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Раздел I. Целевой 

1.1. Пояснительная записка 
Данная основная образовательная программа дошкольного образования (далее - 

Программа) разработана и утверждена МОУ «СОШ в п. Михайлово» (далее 
Школа) в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования (Приказ № 1155 Министерства образования и науки от 17 
октября 2013 года) (далее — ФГОС ДО) и с учетом Примерной основной образовательной 

программы дошкольного образования (одобренной решением федерального учебно- 
методического объединения по общему образованию от 20.05.2015г. №2/15). 

Нормативной правовой основой для разработки явились следующие нормативно- 
правовые документы: 

− Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации»; 

− «Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования» 
(приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 г. № 
1155); 

− приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 21 января 2019 г. 
№ 31 «О внесении изменения в федеральный государственный образовательный стандарт 
дошкольного образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 17 октября 2013 г. № 1155»; 

− приказ Министерства просвещения России от 31.07.2020 года № 373 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного 

образования»; 

− постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 N 28 
"Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические 
требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 
молодежи" 

− постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 27.10.2020 N 32 
"Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил и норм СанПиН 2.3/2.4.3590-20 
"Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания 
населения»; 

− постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 24.12.2020 N 44 
"Об утверждении санитарных правил СП2.1.3678-20 "Санитарно-эпидемиологические 
требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и 

транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих 
продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг"; 

− Устав Школы; 

Программа состоит из обязательной части и части, формируемой участниками 
образовательных отношений. Обе части являются взаимодополняющими и необходимыми 
с точки зрения реализации требований ФГОС ДО. 

Обязательная часть Программы предполагает комплексность подхода, обеспечивая 
развитие детей во всех пяти взаимодополняющих образовательных областях: социально- 
коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие, художественно- 
эстетическое развитие, физическое развитие. 

В части, формируемой участниками образовательных отношений, 

представлены выбранные участниками образовательных отношений парциальные 
программы, направленные на развитие детей в образовательных областях, видах 

деятельности и культурных практиках (далее - парциальные образовательные программы), 
отобранные с учетом регионального компонента и ориентированные на потребность детей 

и их родителей. 

Приоритетные образовательные результаты в дошкольном образовании – это 

заложенные основы самоидентификации ребенка в окружающем мире (с семьей, регионом, 
страной), его социальных навыков (здорового образа жизни, уважения к другим людям), 

овладения умения «жить в мире с самим собой» (умение учиться, работать индивидуально 
и в группах). 



 
 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, разработана с 
учетом парциальных программ (модулей): 

Социально-коммуникативное развитие 

Модуль «Родной дом» отвечает важнейшим принципам работы с детьми 

дошкольного возраста, которые сформулированы в федеральном государственном стандарте 

дошкольного образования: сотрудничество с семьёй; приобщение детей к социокультурным 

нормам, традициям семьи, общества и государства; учёт этнокультурной ситуации развития 

детей. Модуль носит комплексный характер и ориентирован на развитие физических, 

интеллектуальных и личностных качеств детей. В ходе занятий задачи психолого- 

педагогической работы по формированию физических, интеллектуальных и личностных 

качеств детей решаются интегрирование. Динамика индивидуального развития и уровень 

готовности к школе в течение занятий по программе могут быть определены с помощью 

наблюдения за тем, как ребёнок выполняет задания педагога. 

Объём обязательной части Программы составляет не менее 60% от её общего 
объёма; части, формируемой участниками образовательных отношений – не более 40%. 

Программа включает три основных раздела: целевой, содержательный и 
организационный, в каждом из которых отражается обязательная часть и часть, 

формируемая участниками образовательных отношений. 

Программа реализуется на государственном языке Российской Федерации - русском. 
Срок реализации Программы составляет 1 год. 

При реализации Программы учитываются: 

− индивидуальные потребности ребенка, связанные с его жизненной ситуацией и 
состоянием здоровья. 

− возможности освоения ребенком Программы на разных этапах ее реализации. 

