галоп, боковой галоп), поскок "легкий" и "сильный" и др.;  

• общеразвивающие упражнения — на различные группы мышц и различный характер, способ движения (упражнения на плавность движений, 

махи, пружинность); упражнения на развитие гибкости и пластичности, точности и ловкости движений, координации рук и ног;  

• имитационные движения — различные образно-игровые движения, раскрывающие понятный детям образ, настроение или состояние, 

динамику настроений, а также ощущения тяжести или легкости, разной среды — " в воде", "в воздухе" и т.д.);  

• плясовые движения — элементы народных плясок и детского бального танца, доступные по координации, танцевальные упражнения, 

включающие асимметрию из современных ритмических танцев, а также разнонаправленные движения для рук и ног, сложные циклические 

виды движений: шаг польки, переменный шаг, шаг с притопом и др.  

3. Развитие умений ориентироваться в пространстве: самостоятельно находить свободное место в зале, перестраиваться в круг, становиться в 

пары и друг за другом, в несколько кругов, в шеренги, колонны, самостоятельно выполнять перестроения на основе танцевальных композиций 

("змейка", "воротики", "спираль" и др.).  

4. Развитие творческих способностей:  

• развитие умений сочинять несложные плясовые движения и их комбинации;  

• формирование умений исполнять знакомые движения в игровых ситуациях, под другую музыку, импровизировать в драматизации, 

самостоятельно создавая пластический образ;  

• развитие воображения, фантазии, умения находить свои, оригинальные движения для выражения характера музыки, умение оценивать свои 

творческие проявления и давать оценку другим детям.  

5. Развитие и тренировка психических процессов:  

• тренировка подвижности (лабильности) нервных процессов — умение изменять движения в соответствии с различным темпом, ритмом 

и формой музыкального произведения — по фразам;  

• развитие восприятия, внимания, воли, памяти, мышления — на основе усложнения заданий (увеличение объема движений, 

продолжительности звучания музыки, разнообразия сочетаний упражнений и т.д.);  

• развитие умения выражать различные эмоции в мимике и пантомимике: радость, грусть, страх, тревога, и т.д., разнообразные по характеру 

настроения, например: "Рыбки легко и свободно резвятся в воде", "Кукла не хочет быть марионеткой, она мечтает стать настоящей балериной" 

и др.  

6. Развитие нравственно-коммуникативных качеств личности:  
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• воспитание умения сочувствовать, сопереживать другим людям и животным, игровым персонажам (например, радоваться успеху других 

детей и переживать, если кто-то упал или уронил предмет, головной убор во время движения);  

• воспитание потребности научить младших детей тем упражнениям, которые уже освоены; умение проводить совместные игры-занятия с 

младшими детьми;  

• воспитание чувства такта, умения вести себя в группе во время занятий (находить себе место, не толкаясь; не шуметь в помещении во 

время самостоятельных игр — например, если кто-то отдыхает или работает, не танцевать, не проявлять бурно радость, если у кого-то горе и 

т.д.);  

• воспитание культурных привычек в процессе группового общения с детьми и взрослыми, выполнять все правила без подсказки взрослых: 

пропускать старших впереди себя, мальчикам уметь пригласить девочку на танец и затем проводить ее на место, извиниться, если произошло 

нечаянное столкновение и т.д.  

  

Методика организации педагогического процесса  

1. Использование интенсивных методов обучения — выполнение большого объема двигательных упражнений на занятиях, а также подбор 

материала, позволяющего решать большой круг разнообразных задач развития ребенка.  

2. Обеспечение психологического комфорта детей и педагогов в процессе выполнения движений под музыку.  

3. Выбор оптимальной системы занятий.  

4. Объединение усилий всего педагогического коллектива на решение поставленных задач.  

Такая система работы способствует достижению следующих результатов:  

• дети легко и свободно используют в импровизации разнообразные движения, тонко передавая музыкальный образ;  

• процесс разучивания нового репертуара занимает немного времени — 2-3 занятия;  

• дети владеют определенным репертуаром, готовым для показа на выступлении;  

  

Три этапа обучения детей  

1-й этап (начало использования в работе с детьми музыкально-ритмических композиций) мы опираемся на способность детей к подражанию, 

которая ярко выражена в дошкольном возрасте. Подражая взрослому, ребенок осваивает разнообразные виды движений и постепенно начинает 

использовать их в самостоятельной деятельности (в играх, танцевальных импровизациях).  

2-й этап обучения (после того, как дети уже приобрели некоторый опыт в исполнении по показу и запомнили несколько композиций) 

способствует развитию у детей умений самостоятельно исполнять выученные ранее упражнения, композиции в целом и отдельные движения.  
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3-й этап работы — подведение детей к творческой интерпретации музыкального произведения, развитие способности к самовыражению в 

движении под музыку, формирование умения самостоятельно подбирать и комбинировать знакомые движения и придумывать собственные, 

оригинальные упражнения. Реализация этих задач наиболее важна в данной программе, так как именно в развитии творчества, способности к 

импровизации концентрируется основная идея — владение собственным телом, тонкость музыкального восприятия, нестандартность 

мышления, психологическая свобода.  

  

Разучивание музыкально-ритмических композиций на занятиях. 

Процесс разучивания музыкально-ритмических композиций основан на сотрудничестве детей и взрослого, поэтому, на наш взгляд, наиболее 

оптимальной формой обучения является игровое общение с детьми, где вся дидактика скрыта, незаметна для самого ребенка. При этом и сам 

педагог стремится получить удовлетворение от музыки, движений, от общения с детьми. Такой само настрой взрослого способствует 

эмоциональному "заражению", установлению теплой, дружественной амтосферы на занятиях, снятию психологических комплексов, чувства 

неуверенности. В процессе освоения нового материала наиболее актуальными являются следующие задачи:  

а) заинтересовать детей новой композицией;  

б) максимальная концентрация внимания детей;  

в) активизация детей с учетом индивидуальных особенностей.  

  

Показатели уровня развития детей:  

• выразительность исполнения движений под музыку;  

• умение самостоятельно отображать в движении основные средства музыкальной выразительности;  

• освоение большого объема разнообразных композиций и отдельных видов движений;  

• умение передавать свой опыт младшим, организовать игровое общение с другими детьми;  

• способность к импровизации с использованием оригинальных и разнообразных движений;  

• точность и правильность исполнения движений в танцевальных и гимнастических композициях. (ПРИЛОЖЕНИЕ №6)  
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2.9. Коррекционная работа в МДОБУ «Чернореченский ДСКВ» 

Цель: равноправное включение детей с ОВЗ во все возможные и необходимые сферы жизни. Создание условий для самореализации ребенка.  

 Коррекционная работа направлена на:  

• выявление детей в группах общеразвивающей направленности, имеющих трудности в освоении Программы для определения 

дальнейшего образовательного маршрута;   

• обеспечение коррекции нарушений развития детей с тяжелым нарушением речи (ТНР), задержкой психического развития (ЗПР) оказание 

им квалифицированной помощи в освоении адаптированных основных образовательных программ дошкольного образования (АОП ДО);   

• освоение детьми с ТНР, ЗПР АОП ДО, их разностороннее развитие с учетом возрастных и индивидуальных особенностей, социальной 

адаптации.   

Содержание коррекционной работы с детьми, имеющими ТНР, ЗПР организовано в группах компенсирующей и комбинированной 

направленности с использованием АОП ДО, специальных методических пособий и дидактических материалов, с предоставлением услуг 

учителей - логопедов, учителя - дефектолога, педагога-психолога.  

  

Коррекционная работа в группах для детей с ТНР.  

Коррекционная работа в группах комбинированной и компенсирующей направленности с ТНР реализуется в соответствии с АОП ДО. АОП 

ДО для детей с ТНР написана на основе «Комплексной образовательной программы для детей с ТНР (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет» 

Нищевой Н.В. При написании данной Программы был использован опыт работы, представленный в современных технологиях и научно-

методических рекомендациях С.В. Коноваленко, В.В. Коноваленко, Т.Ю. Бардышевой, Е.Н. Моносовой и др.   

     Содержание логопедической работы с детьми, имеющими тяжелое недоразвитие речи, с учетом современных подходов к коррекционно-

образовательному процессу.   

Основные цели и задачи, определяющие следующие направления коррекционной работы:  

      • формирование языковых умений и навыков,   

• развитие речемыслительной деятельности,   

• обобщение представлений о языковых единицах и особенностях их функционирования,   

• формирование сенсорной, интеллектуальной, эмоционально-волевой и моторно-двигательной сфер,   

• совершенствование коммуникативных умений,   

• практическое употребление полученных знаний, умений и навыков в самостоятельном высказывании.  
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     В содержании логопедического раздела программы учтены общие и специфические особенности психического развития детей дошкольного 

возраста, вариативные формы организации ранней коррекции отклонений речевого развития, а также необходимость взаимодействия целей и 

задач дифференцированного и интегрированного обучения и воспитания детей с разными проявлениями речевой патологии. Содержание 

коррекционной работы с ТНР в развитии детей организовано в группах коррекционной направленности с использованием специальных 

образовательных программ и методик, специальных методических пособий и дидактических материалов, с предоставлением услуг учителя-

логопеда, оказывающего необходимую детям помощь при проведении индивидуальных, подгрупповых коррекционных занятий.   

 

 

Характеристика речевого и психологического развития детей с ТНР.  

Типичные проявления речевого развития у 

воспитанников с ТНР  

Специфические психолого–

педагогические особенности 

воспитанников с ТНР 

Основные задачи коррекционно – 

развивающей работы с воспитанниками с 

ТНР  

1. Первый уровень развития 

речи характеризуется 

отсутствием 

общеупотребительной речи.  

У детей наблюдается как полное отсутствие 

звуковых и словесных средств общения, так и 

возможность произнесения отдельных звуков, 

звуко комплексов, лепетных слов и 

звукоподражаний.  

  

  

У детей отмечается недостаточная 

устойчивость внимания, ограниченные 

возможности его распределения. 

Отмечается снижение вербальной 

памяти, страдает продуктивность 

запоминания. Дети отстают в развитии 

словесно-логического мышления. 

Проявляется отставание в развитии 

двигательной сферы, которая 

характеризуется плохой координацией 

  

1.Развитие понимания речи.  

2.Развитие активной подражательной речевой 

деятельности. 

 3.Развитие внимания, памяти, мышления 

воспитанников.  
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2. Второй уровень определяется как зачатки 

общеупотребительной речи. Характеризуется 

аграмматичной, неразвернутой, структурно 

нарушенной фразой. Активный словарь 

состоит из существительных, реже 

встречаются глаголы и прилагательные; 

предлоги употребляются редко; слоговая 

структура слов нарушена.  

движений, неуверенностью в выполнении 

дозированных движений, снижением 

скорости и ловкости выполнения, 

недоразвитие мелкой моторики.  

1.Развитие понимания речи.  

2.Активизация речевой деятельности и 

развитие лексико – грамматических средств 

языка.  

3.Развитие произносительной стороны речи. 

4. Развитие самостоятельной фразовой речи.  

3. Для третьего уровня развития речи 

характерно наличие развернутой фразовой 

речи с выраженной несформированностью 

лексико – грамматического строя речи 

(ошибки в падежных окончаниях, смешение 

временных и видовых форм глаголов, ошибки 

в согласовании и управлении). Слоговая 

структура слов чаще сохранна; нарушено 

произношение и восприятие звуков; связная 

речь требует развития.  

Наибольшие трудности 

выявляются при выполнении 

движений по словесной 

инструкции.  

1.Развитие понимания речи и лексико – 

грамматических средств языка.  

2.Развитие произносительной стороны речи.  

3.Развитие самостоятельной развернутой 

фразовой речи.  

4.Подготовка дошкольников к овладению 

элементарными навыками письма и чтения.  

  

4.Четвертый уровень характеризуется  

остаточными явлениями недоразвития лексико  

– грамматических и фонетико фонематических 

компонентов языковой системы.  

1.Совершенствование произносительной           

стороны речи.  

2.Совершенствование лексико – 

грамматической стороны речи.  

3.Развитие самостоятельной развернутой 

фразовой речи.  

4.Подготовка к овладению элементарными 

навыками письма и чтения.  
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Целевые ориентиры коррекционно-развивающей работы с детьми с ТНР  

• Ребенок владеет артикуляционными умениями: умеет управлять своей артикуляцией, правильно произносит все звуки русского языка.  

• Владеет общим уровнем словарного запаса: лексическим разнообразием; подбирает и употребляет определения (эпитеты), сравнения, 

обобщающие слова, синонимы и антонимы.  

• В результате достаточного развития фонетико-фонематического слуха готов к обучению грамоте. Производит звуковой анализ слова, 

дает качественную характеристику звукам, делит слова на части и слоги, расчленяет предложения на слова, составляет предложения из 

2-4 слов, составляет схему предложения; правильно использует термины: «предложение», «слово», «звук», «буква», «гласный звук», 

«согласный звук», «твердый согласный», «мягкий согласный».  

• Владеет общеречевыми навыками: умеет пользоваться средствами интонационной выразительности (темпом, ритмом речи, логическим 

ударением); критически относится к грамматическим ошибкам, владеет грамматическими структурами; отвечает на вопросы по 

содержанию прочитанного, умеет осуществлять пересказ услышанного (прочитанного) текста; умеет составлять рассказ, соблюдая 

структуру.  

  

Система индивидуально ориентированной психолого-педагогической помощи воспитанникам  

(психолого-педагогическое обследование, мониторинг динамики развития, планирование коррекционных мероприятий)  

  

Формы коррекционной работы  Цель и задачи  Кто проводит  Методики обследования. 

Мониторинг  

Сроки  

Углубленное логопедическое 

обследование  

Определить структуру и степень 

выраженности имеющегося 

дефекта  

Учителя-логопеды  «Речевая карта» Н.В. Нищева,    

«Количественный мониторинг 

общего и речевого развития 

детей с ОНР» А.М. Быховская,  

Н. А. Казова  

Сентябрь  

Индивидуальные логопедические 

занятия с детьми  

Коррекция нарушений 

звукопроизношения (постановка и 

автоматизация звуков) и закрепление 

полученных навыков свободной от 

заикания речи  

Учителя-логопеды    

  

В течение 

учебного 

года. 

Ежедневно  
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Подгрупповые занятия  Воспитание навыков коллективной 

работы, усвоение произношения 

ранее поставленных звуков в любых 

фонетических позициях и активное 

использование их в различных 

формах самостоятельной речи, 

обеспечение дальнейшего 

расширения речевой практики детей 

в процессе ознакомления с 

окружающим миром  

Учитель-логопед    В течение года 

Ежедневно  

Обследование, изучение и 

динамическое наблюдение за 

развитием ребёнка  

Изучение ведущего вида 

деятельности, особенностей развития 

познавательной и эмоционально-

личностной сфер, изучение 

особенностей развития речевой 

деятельности, социальной ситуации 

развития ребёнка, запаса знаний и 

представлений, сложившихся в  

Педагог-психолог, 

воспитатель  

Педагог – психолог:  

мониторинг личностных 

качеств ребенка  

Воспитатели: мониторинг 

образовательного процесса; 

итоговый мониторинг 

детского развития  

Сентябрь, май  

 дошкольный период жизни.     

Индивидуальные коррекционные  

занятия с детьми  

Развитие внимания, памяти, 

мышления, речи, учитывая 

индивидуальные особенности детей; 

закрепление знаний, полученных на 

фронтальных занятиях  

Учитель-

дефектолог, 

учитель-логопед, 

педагог-психолог, 

воспитатель  

  В течение 

учебного года 

ежедневно  

Фронтальные или/и 

подгрупповые занятия  

Подготовка детей к школе; развитие 

памяти, внимания, мышления, речи; 

нормализация эмоционально-

личностной сферы.  

Учитель-

дефектолог, 

воспитатель  

  В течение года  
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 При необходимости оказывается поддержка всем участникам образовательного процесса  

Коррекционная работа в группах для детей с ЗПР.  

Коррекционная работа в группах компенсирующей направленности с ЗПР реализуется в соответствии с АООП ДО для детей ЗПР написана 

на основе программы «Подготовка к школе детей с задержкой психического развития» под ред. С.Г. Шевченко, Р.Д. Триггер, Ч.Н. Волковой, 

Г.М. Капустиной.   

Основной задачей подготовки к школе детей с ЗПР является повышение уровня психического развития ребенка: интеллектуального, 

эмоционального, социального.  

Подготовка к школе ребенка с ЗПР осуществляется с целью помочь ему на начальной ступени обучения освоить необходимые знания, 

умения, навыки, способы учебной работы и адаптироваться в традиционной системе обучения. Формирование дошкольных знаний и 

представлений, а также способов деятельности рассматривается не как самоцель, а как средство психического развития ребенка и воспитания 

у него положительных качеств личности.  

В содержании коррекционного раздела программы учтены общие и специфические особенности психического развития детей 

дошкольного возраста с ЗПР. Содержание коррекционно-развивающей работы организовано в группе для детей с ЗПР с использованием 

специальной образовательной программы, методических пособий и дидактических материалов, с предоставлением услуг учителя-дефектолога, 

оказывающего необходимую детям помощь при проведении индивидуальных, подгрупповых коррекционных и фронтальных занятий.  

  

Характеристики особенностей развития и индивидуальных возможностей детей с ЗПР.  

Особенности познавательной и речевой деятельности 

воспитанников с задержкой психического развития (ЗПР)  

Основные задачи коррекционно-развивающей работы с 

детьми с ЗПР  

Основная черта – низкая познавательная активность, которая проявляется во 

всех видах деятельности.  

1. Изучение уровня речевых, познавательных и индивидуально-

личностных особенностей воспитанников;  

Эффективность восприятия у воспитанников снижена, образы недостаточно 

дифференцированные и полные. Это ограничивает возможности наглядного 

мышления.  

Внимание детей характеризуется низкой концентрацией; для любого вида их 

деятельности характерны повышенная отвлекаемость и фрагментарное 

выполнение учебных и вне учебных заданий.  

определение основных направлений и содержания коррекционно-

логопедической работы с каждым воспитанником.  

2. Сенсорное развитие, соответствующее возрасту: освоение 

эталонов-образцов цвета, формы, величины, эталонов звуков; 

накопление обобщённых представлений о свойствах предметов 

(цвет, форма, величина), материалов;  
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Во всех видах мыслительной деятельности у воспитанников обнаруживается 

отставание. Дети затрудняются в объяснении причинно-следственных связей.  

Низкий уровень сформированности всех основных интеллектуальных 

операций: анализа, обобщения, абстракции, переноса. У детей 

обнаруживается недостаточная гибкость мышления, склонность к 

стереотипным решениям, использование неадекватных способов действия.  

Также для детей с ЗПР характерны малая дифференцированность движений 

кистей рук, трудности формирования сложных серийных движений и 

действий.  

Замедленное формирование элементов учебной деятельности. Для игровой 

деятельности характерны неумение без помощи взрослого развернуть 

совместную игру в соответствии с общим замыслом, недоучёт общих 

интересов, неспособность контролировать своё поведение.   

Недоразвитие речи проявляется в нарушении звукопроизношения, бедности 

и недостаточной дифференцированности словаря, трудностях усвоения 

логико-грамматических конструкций.   