1.1.1. Цели и задачи Программы 

Учитывая   содержание пункта 1 статьи   64 ФЗ- 273  «Об образовании в 

Российской Федерации» («Дошкольное образование направлено на формирование общей 

культуры, развитие физических,  интеллектуальных,  нравственных,  эстетических  и 

личностных качеств, формирование предпосылок учебной деятельности, сохранение и 

укрепление  здоровья  детей дошкольного  возраста»)  целью   Программы является 

проектирование социальных ситуаций развития ребенка и развивающей предметно- 

пространственной среды, обеспечивающих позитивную социализацию, мотивацию и 

поддержку   индивидуальности детей  через общение, игру,   познавательно- 

исследовательскую деятельность и другие формы активности. 

Программа, в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской 

Федерации», содействует взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, учитывает 
разнообразие мировоззренческих подходов, способствует реализации права детей 

дошкольного возраста на свободный выбор мнений и убеждений, обеспечивает развитие 
способностей каждого ребенка, формирование и развитие личности ребенка в соответствии 

с принятыми в семье и обществе духовно-нравственными и социокультурными ценностями 
в целях интеллектуального, духовно-нравственного, творческого и физического развития 

человека, удовлетворения его образовательных потребностей и интересов. 

Цели программы: 

1. повышение социального статуса дошкольного образования; 

2. обеспечение равенства возможностей для каждого ребенка в получении качественного 
дошкольного образования; 

3. обеспечение государственных гарантий уровня и качества дошкольного образования; 

4. сохранение единства образовательного пространства относительно уровня 
дошкольного образования; 

5. позитивная социализация и разностороннее развитие детей дошкольного возраста с 
учётом их возрастных и индивидуальных особенностей; 

6. достижение детьми дошкольного возраста уровня развития необходимого и 
достаточного для успешного освоения ими образовательных программ начального общего 
образования на основе индивидуального подхода и специфичных для детей дошкольного 
возраста видов деятельности. 



 
 

Цели Программы достигаются через решение следующих задач: 
1) охраны и укрепления физического и психического здоровья детей, в том числе их 
эмоционального благополучия; 

2) обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребёнка в 
период дошкольного детства независимо от места жительства, пола, нации, языка, 

социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе 

ограниченных возможностей здоровья); 
3) создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 
индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и творческого 
потенциала каждого ребёнка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, 
взрослыми и миром; 

4) объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе 
духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и 
норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

5) формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового 

образа жизни, развитие их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, 
физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребёнка, 

формирование предпосылок учебной деятельности; 

6) формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 
индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей; 

7) обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 
компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, 
охраны и укрепления здоровья детей; 

8) обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного общего и 
начального общего образования. 

Цели обязательной части Программы: 

− создание условий для общего психического развития детей средствами развития 
творческих способностей; 

− первоначальное формирование на этой базе личностного роста ребенка в 
образовательных и внеобразовательных сферах его жизни в развивающем пространстве 
учреждения; 

− развитие целостной личности ребёнка - его активности, самостоятельности, 
эмоциональной отзывчивости к окружающему миру, творческого потенциала. 

Поставленной целью диктуются следующие задачи обязательной части Программы: 

− инициирование и психолого-педагогическое сопровождение процессов творческого 
освоения культуры детьми в рамках различных видов деятельности; 

− развитие творческого воображения дошкольников, основанной на нём системы 
созидательных способностей ребенка (постигающего мышления, предпосылок рефлексии 
др.), креативности как ведущего свойства его личности; 

− развитие у детей способности и стремления к инициативному и самостоятельному 
действию, приобретающему все более произвольный характер, специфической 
познавательной мотивации и интеллектуальных эмоций; 

− создание условий, обеспечивающих триединство отношения ребенка к миру, его 
взаимоотношений с другими людьми и самоотношения; 

− расширение «зоны ближайшего развития» путем включения дошкольников в 
развивающие формы совместной деятельности со взрослым и друг с другом; 

− формирование у детей творческого, осмысленного, ценностного отношения к 
собственному физическому и духовному здоровью путем построения оздоровительной 
работы как развивающе-образовательной; 

− развитие у ребенка начал будущего умения учиться. 