Наблюдается недостаточность фонетико-фонематического восприятия, 

снижение слухоречевой памяти. Отмечается многословность или, наоборот, 

резко недостаточная развернутость высказывания.  

Дети испытывают трудности ориентирования в пространстве, отмечается 

недостаточная координация пальцев, кисти руки, недоразвитие мелкой 

моторики. Снижение объёма памяти и внимания.  

3. Освоение предметно-практической деятельности, 

способствующей выявлению разнообразных свойств  

предметов, а также пониманию отношений между предметами  

(временных, пространственных, количественных);  

4.Освоение продуктивных видов деятельности  

(конструирование, лепка, аппликация, работа с природным 

материалом), способствующих сенсорному, умственному, 

речевому развитию воспитанников;  

5.Накопление языковых представлений, развитие фонетико 

фонематических процессов, подготовка к обучению грамоте.  

6.Уточнение, обогащение и систематизация словаря на основе 

ознакомления с предметами и явлениями окружающего мира; 7. 

Формирование диалогической и монологической форм речи, развитие 

навыков общения;  

7.Развитие элементарных математических представлений и понятий, 

соответствующих возрасту;  

8.Формирование соответствующих возрасту навыков игровой 

деятельности (освоение игры по правилам, сюжетно-ролевой игры), а 

также элементов учебной деятельности.  

  

 

Планируемые результаты освоения детьми с ЗПР программы дошкольного учреждения.  

• имеет стабильную динамику физического и нервно – психического развития:  

-сформированы жизненно необходимые двигательные умения, соответствующие его возрастным, индивидуальным особенностям и с учётом 

характера психофизического нарушения,  

- соответствие группы здоровья и антропометрических показателей возрастным нормам с учётом патологии развития,  

- проявляет своё эмоциональное состояние в движении;  
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- обладает продуктивным и более устойчивым вниманием,  

- развита слуховая, тактильная и зрительная память, образное и логическое мышление, ручная моторика; - обладает сформированными 

предпосылками учебной деятельности; • имеет определённый уровень развития речи и речевого общения:  

- правильно и чётко произносит все звуки русского языка, умеет выделять звуки в слове,  

- может услышать различие в звучании слов,  

- развит артикуляционный аппарат,  

- богат словарный запас,  

- способен грамматически правильно строить свою речь,  

- составляет связный рассказ на основе картинки (или серии картинок),  

- может пересказать небольшую сказку, рассказ, использует при этом разные интонации, тембр голоса, темп речи, - умеет строить пересказ 

по плану с помощью предметов – заместителей;  

- описывает предметы,  

- разыгрывает сказку по ролям,  

- подбирает синонимы, антонимы, сравнения (без применения терминологии), - разучивает стихи,  

- говорит простыми распространёнными предложениями,  

- владеет диалогической и монологической формами речи, умеет задавать вопросы и грамотно отвечает на них; - инициативно высказывается 

в диалоге, стремится вступить в диалог; • социально адаптирован к жизни в обществе:  

- понимает ценность здорового образа жизни,  

- способен вступить в общение с известными ему взрослыми, со сверстниками,  

- избирательно и устойчиво взаимодействует со знакомыми детьми,  

- чувствует настроение близких взрослых и сверстников,  

- регулирует своё поведение на основе усвоенных норм и правил, - имеет представление о себе и своих возможностях; • готов к обучению в 

школе:  

- сформирована мотивационная, личностная, интеллектуальная готовность на начальной ступени образования; • эстетически развит:  

- знаком с литературными произведениями,  

- может сочинить сказку,  

- создаёт индивидуальные художественные образы выразительными средствами в различных видах изобразительной деятельности, - 

эмоционально воспринимает музыку (определяет её настроение, динамику развития) 
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Система индивидуально ориентированной психолого - педагогической помощи детям  

(психолого - педагогическое обследование, мониторинг динамики развития, планирование коррекционных мероприятий)  

№  Формы коррекционной 

работы  

Цели и задачи  Ответственный за проведение  Сроки  

1.  Углублённое 

обследование  

- Определение структуры 

дефекта.  

- Степени выраженности 

дефекта. - Выявление наличия 

сопутствующих нарушений 

неречевых психических функций.  

Учитель - дефектолог  Сентябрь.  

2.  Индивидуальные 

занятия  

- Установление эмоционального 

контакта с ребёнком.  

- Коррекция некоторых личностных 

особенностей ребёнка.  

- Формирование мыслительных 

операций и процессов высшей нервной 

деятельности.  

Учитель - дефектолог  В течение учебного года, 

ежедневно.  

3.  Подгрупповые занятия  - Воспитание навыков коллективной 

работы.  

- Расширение знаний и 

совершенствование умений и навыков, 

постепенное усложнение материала, 

формирование умения действовать по 

аналогии.  

Учитель - дефектолог  В течение учебного года, 

ежедневно.  

4.  Фронтальные занятия   - Воспитание навыков коллективной 

работы.  

Учитель - дефектолог  В течение учебного года,   

4 раза в неделю  
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- Расширение и уточнение знаний 

лексико-грамматического материала.  

5.  Диагностика  - Определение динамики в развитии 

ребёнка, вследствие проведённой 

коррекционной работы.  

Учитель - дефектолог  Январь, 

Май.  

 

 

 

 Коррекционная работа с детьми с УУО 

 

         Коррекционная работа в группах компенсирующей направленности для детей с ЗПР реализуется в соответствии с АООП ДО для детей 

ЗПР и АООП ДО для детей с УУО. 

          Адаптированная основная образовательная программа дошкольного образования для детей дошкольного возраста с умеренной 

умственной отсталостью в возрасте от 4 до 7 написана на основе программы Примерной  адаптированной  основной  образовательной  

программы  дошкольного образования для детей с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) - (далее – ПрАООП ДО), 

одобренной решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию, протокол от 07.12.2017 г. № 6/17 

Федеральный государственный образовательный  стандарт дошкольного образования, утвержденный приказом Минобрнауки России от 17 

октября 2013 г. № 1155 (далее – ФГОС ДО), предусматривает ряд требований и условий, необходимых для получения образования детьми с 

ограниченными возможностями здоровья, в том числе, с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями): создание условий для 

диагностики и коррекции нарушений развития и социальной адаптации, оказания ранней коррекционной помощи, разработки и реализации 

плана индивидуально ориентированных коррекционных мероприятий, обеспечения доступности развивающей предметно-пространственной 

среды. 

В соответствии с Конституцией Российской Федерации и с учетом Конвенции ООН о правах ребенка Программа ориентирована на сохранение 

уникальности и самоценности детства при любых вариантах его развития. Уважение личности всех субъектов образовательного процесса – 

основа реализации Программы. В Программе учитываются возрастные и индивидуальные потребности ребёнка, связанные с его жизненной 

ситуацией и состоянием здоровья, определяющие особые условия получения им образования. Специфической особенностью Программы 
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является коррекционная направленность воспитательно - образовательной работы с детьми, имеющими лёгкую (умеренную) умственную 

отсталость 

       Адаптированная образовательная программа дошкольного образования для детей дошкольного возраста с умеренной умственной 

отсталостью в возрасте от 4 до 7 лет (далее - Программа) отражает современное понимание процесса воспитания и обучения детей 

дошкольного возраста, основывающееся на психолого-педагогических и медико-социальных закономерностях развития детства. При этом 

детство рассматривается как уникальный и неповторимый этап жизни ребенка, в котором закладываются основы для его личностного 

становления, развития способностей и возможностей, воспитания автономии, самостоятельности и дальнейшей социализации. 

. 

Адаптированная образовательная программа дошкольного образования для детей дошкольного возраста с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) в возрасте от 4 до 7 лет (разновозрастная дошкольная группа компенсирующей направленности) является 

нормативно - управленческим документом образовательного учреждения для дошкольников с лёгкой (умеренной) умственной отсталостью, 

регламентирующим организацию воспитательно-образовательного процесса с учётом её специфики, характера оказываемых образовательных 

и медицинских услуг, учебно-методического, кадрового и материально-технического оснащения. Разновозрастная группа делится на 2 

подгруппы: средняя (от 4 до 5 лет), подготовительная (от 6 до 7 лет). 

Программа разработана в соответствии с требованиями ФГОС ДО на основе Примерной  адаптированной  основной  образовательной  

программы  дошкольного образования для детей с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) - (далее – ПрАООП ДО), 

одобренной решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию, протокол от 07.12.2017 г. № 6/17, а также 

программы дошкольных образовательных учреждений компенсирующего вида для детей с нарушением интеллекта «Коррекционно-

развивающее обучение и воспитание» (авт. Е.А. Екжанова, Е.А. Стребелева). 

        В рамках возрастного, деятельностного и дифференцированного подходов к коррекционно-развивающему обучению и воспитанию детей 

с нарушением интеллекта отличительной особенностью данной Программы является выделение специфических коррекционно-педагогических 

задач, направленных на развитие и коррекцию индивидуальных познавательных, речевых и эмоциональных нарушений детей в процессе 

занятий с профильными специалистами, а также на формирование детско-родительских отношений с учетом индивидуальных особенностей 

развития ребенка. Программа основана на системном подходе, учитывающем возрастные психологические новообразования, а также ведущую 

и типичные виды деятельности на этапе детства. Задачи обучения ориентированы на онтогенетические закономерности и возрастные 

особенности нормативного детства. На этапе обучения учитываются возможности ребенка с нарушением интеллекта, чье развитие протекает в 

условиях «смещенного сенситива». 
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Исключительной особенностью Программы является акцент на формирование способов усвоения детьми общественного опыта в процессе 

взаимодействия с миром людей и предметным окружением, а также на формирование возрастных психологических новообразований и 

становление различных видов детской деятельности, которые осуществляются в процессе организации специальных занятий с детьми при 

преимущественном использовании коррекционных подходов в обучении.  

Особое внимание в Программе уделено педагогической диагностике развития детей в возрастном интервале от 4 до 5 лет и от 6 до 7 лет. 

Педагогическое обследование является начальным этапом коррекционно-педагогического воздействия. Практика диагностики 

непосредственно результата на уровне конкретных характеристик развития ребёнка очень важна, т.к эти результаты по сути являются главной 

составляющей качества результата Программы. Такой блок в Программе присутствует в подразделе 1.6.1. «Педагогическая диагностика 

достижения детьми планируемых результатов (мониторинговые условия освоения Программы по учебным курсам)», описывающий 

социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений  ребёнка на конкретном этапе, способы изучения 

индивидуального уровня сформированности основных линий развития и всех видов детской деятельности. Этот блок расширен за счёт 

описания комплекса диагностического инструментария педагогов и специалистов коррекционного профиля для углублённой диагностики 

детей с умственной отсталостью по всем образовательным областям. 

«Методика педагогического обследования ребёнка в возрасте от 4 до 5 лет» и «Методика педагогического обследования ребёнка в возрасте от 

6 до 7 лет» представлены в разделе 1.6.2. и 1.6.3 данной Программы. Результаты педагогического обследования показывают соотношение 

актуального уровня развития ребёнка и зоны его ближайшего развития, а не диагноз и степень интеллектуального нарушения. Они 

ориентируют педагогов на разработку содержания коррекционно-развивающего обучения и воспитания детей с учётом индивидуальных 

возможностей ребёнка с лёгкой (умеренной) степенью умственной отсталости. 

Программа показывает, как с учётом конкретных условий, вида образовательного учреждения, приоритетных направлений, структуры и 

кадрового потенциала (педагоги: воспитатели и специалисты коррекционного профиля дошкольного образования: учитель-логопед, учитель-

дефектолог, учитель физической культуры, музыкальный руководитель), а также особенностей воспитанников разновозрастной группы (дети 

от 4 до 5 лет  - 2 год обучения, от 6 до 7 лет – четвёртый год обучения) и социального статуса семей создаётся собственная модель 

организации воспитания, образования и развития детей с лёгкой (умеренной) умственной отсталостью в дошкольной группе детей 

компенсирующей направленности.  

Программа определяет содержание и организацию воспитательно - образовательного процесса, направлена на создание в образовательном 

учреждении специальных условий (педагогических, медицинских, социальных), обеспечивающих качественное образование, 

здоровьесбережение и развитие детей дошкольного возраста с лёгкой (умеренной) умственной отсталостью путём методического арсенала 

форм, методов, средств обучения и воспитания, что является  следствием применения современных образовательных технологий в процессе 
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проведения учебных занятий по соответствующим учебным курсам к разновозрастной категории детей (от 4 до 7 лет): технологии проектной 

деятельности, здоровьесберегающие технологии, игровые технологии, технологии исследовательской деятельности, личностно-

ориентированные технологии, информационно – коммуникационные технологии.  

Программа, ориентируясь на требования ФГОС ДО, обеспечивает развитие личности, мотивацию и способности дошкольников с лёгкой 

(умеренной) умственной отсталостью в различных видах деятельности и охватывает все основные образовательные области в разновозрастном 

периоде (от 4 до 7 лет). 

- социально-коммуникативное развитие: социальное развитие, обучение игре, воспитание культурно-гигиенических навыков;    

-  речевое развитие: развитие речи и формирование коммуникативных способностей;  

-  познавательное развитие: формирование элементарных количественных представлений, ознакомление с окружающим, конструирование; 

- художественно-эстетическое развитие: лепка, аппликация, эстетическое воспитание средствами изобразительного искусства, ознакомление с 

художественной литературой, музыкальное воспитание и театрализованная деятельность;             

- физическое развитие: физкультура, физическое развитие и физическое воспитание; 

- коррекционно-развивающее развитие (блок): сенсорное воспитание, обучение грамоте. 

По структуре Программа состоит из трёх основных разделов: целевого, содержательного и организационного. Коррекционная составляющая 

Программы представлена в самом содержании образовательных и воспитательных задач, реализация которых удовлетворяет особые 

образовательные потребности дошкольников с умственной отсталостью. Это и является спецификой данной Программы. 

Целевой раздел Программы раскрывает следующие подразделы: «Пояснительная записка», «Психолого-педагогическая характеристика детей 

дошкольного возраста с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)», «Значимые для разработки и реализации Программы 

характеристики», «Планируемые результаты освоения Программы». Пояснительная записка включает нормативную правовую базу, цели и 

задачи реализации программы, принципы и подходы к формированию Программы, основные характеристики детей разного дошкольного 

возраста от 4 до 7 лет с лёгкой (умеренной) умственной отсталостью. 

Содержательный раздел выступает основным разделом Программы, т.к. представляет в целом реализуемую образовательную деятельность в 

ОУ (дошкольное подразделение) в соответствии с направлениями развития ребёнка. Содержание Программы обеспечивает полноценное 

развитие личности, мотивации и способностей детей с умственной отсталостью в различных видах деятельности в соответствии со 
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структурными единицами, представляющие определённые направления развития и образования детей (образовательные области: социально-

коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие, художественно-эстетическое развитие, физическое развитие, блок: 

коррекционно-развивающее развитие).  

Организационный раздел Программы описывает систему условий реализации образовательной деятельности, необходимых для достижения 

целей Программы, особенности организации развивающей предметно-пространственной среды в данном учреждении, психолого-

педагогические условия, обеспечивающие развитие  ребёнка, материально-техническое обеспечение образовательной Программы, перечень 

оборудования  и дидактического материала к учебным курсам,  расписание групповых и индивидуальных занятий. 

Дополнительный раздел  дополняется краткой презентацией Программы. 

Программа дошкольной группы детей компенсирующей направленности является нормативным документом, устанавливающим перечень 

образовательных областей, определяет обязательный и максимальный объём учебной нагрузки воспитанников, распределяет время, отводимое 

на освоение учебной программы, учебных курсов непосредственной образовательной деятельности (далее - НОД) и соответствует 

максимальной нагрузке на детей разного дошкольного возраста с лёгкой (умеренной) умственной отсталостью от 4 до 7 лет.  

 

 

Психолого - педагогическое обследование детей с ОВЗ  

Для успешности воспитания и обучения детей с ОВЗ необходима правильная оценка их возможностей и выявления особых образовательных 

потребностей. В связи с этим особая роль отводится психолого - педагогическое диагностики, позволяющей:  

• Своевременно выявить детей с ограниченными возможностями;  

• Выявить индивидуальные психолого - педагогические особенности ребенка с ОВЗ;  

• Определить оптимальный педагогический маршрут;  

• Обеспечить индивидуальное сопровождение с ОВЗ в дошкольном учреждении;  

• Спланировать коррекционные мероприятия, разработать программы коррекционной работы;  

• Оценить динамику развития и эффективность коррекционной работы;  

• Определить условия воспитания и обучения ребенка;  

• Консультировать ребенка с ОВЗ.  
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Одним из основных принципов диагностики нарушенного развития является комплексный подход, который означает всесторонность 

обследования и оценку особенностей развития ребенка с ОВЗ всеми специалистами, и охватывает познавательную деятельность, поведение, 

эмоции, волю, состояния зрения, слуха, двигательной сферы, соматическое состояния, невротический статус.  

 

2.10 Рабочая программа воспитания  

         Рабочая программа воспитания учитывает условия, существующие в ДОУ, индивидуальные особенности, интересы, потребности 

воспитанников и их родителей. Процесс воспитания детей дошкольного возраста основывается на общепедагогических принципах, 

изложенных в ФГОС дошкольного образования (Раздел I, пункт 1.2.): 

- поддержка разнообразия детства; 

- сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в общем развитии человека, самоценность детства - понимание 

(рассмотрение) детства как периода жизни значимого самого по себе, без всяких условий; значимого тем, что происходит с ребенком сейчас, а 

не тем, что этот период есть период подготовки к следующему периоду 

- личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых (родителей (законных представителей), педагогических и 

иных работников Организации) и детей; 

- уважение личности ребенка. 

         МДОБУ «Чернореченский ДСКВ» - учреждение с многолетней историей, и в тоже время современное, динамично развивающееся 

образовательное учреждение, в котором сохраняются лучшие традиции прошлого, осуществляется стремление к современному и 

инновационному будущему. 

        Детский сад расположен в Ленинградской области, город Сертолово, микрорайона Чёрная Речка, который расположен в лесистой 

местности, благоприятный по экологическим условиям. Жилые массивы состоят из малоэтажных зданий и частных домов. Детский сад 

расположен вдали от промышленной зоны. Вблизи расположена Сертоловская средняя общеобразовательная школа №1 мкр. Чёрная Речка, что 

позволяет сохранять преемственность в рамках социально-педагогического партнёрства по различным направлениям воспитания и 

социализации обучающихся. 

Задачи воспитания реализуются в течение всего времени нахождения ребенка в детском саду: в процессе НОД, режимных моментов, 

совместной деятельности с детьми и индивидуальной работы. 
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Основные традиции воспитательного процесса в МДОБУ «Чернореченский ДСКВ»: 

       Основой годового цикла воспитательной работы являются общие для всего детского сада событийные мероприятия, в которых участвуют 

дети разных возрастов. Межвозрастное взаимодействие дошкольников способствует их взаимообучению и взаимовоспитанию. Общение 

младших по возрасту ребят со старшими создает благоприятные условия для формирования дружеских отношений, положительных эмоций, 

проявления уважения, самостоятельности. Это дает больший воспитательный результат, чем прямое влияние педагога. 