Цели и задачи части Программы, формируемой участниками образовательных 
отношений: 

Социально-коммуникативное развитие 

Модуль «Родной дом» 

Цель   модуля   —   подготовить   детей   старшего   дошкольного   возраста   к   освоению 
этнокультурных   знаний,   к   восприятию   нравственных   и   эстетических   ценностей   тра- 



 
 

диционной отечественной культуры в начальной школе в условиях поликультурного и поли 

конфессионального российского общества. 

Задачи и принципы: 

В процессе реализации модуля решаются следующие задачи: 

- подготовительной ступени в данном направлении состоит в том, чтобы с помощью 

игровой формы дети ощутили целостность традиционной народной культуры, 

естественность её жизненной основы — повседневной деятельности людей в семье. 

- формирования основ социальной и жизненной адаптации ребёнка; 

- развития позитивного эмоционально-ценностного отношения к окружающей среде, 

практической и духовной деятельности человека; 

- развития потребности в реализации собственных творческих способностей, 

- развитие коммуникативно-игровых и творческих способностей с помощью 
инсценировок, ролевых игр, проектов; 

- создание основы для развития механизма речи в различных видах речевой деятельности; 

- формирование духовных качеств, эстетического вкуса у детей; 

 
1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы 

Принципы и подходы к формированию Программы основаны на положениях 
Конституции Российской Федерации и законодательства Российской Федерации и с учётом 
Конвенции ООН о правах ребёнка: 

1) поддержка разнообразия детства; сохранение уникальности и само ценности 

детства как важного этапа в общем развитии человека, само ценность 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; 

2) личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых 

(родителей (законных представителей), педагогических и иных работников) и детей; 

3) уважение личности ребенка; 

4) реализация Программы в формах, специфических для детей данной возрастной 
группы, прежде всего в форме игры, познавательной и исследовательской 
деятельности, в форме творческой активности, обеспечивающей художественно- 
эстетическое развитие ребенка. 

Основными принципами формирования Программы являются: 

− принцип развивающего образования, целью которого является развитие ребёнка; 

− принцип научной обоснованности и практической применимости 
(соответствует основным положениям возрастной психологии и дошкольной педагогики); 

− принцип полноты необходимости и достаточности (поставленные цели и задачи 
решаются только на необходимом и достаточном материале, максимально приближаясь к 
разумному минимуму); 

− принцип единства 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. 

Программа обеспечивает реализацию основных принципов дошкольного 

образования: 

− полноценное проживание ребёнком всех этапов детства, обогащение 
(амплификация) детского развития; 

− построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 
особенностей каждого ребёнка, при котором сам ребёнок становится активным в 
выборе содержания своего образования, становится субъектом образования; 

− содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребёнка 
полноценным участником (субъектом) образовательных отношений; 

− поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

− сотрудничество ОО с семьёй; 

− приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 
государства; 



 
 

− формирование познавательных интересов и познавательных действий ребёнка в 
различных видах деятельности; 

− возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, 
требований, методов возрасту и особенностям развития); 

− учет этнокультурной ситуации развития детей. 

В соответствии с ФГОС ДО Программа реализуется с учётом следующих принципов: 

1. Поддержка разнообразия детства. 

2. Сохранение уникальности и самоценности детства, как важного этапа в общем 
развитии человека. 

3. Позитивная социализация. 

4. Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия 
взрослых (родителей (законных представителей), педагогических и иных работников 
организации) и детей. 

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

6. Сотрудничество Организации с семьей. 

7. Взаимодействие с организациями социализации. 

8. Индивидуализация дошкольного образования. 

9. Возрастная адекватность образования. 

10. Развивающее вариативное образование. 

11. Полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей. 
12. Инвариантность ценностей и целей при вариативности средств реализации и 

достижения целей Программы. 
Принципы к формированию основной части 

Целостность образовательного процесса обеспечивается единством принципов 
развивающей образовательной работы по всем его направлениям (социально- 
коммуникативное, познавательное развитие и др.) 

Первый принцип - общность приоритетов творческого развития. Ведущий ориентир 
при решении специфических задач развития творческого потенциала ребенка 

внутри каждого направления образовательного процесса задают основные составляющие 
этого потенциала. К их числу принадлежат: реализм воображения, «умение видеть целое 
раньше частей», над ситуативно-преобразовательный характер 

творческих решений (творческая инициативность), мысленно-практическое 
экспериментирование. 

Второй принцип развивающей работы - ориентация на универсальные модели 
творчества в ходе развития творческих способностей детей. Кратко это можно выразить в 

формуле: «высшее» - ключ к развитию и преобразованию «низшего». Иначе говоря, 
эталоном решения элементарных проблемных задач ребенком выступают высокие 

творческие свершения в сфере культуры. 

Третий принцип – проблема как основная единица развивающего программного 

содержания. Как уже отмечалось, проблематизация содержания социокультурного опыта 
является условием его полноценного освоения и одновременно 

– движущей силой психического развития растущего человека. Проблема не только 
побуждает к действию, но и заставляет искать новые пути решения. 

Четвертый принцип – разнообразие деятельностных средств воплощения 
творческих поисков и решений. В образовательной практике распространен 
монодеятельностный подход к развитию творческих способностей. 

Пятый принцип - «событийное» оформление деятельной жизни ребенка. Этот 
принцип обязывает придавать творческим занятиям детей по каждому направлению работы 
характер маленьких, но отчетливо выделяющихся на фоне повседневности и ярко 
переживаемых жизненных событий. 

Шестой принцип – единство развивающей и оздоровительной работы с детьми. 
Оздоровительная работа становится приоритетом и внутреннем звеном развивающего 
образовательного процесса. 

Принципы организации коррекционной работы: 

− единства диагностики и коррекции отклонений в развитии; 



 
 

− коррекции и компенсации, позволяющий определить адресные коррекционно- 

развивающие технологии в зависимости от структуры и выраженности нарушения; 
− деятельностный принцип, определяющий ведущую деятельность, 

стимулирующую психическое и личностное развитие ребенка с ОВЗ. 

Основные подходы к формированию Программы 

Согласно ФГОС ДО учреждение продолжает линию подходов, направленных на 
повышение результативности и качества дошкольного образования. На основании этого 
основными подходами к формированию программы являются: 

Культурно-исторический подход - определяет развитие ребенка как «процесс 

формирования человека или личности, совершающийся путем возникновения на каждой 
ступени новых качеств, специфических для человека, подготовленных всем 

предшествующим ходом развития, но не содержащихся в готовом виде на более ранних 
ступенях». 

Деятельностный подход - осуществляется в процессе организации различных видов 
детской деятельности: игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно- 

исследовательской, изобразительной, музыкальной, восприятия художественной 

литературы и фольклора, двигательной, конструирования. Организация образовательного 

процесса строится на основе ведущих видов детской деятельности: 

общении, игре, познавательно-исследовательской деятельности - как сквозных механизмах 
развития ребенка. Деятельность развивается от возраста к возрасту, меняются ее 
содержание и форма. 

Для детей дошкольного возраста (5-7 лет): 

– игровая деятельность (включая сюжетно-ролевую игру как ведущую деятельность 

детей дошкольного возраста, а также игру с правилами и другие виды игры); 

– коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками); 
– познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего мира 

и экспериментирования с ними; восприятие художественной литературы и фольклора); 

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

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

– изобразительная (рисования, лепки, аппликации); 

– музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, 
музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных инструментах); 

– двигательная (овладение основными движениями) активность ребенка. 
Личностно-ориентированный подход – это такое обучение, которое во главу 

угла ставит самобытность ребенка, его самоценность, субъективность процесса обучения, 
т.е. опора на опыт ребенка, субъектно-субъектные отношения. 