      Детская художественная литература и народное творчество традиционно рассматриваются педагогами ДОУ в качестве наиболее доступных 

и действенных в воспитательном отношении видов искусства, обеспечивающих развитие личности дошкольника в соответствии с 

общечеловеческими и национальными ценностными установками. 

       Воспитатели и специалисты ДОУ ориентированы на организацию разнообразных форм работы с детьми и родителями. Это мастер-классы 

по народному декоративно-прикладному творчеству для детей и родителей в музее ДОУ, родительский клуб и др. Данные формы    работы 

обеспечивают полноценный опыт социализации детей. 

        В ДОУ существует практика создания творческих групп педагогов, которые оказывают консультационную, психологическую, 

информационную и технологическую поддержку своим коллегам в организации воспитательных мероприятий.  

        В детском саду создана система методического сопровождения педагогических инициатив семьи. Организовано единое с родителями 

образовательное пространство для обмена опытом, знаниями, идеями, для обсуждения и решения конкретных воспитательных задач. Именно 

педагогическая инициатива родителей стала новым этапом сотрудничества с ними, показателем качества воспитательной работы. 

       Дополнительным воспитательным ресурсом по приобщению дошкольников к истории и культуре своей Отчизны и своего родного края 

является музей, организованный на второго этажа детского сада. Музейная педагогика рассматривается нами как ценность, обладающая 

исторической и художественной значимостью. 

       Воспитательный процесс в ДОУ выстраивается с учетом концепции духовно - нравственного развития и воспитания личности гражданина 

России, включающей в себя: 

- национальный воспитательный идеал – высшая цель, образования нравственное (идеальное) представление о человеке, на воспитание, 

обучение и развитие которого направлены усилия основных субъектов национальной жизни: государства, семьи, школы, политических партий, 

религиозных объединений и общественных организаций; 
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- базовые национальные ценности – основные моральные ценности, приоритетные нравственные установки, существующие в культурных, 

семейных, социально-исторических, религиозных традициях многонационального народа Российской Федерации, передаваемые от поколения 

к поколению и обеспечивающие успешное развитие страны в современных условиях: 

- патриотизм – любовь к России, к своему народу, к своей малой Родине, служение Отечеству; 

- социальная солидарность – свобода личная и национальная, доверие к людям, институтам государства и гражданского общества, 

справедливость, милосердие, честь, достоинство; 

- гражданственность – служение Отечеству, правовое государство, гражданское общество, закон и правопорядок, поликультурный мир, 

свобода совести и вероисповедания; 

- семья – любовь и верность, здоровье, достаток, уважение к родителям, забота о старших и младших, забота о продолжении рода; 

- труд и творчество – уважение к труду, творчество и созидание, целеустремлённость и настойчивость; 

- наука – ценность знания, стремление к истине, научная картина мира; 

- традиционные российские религии – представления о вере, духовности религиозной жизни человека, ценности религиозного мировоззрения, 

толерантности, формируемые на основе межконфессионального диалога; 

- искусство и литература – красота, гармония, духовный мир человека, нравственный выбор, смысл жизни, эстетическое развитие, этическое 

развитие; 

- природа – эволюция, родная земля, заповедная природа, планета Земля, экологическое сознание; 

- человечество – мир во всем мире, многообразие культур и народов, прогресс человечества, международное сотрудничество; 

- духовно-нравственное развитие личности – осуществляемое в процессе социализации последовательное расширение и укрепление 

ценностно- смысловой сферы личности, формирование способности человека оценивать и сознательно выстраивать на основе традиционных 

моральных норм и нравственных идеалов отношения к себе, другим людям, обществу, государству, Отечеству, миру в целом; 

- духовно-нравственное воспитание личности гражданина России – педагогически организованный процесс усвоения и приятия 

воспитанниками базовых национальных ценностей, имеющих иерархическую структуру и сложную организацию. Носителями этих ценностей 
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являются многонациональный народ Российской Федерации, государство, семья, культурно-территориальные сообщества, традиционные 

российские религиозные объединения (христианские, прежде всего в форме русского православия, исламские, иудаистские, буддистские), 

мировое сообщество. 

       Цель и задачи Рабочей программы воспитания МДОБУ «Чернореченский ДСКВ» 

Общая цель воспитания в ДОУ – личностное развитие дошкольников и создание условий для их позитивной социализации на основе базовых 

ценностей российского общества через:  

1) формирование ценностного отношения к окружающему миру, другим людям, себе;  

2) овладение первичными представлениями о базовых ценностях, а также выработанных обществом нормах и правилах поведения;  

3) приобретение первичного опыта деятельности и поведения в соответствии с базовыми национальными ценностями, нормами и правилами, 

принятыми в  обществе.  

                Задачи воспитания формируются для каждого возрастного периода (с 2 – 3 года, 3 года – 8 лет) на основе планируемых результатов 

достижения цели воспитания и реализуются в единстве с развивающими задачами, определенными действующими нормативными правовыми 

документами в сфере ДО. Задачи воспитания соответствуют основным направлениям воспитательной работы.  Исходя из этого, а также 

основываясь на базовых для общества ценностях, формируется общая цель воспитания в МДОБУ «Чернореченский ДСКВ»: развитие личности 

воспитанников, которое обеспечит проявление ими:  

• усвоенных социально значимых знаний основных норм и правил, которые выработало общество;  

• развитых позитивных отношений к общественным ценностям;  

• приобретенного соответствующего этим ценностям опыта поведения, опыта применения сформированных знаний и отношений на 

практике (то есть в приобретении ими опыта осуществления социально значимых дел).  

        Данная цель ориентирует педагогических работников МДОБУ «Чернореченский ДСКВ» не на обеспечение соответствия личности 

воспитанника единому уровню воспитанности, а на обеспечение позитивной динамики развития его личности. В связи с этим важно сочетание 

усилий педагога по развитию личности воспитанников и усилий самого ребенка по своему саморазвитию. Их сотрудничество, партнерские 

отношения являются важным фактором успеха в достижении цели.  

        Конкретизация общей цели воспитания, применительно к возрастным особенностям воспитанников, позволяет выделить в ней следующие 

задачи, выполнение которых необходимо реализовывать на разных этапах дошкольного образования детей от 2 до 8-ми лет:  

• создавать благоприятные условия для гармоничного развития каждого ребенка в соответствии с его возрастными, гендерными, 

индивидуальными особенностями и склонностями;  
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• формировать общую культуру личности ребенка, в том числе ценности здорового образа жизни, инициативности, самостоятельности и 

ответственности, активной жизненной позиции;  

• развивать способности и творческий потенциал каждого ребенка;  

• развивать социальные, нравственные, физические, интеллектуальные, эстетические  

качества;   

• организовывать содержательное взаимодействие ребенка с другими детьми, взрослыми и окружающим миром на основе гуманистических 

ценностей и идеалов, прав свободного человека;  

• воспитывать у детей чувства любви к Родине, гордости за ее достижения на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей 

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

• воспитывать у ребенка чувства собственного достоинства в процессе освоения разных видов социальной культуры, в том числе и 

многонациональной культуры народов России и мира, умения общаться с разными людьми;  

• объединять воспитательные ресурсы семьи и МДОБУ «Чернореченский ДСКВ» на основе традиционных духовно-нравственных 

ценностей семьи и общества; устанавливать партнерские взаимоотношения детского сада с семьей, оказывать ей психолого-педагогическую 

поддержку, повышать компетентность родителей (законных представителей) воспитанников в вопросах воспитания, развития и образования 

детей.              

 

 

 3. Организационный раздел.  

  

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса в МДОБУ «Чернореченский ДСКВ» соответствуют государственным 

требованиям и нормам.  

Образовательный процесс в МДОБУ организуется в соответствии с:   

• санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами;  

• правилами пожарной безопасности;    

• требованиями, предъявляемыми к средствам обучения и воспитания детей дошкольного возраста (учет возраста и индивидуальных 

особенностей развития детей);  

• требованиями к оснащенности помещений развивающей предметно-пространственной средой;  
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• требованиями к материально-техническому обеспечению программы (учебно-методический комплект, оборудование, оснащение 

(предметы).  

3.1. Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды.  

1. Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает:  

• максимальную реализацию образовательного потенциала пространства МДОБУ, группы, а также территории, прилегающей к МДОБУ 

для реализации Программы;  

• предметная среда оптимально насыщена, выдержана мера «необходимого и достаточного» для каждого вида деятельности, представляет 

собой «поисковое поле» для ребенка, стимулирующее процесс его развития и саморазвития, социализации и коррекции.   

2. Организация самостоятельно определяет средства обучения, в том числе технические, соответствующие материалы (в том числе расходные), 

игровое, спортивное, оздоровительное оборудование, инвентарь, необходимые для реализации Программы.  

3. Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает:  

• реализацию различных образовательных программ;  

• необходимые условия для коррекции недостатков речевых нарушений воспитанников с ОВЗ;  

• учет национально-культурных, климатических условий, в которых осуществляется образовательная деятельность;  

• развитие,  стимулирование  различных  видов  детской  деятельности:  игровой,  познавательной, 

 исследовательской  активности, экспериментирования с доступными детям материалами, творческой активности всех 

воспитанников.  

4. Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает возможность:  

• общения и совместной деятельности детей (в том числе детей разного возраста);  

• детей и взрослых,   

• двигательной активности детей,   

• возможности для уединения.  

5. Развивающая предметно-пространственная среда отражает содержание образовательных областей:  

• социально-коммуникативное развитие;  

• познавательное развитие;  

• речевое развитие;  
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• художественно-эстетическое развитие;  

• физическое развитие.  

6. Развивающая предметно-пространственная среда в группах строится с учетом комплексно-тематического принципа построения 

образовательного процесса, является подвижной (в ней отражается тема проживания) и включает сотворчество воспитателя с детьми в 

оформлении группы.   

(ПРИЛОЖЕНИЕ №5)  

 

3.2 Модель организации воспитательно-образовательного процесса  

Модель организации образовательной работы с детьми в течение дня 

  

Образовательная 

область  

1 половина дня  2 половина дня  

Физическое 

развитие  

Прием в группе.  

Прием на улице в теплое время года.  

Утренняя гимнастика.  

Гигиенические процедуры.  

Закаливание в повседневной жизни.  

Гимнастика после сна.  

Закаливание (воздушные ванны, ходьба босиком, 

по сенсорной дорожке, ребристой дорожке).  

Физкультурные досуги.  

Непрерывная образовательная деятельность (физическая культура)  

Физкультурные паузы.  

Прогулка (индивидуальная работа по развитию движений).  

Самостоятельная двигательная активность.  

Занятия ритмической гимнастикой.  

Прогулка.  

Познавательное и 

речевое развитие  

Непрерывная образовательная деятельность.  

Дидактические игры.  

Наблюдения.  

Беседы.  

Исследовательская деятельность.  

Детское экспериментирование.  

Непрерывная образовательная деятельность.  

Познавательные досуги.  

Индивидуальная работа.  
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Социально – 

коммуникативное 

развитие  

Утренний прием детей, индивидуальные беседы.  

Оценка эмоционального настроения группы с последующей коррекцией 

плана работы.  

Формирование навыков культуры еды, сервировки стола.  

Трудовые поручения.  

Формирование навыков культуры общения.  

Театральные игры.  

Сюжетно-ролевые игры.  

Индивидуальная работа.  

Эстетика быта.  

Трудовые поручения.  

Игры с ряженьем (в младшей группе).  

Работа в книжном уголке.  

Сюжетно-ролевые игры.  

Старшие – малышам.  

Художественно – 

эстетическое 

развитие  

Непрерывная образовательная деятельность (музыкальная деятельность).  

Непрерывная образовательная деятельность (лепка, аппликация, 

рисование).  

Экскурсии в природу.  

Совместная деятельность в «Центр продуктивной и 

творческой деятельности».  

Самостоятельная творческая деятельность.  

Индивидуальная работа.  

Музыкально-художественные досуги.  

 

При организации образовательного процесса обеспечивается единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач, при этом, 

поставленные цели и задачи решаются без перегрузки детей, на необходимом и достаточном материале. Образовательный процесс в детском 

саду предусматривает решение программных образовательных задач в рамках непрерывной образовательной деятельности, при проведении 

режимных моментов и включает в себя:  

- совместную взросло-детскую деятельность;  

- свободную самостоятельную деятельность детей.  

  Форма организации образовательной работы совместно с воспитанниками: индивидуальная; групповая; фронтальная.  

  Она строится на:  

–субъектной позиции взрослого и ребенка;  

–диалогическом общении взрослого с детьми;  

–продуктивном взаимодействии ребенка со взрослыми и сверстниками;  

–партнерской форме организации образовательной деятельности, т.е. возможности свободного размещения, перемещения, общения детей и др.  

  Самостоятельная деятельность предлагает свободную деятельность воспитанников в условиях созданной педагогами предметно-

развивающей среды:  
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–обеспечивает выбор каждым ребенком деятельности по интересам;  

–позволяет ему взаимодействовать со сверстниками или действовать индивидуально;  

–содержит в себе проблемные ситуации и направлена на самостоятельное решение ребенком разнообразных задач; –позволяет на уровне 

самостоятельности освоить материал, изучаемый в совместной деятельности со взрослыми.  

  Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в течение дня (недели), включая занятия по дополнительному образованию, 

определен в Учебном плане Учреждения. 

 Воспитательно-образовательный процесс в Учреждении строится:  

–на использовании современных личностно-ориентированных технологий, направленных на партнерство, сотрудничество и сотворчество 

педагога и ребенка;  

–на адекватных возрасту формах работы с детьми, максимальном развитии всех специфических детских видов деятельности и, в первую 

очередь, игры, как ведущего вида деятельности ребенка-дошкольника.  

–на реализации программы с учетом принципа интеграции образовательных областей и комплексно-тематического принципа построения 

образовательного процесса, который предусматривает объединение различных видов специфических детских деятельностей вокруг единой 

«темы».  

  

Формы работы с детьми  

Образовательный процесс может быть условно подразделен на:   

• образовательную деятельность, осуществляемую в процессе организации различных видов детской деятельности (игровой, двигательной, 

коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, чтения);   

• совместную деятельность, осуществляемую в ходе режимных моментов;   

• самостоятельную деятельность детей;   

• взаимодействие с семьями детей по реализации основной общеобразовательной программы дошкольного образования.   

Построение образовательного процесса должно основываться на адекватных возрасту формах работы с детьми.   

Выбор форм работы осуществляется педагогом самостоятельно и зависит от контингента воспитанников, оснащенности ДОУ, культурных и от  

региональных особенностей, от опыта и творческого подхода педагогов.   
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Организованная воспитательно-образовательная деятельность  

• игры дидактические, дидактические с элементами движения, сюжетно-ролевые, подвижные, психологические, музыкальные, хороводные, 

театрализованные, игры-драматизации, игры на прогулке, подвижные игры имитационного характера;   

• просмотр и обсуждение мультфильмов, видеофильмов, телепередач;   

• чтение и обсуждение программных произведений разных жанров, чтение, рассматривание и обсуждение познавательных и художественных 

книг, детских иллюстрированных энциклопедий;   

• создание ситуаций педагогических, морального выбора; беседы социально-нравственного содержания, специальные рассказы воспитателя 

об интересных фактах и событиях, о выходе из трудных житейских ситуаций, ситуативные разговоры с детьми;   

• наблюдения за трудом взрослых, за природой, на прогулке; сезонные наблюдения;   

• изготовление предметов для игр, познавательно-исследовательской деятельности; создание макетов, коллекций и оформление, изготовление 

украшений для группового помещения к праздникам; украшения для личного пользования;   

• проектная деятельность, познавательно-исследовательская деятельность, экспериментирование, конструирование;   

• оформление выставок работ народных мастеров, тематических выставок (по временам года, настроению и др.), выставок детских работ, 

уголков природы;   

• викторины, сочинение загадок;   

• инсценирование и драматизация отрывков из сказок, разучивание стихотворений, развитие артистических способностей в подвижных 

играх имитационного характера;   

• рассматривание и обсуждение предметных и сюжетных картинок, иллюстраций к знакомым сказкам и потешкам, игрушек, эстетически 

привлекательных предметов;  

• продуктивная деятельность (рисование, лепка, аппликация, художественный труд) по замыслу, на темы народных потешек, по мотивам 

знакомых стихов и сказок, под музыку, на тему прочитанного или просмотренного произведения;   

• слушание и обсуждение народной, классической, детской музыки, дидактические игры, связанные с восприятием музыки;   

• подыгрывание на музыкальных инструментах, оркестр детских музыкальных инструментов;   

• пение, совместное пение, упражнения на развитие голосового аппарата, артикуляции, певческого голоса, беседы по содержанию песни, 

драматизация песен;  

• танцы, показ взрослым танцевальных и плясовых музыкально-ритмических движений, показ ребенком плясовых движений; совместное 

составление плясок под народные мелодии, хороводы;   
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• физкультурные занятия игровые, сюжетные, тематические, комплексные, контрольно-диагностические, физкультминутки; игры и 

упражнения под  

тексты стихотворений, потешек, народных песенок, считалок.  

  

Воспитательно-образовательная деятельность при проведении режимных моментов  

• Физическое развитие: комплексы закаливающих процедур, утренняя гимнастика, упражнения и подвижные игры во второй половине дня;   

• Социально-коммуникативное развитие: ситуативные беседы при проведении режимных моментов, подчеркивание их пользы; развитие 

трудовых навыков их пользы; развитие трудовых навыков через поручения и задания, дежурства, навыки самообслуживания; помощь 

взрослым; формирование навыков безопасного поведения при проведении режимных моментов;   

• Речевое развитие: создание речевой развивающей среды; свободные диалоги с детьми в играх, наблюдениях, при восприятии картин, 

иллюстраций, мультфильмов; ситуативные разговоры с детьми; называние трудовых действий и гигиенических процедур, поощрение речевой 

активности детей; обсуждения (пользы закаливания, занятий физической культурой, гигиенических процедур);   

• Художественно-эстетическое развитие: использование музыки в повседневной жизни детей, в игре, в досуговой деятельности, на прогулке, 

в изобразительной деятельности, при проведении утренней гимнастики, привлечение внимания детей к разнообразным звукам в окружающем 

мире, к оформлению помещения, привлекательности оборудования, красоте и чистоте окружающих помещений, предметов, игрушек.   

• Познавательное развитие: игры-занятия, дидактические игры, наблюдения, беседы, экскурсии по участку, исследовательская работа, опыты 

и экспериментирование.  

  

Самостоятельная деятельность детей  

• физическое развитие: самостоятельные подвижные игры, игры на свежем воздухе, спортивные игры и занятия (катание на санках, лыжах, 

велосипеде и др.);  

• социально-коммуникативное развитие: индивидуальные игры, совместные игры, все виды самостоятельной деятельности, 

предполагающие общение со сверстниками;   

• речевое развитие: самостоятельное чтение детьми коротких стихотворений, самостоятельные игры по мотивам художественных 

произведений, самостоятельная работа в уголке книги (театра), сюжетно-ролевые игры, рассматривание книг и картинок; самостоятельное 

раскрашивание раскрасок, развивающие настольно-печатные игры, игры на прогулке;   
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• художественно-эстетическое развитие: предоставление детям возможности самостоятельно рисовать, лепить, конструировать 

(преимущественно во второй половине дня), рассматривать репродукции картин, иллюстраций, музицировать (пение, танцы), играть на 

детских музыкальных инструментах (бубен, барабан, колокольчик и др.), слушать музыку. 