Индивидуальный подход – учет индивидуальных особенностей детей группы в 

образовательном процессе, выбор методов, приемов и средств воспитания и обучения 

в соответствии с индивидуальным уровнем подготовленности ребенка. 

Дифференцированный подход – в образовательном процессе предусмотрена 

возможность объединения детей по особенностям развития, по интересам, по выбору. 

Подходы к формированию обязательной части Программы 

Освоение общечеловеческой культуры рассматривается как творческий процесс. 

Поэтому и детское творчество выступает как основное условие освоения детьми базисного 
компонента образовательного содержания. В ходе творческого приобщения к началам 

человеческой культуры – познавательной, исследовательской, художественно- 
эстетической, коммуникативной, физической – у ребенка закладываются, развиваются и 

проявляются важнейшие созидательные способности – продуктивное воображение, 

постигающее мышление, ориентация на позицию другого человека, произвольность, 
элементы рефлексии и др. (см. задачи Программы). В этом процессе ребенок и взрослый 

совместными усилиями превращают содержание общественно-исторического опыта – 
совокупного достояния человечества в систему открытых проблем, которые подлежат 

осмыслению со стороны ребенка (и взрослого). 

Принципы к части Программы, формируемой участниками образовательных 
отношений 



 
 

Нашли отражение ведущие принципы отечественной педагогики: 

Принцип развивающего характера образования 
Развитию способностей ребенка, обогащению воображения, памяти, мышления, 

восприятия, речи способствует вовлечение ребенка в разные виды деятельности, 

использование имитации игровых упражнений. 

Принцип социализации 

Игровое содержание Программы предполагает коллективную двигательную 
деятельность, совместное решение двигательных задач, воспитание личностных 
отношений, коммуникативных и организаторских умений. 

Принцип оздоровительной направленности обеспечивается проектированием 
физкультурно-оздоровительных мероприятий по программе с учетом здоровья и 

физического развития каждого ребенка. Оптимальное использование сил природы в 
сочетании с физическими упражнениями повышает функциональные возможности 

организма детей. 

Принцип индивидуализации нацеливает педагогов на построение образовательной 

деятельности на основе индивидуальных особенностей каждого ребенка, при котором сам 
ребенок становится ее субъектом, активным в выборе содержания двигательной 

деятельности. 

Принцип вариативности образования обеспечивает педагогу право свободного 

выбора модулей Программы в зависимости от погодных условий, двигательных 

предпочтений детей, желания родителей, особенностей предметно развивающей среды 
дошкольной организации. 

Подходы к части Программы, формируемой участниками образовательных отношений 
Подходы к построению коррекционной работы: 

− нейропсихологический, обеспечивающий выявление причин, лежащих в основе 
трудностей, возникающих у дошкольника при освоении Программы; 

− комплексный, предусматривающий учет медико-психолого-педагогических 
знаний о ребенке с ОВЗ; 

− интегрированный, позволяющий осуществлять совместную деятельность 
различных специалистов, сопровождающих развитие ребенка. 

Подход этнокультурной соотнесенности дошкольного образования 

Содержание дошкольного образования включает в себя вопросы истории и 

культуры родного поселка, региона, природного, социального и рукотворного мира, 
который с детства окружает маленького жителя Калининградской области. Становление 

различных сфер самосознания ребенка происходит на основе культуры, традиций, обычаев 

родного края, ближайшего социального окружения. 

Программа сформирована как программа психолого-педагогической поддержки, 
позитивной социализации и индивидуализации, развития личности детей дошкольного 

возраста и определяет комплекс основных характеристик дошкольного образования 
(объём, содержание и планируемые результаты в виде целевых ориентиров дошкольного 

образования) в образовательной деятельности учреждения. 

Программа также предназначена для оказания помощи родителям (законным 
представителям) в воспитании детей, охране и укреплении их физического и психического 
здоровья, в развитии индивидуальных способностей и необходимой коррекции нарушений 
их развития на уровне дошкольного образования. 