•  познавательное развитие: самостоятельные игры, занятия, дидактические игры, наблюдения, беседы, опыты и экспериментирование.  

 

3.3 Преемственность между программами дошкольными и начальной школы  

Школа и детский сад нацелена на реализацию комплекса образовательных задач, которые исходят из двух взаимодействующих целей:  

– подготовить ребёнка дошкольного возраста к обучению в школе и в начальной школе заложить базу для дальнейшего активного обучения. 

Готовность к обучению в начальной школе предполагает физиологическую зрелость и психологическую готовность, готовность к обучению в 

основной школе – формирование учебных универсальных действий.  

Цель: обеспечение преемственности и непрерывности в организации образовательной, воспитательной, учебно-методической работы между 

дошкольным и начальным звеном образования.  

Непрерывность дошкольного и начального образования предполагает решение следующих приоритетных задач:  

На дошкольной ступени:  

•приобщение детей к ценностям здорового образа жизни;  

•обеспечение эмоционального благополучия каждого ребенка, развитие его положительного самоощущения;  

•развитие инициативности, любознательности, произвольности, способности к творческому самовыражению;  

•формирование различных знаний об окружающем мире, стимулирование коммуникативной, познавательной, игровой и др. активности детей 

в различных видах деятельности;  

•развитие компетентности в сфере отношений к миру, к людям, к себе; включение детей в различные формы сотрудничества (со взрослыми 

и детьми разного возраста).  

 

В соответствии со Стандартом на ступени начальной школы осуществляется:  

• становление основ гражданской идентичности и мировоззрения обучающихся; формирование основ умения учиться и способности к 

организации своей деятельности  

• умение принимать, сохранять цели и следовать им в учебной деятельности, планировать свою деятельность, осуществлять ее контроль и 

оценку, взаимодействовать с педагогом и сверстниками в учебном процессе;  
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• духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся, предусматривающее принятие ими моральных норм, нравственных 

установок, национальных ценностей;  

• осознанное принятие ценностей здорового образа жизни и регуляция своего поведения в соответствии с ними; совершенствование 

достижений дошкольного развития, специальная помощь по развитию сформированных в дошкольном детстве качеств;  

• индивидуализация процесса обучения, особенно в случаях опережающего развития или отставания.  

Основные задачи сотрудничества ДОУ и школы:  

•установление единства стремлений и взглядов на воспитательный процесс между детским садом, семьей и школой;  

•выработка общих целей и воспитательных задач, путей достижения намеченных результатов;  

•создание условий для благоприятного взаимодействия всех участников образовательного процесса – воспитателей, учителей, детей и 

родителей; •всестороннее психолого-педагогическое просвещение родителей;  

•оказание психологической помощи в осознании собственных семейных и социальных ресурсов, способствующих преодолению проблем при 

поступлении ребенка в школу;  

•формирование в семьях позитивного отношения к активной общественной и социальной деятельности детей.  

  

Реализация общей цели и задач образования детей 2- 8 лет требует соблюдения ряда психолого-педагогических условий:  

  

На дошкольной ступени:  

•личностно-ориентированное взаимодействие взрослых с детьми;  

•формирование предпосылок учебной деятельности как важнейшего фактора развития ребенка;  

•построение образовательного процесса с использованием адекватных возрасту форм работы с детьми, опора на игру при формировании 

учебной деятельности.  

На ступени начальной школы:  

•опора на наличный уровень достижений дошкольного детства;  

•направленность процесса обучения на формирование умения учиться как важнейшего достижения этого возрастного периода развития;  

•сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый образец) и исследовательской, творческой деятельности, коллективных и 

индивидуальных форм активности.  

Общие условия:  
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–признание решающей роли содержания образования, способов организации образовательной деятельности и взаимодействия участников 

образовательного процесса в достижении целей личностного, социального и познавательного развития обучающихся;  

–создание преемственной предметно-развивающей образовательной среды, способствующей эмоционально-ценностному, социально-

личностному, познавательному, эстетическому развитию ребенка и сохранению его индивидуальности;  

–учёт индивидуальных, возрастных, психологических и физиологических особенностей обучающихся, роли и значения видов деятельности 

и форм общения для определения целей образования и воспитания, и путей их достижения;  

–образовательный процесс должен быть подчинен становлению личности ребенка: развитию его компетентности, инициативности, 

самостоятельности, ответственности свободы и безопасности поведения, самосознания и самооценки;  

–создание основы для самостоятельного успешного усвоения обучающимися, воспитанниками новых знаний, умений, компетенций, видов и 

способов деятельности;  

–разнообразие организационных форм и учет индивидуальных особенностей каждого обучающегося (включая одаренных детей и детей с 

ограниченными возможностями здоровья, обеспечивающих рост творческого потенциала, познавательных мотивов, обогащение форм 

взаимодействия со сверстниками и взрослыми в познавательной деятельности;  

–осуществление индивидуальной работы в случаях опережающего или более низкого темпа развития ребёнка; –

доброжелательный деловой контакт между педагогическими коллективами образовательных учреждений.  

  

  

3.9. Формирование универсальных учебных действий (УУД).  

Для обеспечения преемственности образовательных программ дошкольного и начального общего образования в ДОУ ведется работа по 

формированию предпосылок универсальных учебных действий (УУД).   

Умение учиться – это желание и умение самостоятельно осуществлять учебную деятельность. Учебная деятельность должна увлекать 

младших школьников, приносить радость, давать удовлетворение. Поэтому важно развивать у дошкольников познавательные интересы, так как 

именно они активизируют способности детей.  

Основные условия, при которых возникает и развивается интерес к учению:  

• Образовательная деятельность должна быть организована так, чтобы ребенок активно действовал, вовлекался в процесс самостоятельного 

поиска и «открытия» новых знаний, решал вопросы проблемного характера.  

• Образовательная деятельность должна быть разнообразна. Однообразный материал и однообразные методы его преподнесения очень быстро 

вызывают у детей скуку.  
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• Необходимо понимание важности преподносимого материала.  

• Новый материал должен быть хорошо связан с тем, что дети усвоили раньше.  

• Ни слишком легкий, ни слишком трудный материал не вызывает интереса. Задания, предлагаемые детям, должны быть трудными, но 

посильными.  

• Важно положительно оценивать все успехи ребят. Положительная оценка стимулирует познавательную активность.  

• Демонстрационный и раздаточный материал должен быть ярким и эмоционально окрашенным.  

 Универсальные учебные действия – это способность ребенка к саморазвитию путем активного усвоения и получения знаний через практическую 

деятельность, через «умение учиться».  

В дошкольном возрасте различают 4 блока УД:   

1) личностный;   

2) регулятивный;  

3) познавательный;  

4) коммуникативный.  

Личностные УУД  

Самоопределение – внутренняя позиция будущего школьника, личностное, профессиональное, жизненное определение. (Какой я есть, каким я 

хочу стать, каким я буду, что я могу, что я знаю, к чему я стремлюсь и т.п.);  

Смысл образование – смысл и мотивация учебной деятельности (какое значение смысл имеет для меня учение);  

Нравственно-этического оценка – способность    соотносить свои поступки с общепринятыми этическими и моральными нормами, способность 

оценивать свое поведения и поступки, понимание основных моральных норм и правил.  

Предпосылками личностных УУД являются:  

• умение осознавать свои возможности, умения, качества, переживания;  

• умение соотносить поступки и события с принятыми этическими принципами и моральными нормами;  

• умение ориентироваться в социальных ролях и межличностных отношениях;  

• формирование познавательной и социальной мотивации;    

• формирование адекватной самооценки;  

• формирование умения прийти на помощь другу, герою сказки и т.п.;  

• формирование способности учитывать чужую точку зрения;  

• воспитывать нравственные ориентиры (любовь к близким, малой родине, уважение к старшим, бережное отношение ко всему живому и т.п.)  
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Регулятивные УУД  

Целеполагание – умение сохранять заданную цель;  

Планирование – умение планировать свое действие в соответствии с конкретной задачей;  

Прогнозирование – умение видеть результат своей деятельности;  

Контроль – умение контролировать свою деятельность по результату деятельности и по процессу;  

Коррекция – умение видеть указанную ошибку и исправлять ее по указанию взрослого;  

Оценка – умение оценивать правильность выбранного действия или поступка, адекватно понимать оценку взрослого и сверстника;  

Предпосылками регулятивных УУД являются:  

• умение осуществлять действие по образцу и заданному правилу;  

• умение сохранять заданную цель;  

• умение видеть указанную ошибку и исправлять ее по указанию взрослого;  

• умение планировать свое действие в соответствии с конкретной задачей;  

• умение контролировать свою деятельность по результату;  

• умение адекватно понимать оценку взрослого и сверстника;  

• умение работать по инструкции взрослого;  

• умение удерживать задачу на протяжении всего времени выполнения задания;  

• готовность выбирать для себя род занятий из предложенных на выбор;  

• умение удерживать внимание, слушая короткий текст, который читает взрослый, или рассматривая репродукцию;  

• умение правильно держать орудия письма и инструменты (карандаш, ручка, рамка, лупа и т.п.) – сформированность мелкой моторики рук.  

Познавательные УУД  

• Ориентировка в пространстве и времени;  

• Умение применять правила и пользоваться инструкциями;  

• Умение оценивать результат деятельности с помощью взрослого;  

• Умение работать по заданному алгоритму;  

• Умение узнавать и называть объекты и явления окружающей действительности.  

Информационные  

• Умение работать по книге;  

• Умение ориентироваться по условным обозначениям в книге;  
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• Умение работать по иллюстрациям.  

Логические  

• Классификация  

• Анализ  

• Синтез  

• Сравнение  

• Обобщение  

• Сериация  

• Исключение   лишнего  

• Подбор подходящего    

• Установление причинно-следственных связей и др.  

• Использование  знаково-символических  средств  

• Моделирование  

Предпосылками познавательных УУД являются:  

• навыки сформированности сенсорных эталонов;  

• ориентировка в пространстве и времени;  

• умение применять правила и пользоваться инструкциями;  

• умение (при помощи взрослого) создавать алгоритмы действий при решении поставленных задач; • умение узнавать, называть и определять 

объекты и явления окружающей действительности.  

• умение осуществлять классификацию и сериацию на конкретном предметном материале;  

• умение выделять существенные признаки объектов;  

• умение устанавливать аналогии на предметном материале;  

• умение моделировать (выделять и обобщенно фиксировать существенные признаки объектов с целью решения конкретных задач.);  

• умение производить знаково-символические действия, кодирование, декодирование предметов;  

• умение производить анализ и синтез объектов;  

• умение устанавливать причинно-следственные связи.  

• ориентировка в пространстве и времени;  

• умение применять правила и пользоваться инструкциями;  
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• умение ориентироваться в книге;  

• умение листать книгу вперёд-назад с определённой целью;  

• умение находить нужную страницу;  

• умение ориентироваться по условным обозначениям в книге;  

• умение работать по иллюстрации (рассмотрение иллюстрации с разными задачами: оценка смысла всей иллюстрации или её части, поиск 

нужных частей иллюстрации, нужных героев, предметов и т.п.); 

•  умение пользоваться простейшими инструментами.  

Коммуникативные УУД  

• Умение устанавливать контакты со сверстниками и взрослыми;  

• Умение взаимодействовать и сотрудничать со сверстниками и взрослыми;  

• Умение организовывать совместную деятельность в парах, в подгруппе и в коллективе;  

• Умение организовывать совместную деятельность в парах, в подгруппе и в коллективе;  

• Умение вести монолог, отвечать на вопросы;  

• Владение невербальными средствами общения;  

Предпосылками коммуникативных УУД являются:  

• потребность ребенка в общении с взрослыми и сверстниками;  

• владение определенными вербальными и невербальными средствами общения;  

• строить монологическое высказывание и диалоговую речь;  

• желательно эмоционально позитивное отношение к процессу сотрудничества; • ориентация на партнера по общению; • умение слушать 

собеседника.  

• умение ставить вопросы; обращаться за помощью;  

• предлагать помощь и сотрудничество;  

• договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности.  

• формулировать собственное мнение и позицию;  

• строить понятные для партнёра высказывания;    

  

Портрет выпускника ДОУ  

• Физически развитый, овладевший основными культурно-гигиеническими навыками (личностные результаты).  
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У ребенка сформированы основные физические качества и потребность в двигательной активности. Самостоятельно выполняет доступные 

возрасту гигиенические процедуры, соблюдает элементарные правила здорового образа жизни.  

• Любознательный, активный (личностные результаты).    

Интересуется новым, неизвестным в окружающем мире (мире предметов и вещей, мире отношений и своем внутреннем мире). Задает вопросы 

взрослому, любит экспериментировать. Способен самостоятельно действовать (в повседневной жизни, в различных видах детской 

деятельности). В случаях затруднений обращается за помощью к взрослому. Принимает живое, заинтересованное участие в образовательном 

процессе.  

• Эмоционально отзывчивый (личностные результаты).   

Откликается на эмоции близких людей и друзей. Сопереживает персонажам сказок, историй, рассказов. Эмоционально реагирует на 

произведения изобразительного искусства, музыкальные и художественные произведения, мир природы.  

• Овладевший средствами общения и способами взаимодействия с взрослыми и сверстниками (коммуникативные результаты).  

Ребенок адекватно использует вербальные и невербальные средства общения, владеет диалогической речью и конструктивными способами 

взаимодействия с детьми и взрослыми (договаривается, обменивается предметами, распределяет действия при сотрудничестве). Способен 

изменять стиль общения с взрослым или сверстником, в зависимости от ситуации.   

• Способный управлять своим поведением и планировать свои действия на основе первичных ценностных представлений, соблюдающий 

элементарные общепринятые нормы и правила поведения (регулятивные результаты).  

Поведение ребенка преимущественно определяется не сиюминутными желаниями и потребностями, а требованиями со стороны взрослых и 

первичными ценностными представлениями о том «что такое хорошо и что такое плохо».  

Ребенок способен планировать свои действия, направленные на достижение конкретной цели. Соблюдает правила поведения на улице 

(дорожные правила), в общественных местах (транспорте, магазине, поликлинике, театре и др.).  

• Способный решать интеллектуальные и личностные задачи (проблемы), адекватные возрасту (познавательные результаты).  

Ребенок может применять самостоятельно усвоенные знания и способы деятельности для решения новых задач (проблем), поставленных как 

взрослым, так и им самим; в зависимости от ситуации может преобразовывать способы решения задач (проблем). Ребенок способен предложить 

собственный замысел и воплотить его в рисунке, постройке, рассказе и др.   

• Имеющий первичные представления о себе, семье, обществе (ближайшем социуме), государстве (стране), мире и природе (личностные 

результаты).  

Ребенок имеет представление:  

- о себе, собственной принадлежности и принадлежности других людей к определенному полу;  



121 

 

- о составе семьи, родственных отношениях и взаимосвязях, распределении семейных обязанностей, семейных традициях;    

- об обществе (ближайшем социуме), его культурных ценностях и своем месте в нем;  

- о государстве (в том числе его символах, «малой» и «большой» Родине, ее природе) и принадлежности к нему; 

-  о мире (планете Земля, многообразии стран и государств, населения, природы планеты).  

• Овладевший универсальными предпосылками учебной деятельности (регулятивные результаты): 

умениями работать по правилу и по образцу, слушать взрослого и выполнять его инструкции.  

• Овладевший необходимыми умениями и навыками (предметные результаты).   

У ребенка сформированы умения и навыки (речевые, изобразительные, музыкальные, конструктивные и др.), необходимые для осуществления 

различных видов детской деятельности.  

3.5. Организация режима дня в образовательном учреждении.  

• Группы МДОБУ «Чернореченский ДСКВ» функционируют в режиме 5-дневной рабочей недели (понедельник – пятница) выходные дни 

(суббота, воскресенье), общегосударственные праздники, график работы учреждения: с 07.00 до 19.00.  

• Ежедневная организация жизни и деятельности детей строится на основе учета возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников.  

• Режимы дня в разных возрастных группах разработаны на основе:  

- примерных режимов дня Примерной основной образовательной программы дошкольного образования «От рождения до 

школы»; - санитарно-эпидемиологических правил и нормативов (СанПиН).  

• В МДОБУ «Чернореченский ДСКВ» разработаны режимы:  

- на холодный/теплый периоды года;   

- гибкие режимы при неблагоприятных погодных условиях для прогулок;  

-  режим двигательной активности.  

• Образовательная программа реализуется в течении всего времени пребывания детей в организации.  

• Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в МДОБУ «Чернореченский ДСКВ» соответствует санитарно-

эпидемиологическим правилам и нормативам.  

• В соответствии с СанПиН разработано примерное расписание непрерывной образовательной деятельности (занятие как «занимательное 

дело», «продуктивная деятельность»), проводимой педагогами с детьми (при работе по пятидневной неделе). (ПРИЛОЖЕНИЕ №1)  
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3.6. Примерный перечень развлечений, праздников, досугов.  

Мероприятия проводятся в соответствии с комплексно-тематическим планированием, событиями календаря, итоговыми мероприятиями по 

проектной деятельности. (ПРИЛОЖЕНИЕ №2)  

3.7. Описание обеспеченности методическими материалами.  

В целях эффективной реализации Основной образовательной программы дошкольного образования созданы условия для:  

• профессионального развития педагогических и руководящих работников, в том числе их дополнительного профессионального образования;  

• консультативной поддержки педагогических работников и родителей (законных представителей) по вопросам образования и охраны здоровья 

детей, в том числе инклюзивного образования (в случае его организации);  

• организационно-методического сопровождения процесса реализации основной образовательной программы дошкольного образования, в том 

числе во взаимодействии со сверстниками и взрослыми.  

Перечень программ, технологий, методических пособий программы «От рождения до школы» под редакцией Н. Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, 

М.А. Васильевой. (ПРИЛОЖЕНИЕ №3)  

3.8.  Комплексно-тематическое планирование.  

К ООП ДО МДОБУ «Чернореченский ДСКВ» разработано тематическое планирование, которое рассматривается как примерное. Педагоги 

вправе по своему усмотрению частично или полностью менять темы или названия тем, содержание работы, временной период в соответствии с 

возрастными и индивидуальными особенностями контингента детей обучающихся в образовательном учреждении. (ПРИЛОЖЕНИЕ №4) 

 

3.9 Календарное планирование к Рабочей программе воспитания 

Календарный план воспитательной работы составлен к Рабочей программе воспитания МДОБУ «Чернореченский ДСКВ» и с целью 

конкретизации форм и видов воспитательных мероприятий, проводимых работниками ДОУ. Календарный план воспитательной работы 

разделен на модули, которые отражают направления воспитательной работы детского сада в соответствии с рабочей программой 

воспитания ДОУ. (ПРИЛОЖЕНИЕ №11) 
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