Программа отвечает образовательному запросу социума, обеспечивает развитие 

личности детей дошкольного возраста в различных видах общения и специфичных для 
детей дошкольного возраста видов деятельности с учётом их возрастных, индивидуальных 

психологических и физиологических особенностей, в том числе достижение детьми 
дошкольного возраста уровня развития, необходимого и достаточного для успешного 

освоения ими образовательных программ начального общего образования на основе 
индивидуального подхода. 

1.1.3. Значимые для разработки и реализации Программы характеристики 

Краткая информация об особенностях группы дошкольной подготовки. 

Группа дошкольной подготовки создана при Школе в целях обеспечения 

естественности, преемственности, непрерывности образовательного процесса; достижения 



 
 

детьми высокого уровня развития, воспитания нравственной личности, 

руководствующейся общечеловеческими ценностями, освоения воспитанниками 

учреждения непосредственно образовательной деятельности на уровне государственного 

стандарта общего образования. Развивающая среда группы позволяет осуществлять 

разностороннее развитие детей с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по 

основным направлениям: физическому, социально-коммуникативному, познавательному, 

речевому, художественно-эстетическому, обеспечивают сохранение и укрепление здоровья 

детей. 

Реализация Программы осуществляется в течение всего времени пребывания детей 
в группе в процессе разнообразных видов детской деятельности: игровой, 

коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной, чтения, в 

форме творческой активности, обеспечивающей художественно-эстетическое развитие 
ребенка. 

Специфика национальных, социокультурных и иных условий, в которых 
осуществляется образовательная деятельность. 

Национально – культурные особенности: Этнический состав воспитанников - 

русские. Обучение и воспитание в учреждении осуществляется на русском языке. 

Основной контингент воспитанников проживает в условиях поселка. Реализация данного 

компонента осуществляется через знакомство с национально-культурными особенностями 

Калининградской области. Знакомясь с родным краем, его достопримечательностями, 

ребенок учится осознавать себя, живущим в определенный временной период, в 

определенных этнокультурных условиях. Данная информация реализуется через целевые 

прогулки, беседы, проекты. 

Климатические особенности: При организации образовательного процесса учитываются 
климатические особенности региона. 

Характеристика контингента обучающихся: 

Группа сформирована по одновозрастному принципу. 
Особенности детей. 

Социальными заказчиками деятельности группы являются в первую очередь родители 

воспитанников. Поэтому коллектив структурного подразделения создает доброжелательную, 
психологически комфортную атмосферу, в основе которой лежит определенная система 

взаимодействия с родителями, взаимопонимание и сотрудничество. 

Охват возрастных периодов. 

Программа охватывает возрастной период физического и психического развития детей от 5 
до 7 лет. Срок освоения Программы – до 2 лет, в зависимости от времени зачисления 
ребенка. 

Возрастные особенности развития детей раннего и дошкольного возраста 

В основу Программы положена концепция психологического возраста как этапа, 
стадии детского развития, характеризующегося своей структурой и динамикой. Каждый 
психологический возраст, включает в себя: 

- качественно-особые, специфические отношения между ребенком и взрослым 
(социальная ситуация развития); 

- определенную иерархию видов деятельности и ведущий ее тип; 

- основные психологические достижения ребенка, свидетельствующие о развитии его 
психики, сознания, личности. 

С опорой на этот подход и возрастную периодизацию Д.Б. Эльконина в Программе 

выделены следующие психологические возрасты: 

- период дошкольного детства, состоящий из двух фаз – младшего дошкольного возраста 
(от 3 до 5 лет) и старшего дошкольного возраста (от 5до 8 лет). 

Такая возрастная периодизация позволяет видеть индивидуальную перспективу 

развития каждого ребенка, что позволяет педагогам гибко выстраивать педагогический 

процесс с учетом неравномерности развития детей, осуществлять его индивидуализацию и 

добиваться достижения планируемых результатов у большинства детей к концу каждого 

психологического возраста. 



 
 

Возрастные особенности детей от 5 до 6 лет. 

Дети шестого года жизни начинают осваивать социальные отношения. Наблюдается 
организация игрового пространства, в котором выделяется смысловой «центр» и 

«периферия». Развивается изобразительная деятельность детей, рисунки приобретают 
сюжетный характер. Конструирование характеризуется умением анализировать условия, в 

которых протекает эта деятельность. Продолжает совершенствоваться восприятие цвета, 
формы и величины, строения предметов; 

представления детей систематизируются. Продолжает развиваться образное мышление, 

способность рассуждать и давать адекватные причинные объяснения, развивается 

воображение. Продолжает развиваться устойчивость, распределение, переключаемость 

внимания. Наблюдается переход от непроизвольного к произвольному вниманию. 

Совершенствуется грамматический строй речи. Достижения этого возраста 

характеризуются распределением ролей в игровой деятельности; структурированием 

игрового пространства; дальнейшим развитием изобразительной деятельности, 

отличающееся высокой продуктивностью; применением в конструировании обобщенного 

способа обследования образца. Восприятие характеризуется анализом сложных форм 

объектов; развитие мышления сопровождается освоением мыслительных средств; 

развивается умение обобщать, причинное мышление, воображение, произвольное 

внимание, речь, образ Я. 

Ребенок 5-6 лет стремится познать себя и другого человека как представителя 

общества (ближайшего социума), постепенно начинает осознавать связи и зависимости в 

социальном поведении и взаимоотношениях людей. В 5-6 лет дошкольники совершают 

положительный нравственный выбор (преимущественно в воображаемом плане). 

В возрасте от 5 до 6 лет происходят изменения в представлениях ребенка о себе. 

Эти представления начинают включать не только характеристики, которыми ребенок 

наделяет себя настоящего, в данный отрезок времени, но и качества, которыми он хотел бы 

или, наоборот, не хотел бы обдать в будущем. Эти представления пока существуют как 

образы реальных людей или сказочных персонажей («Я хочу быть таким, как Человек- 

Паук», «Я буду как принцесса» и т.д.). В них проявляются усваиваемые детьми этические 

нормы. В этом возрасте дети в значительной степени ориентированы на сверстников, 

большую часть времени проводят с ними в совместных играх и беседах, оценки и мнение 

товарищей становятся существенными для них. Повышается избирательность и 

устойчивость взаимоотношений с ровесниками. Свои предпочтения дети объясняют 

успешностью того или иного ребенка в игре (с ним интересно играть» и т.п.) или его 

положительными качествами («она хорошая», «он не дерется» и пр.). 

В 5-6 лет у ребенка формируется система первичной гендерной идентичности, 

поэтому после 6 лет воспитательные воздействия на формирование ее отдельных сторон 

уже гораздо менее эффективны. В этом возрасте дети имеют дифференцированное 

представление о своей гендерной принадлежности по существенным признакам (женские и 

мужские качества, особенности проявления чувств, эмоций, специфика гендерного 

поведения). Дети оценивают свои поступки в соответствии с гендерной принадлежностью, 

прогнозируют возможные варианты разрешения различных ситуаций общения с детьми 

своего и противоположного пола, осознают необходимость и целесообразность 

выполнения правил поведения во взаимоотношениях с детьми разного пола, замечают 

проявления женских и мужских качеств в поведении окружающих взрослых, 

ориентируются на социально одобряемые образцы женских а мужских проявлений людей, 

литературных героев и с удовольствием принимают роли достойных мужчин и женщин в 

игровой, театрализованной и др. видах деятельности. При обосновании выбора 

сверстников противоположного пола мальчики опираются на такие качества девочек, как 

красота, нежность, ласковость, а девочки - на такие, как сила, способность заступиться за 

другого. При этом, если мальчики обладают ярко выраженными женскими качествами, то 

они отвергаются «мальчишеским» обществом, девочки же принимают в свою компанию 

таких мальчиков. В 5-6 лет дети имеют представление о внешней и внутренней красоте 

мужчин и женщин. Устанавливают связи между профессиями мужчин и женщин и их 

полом. 



 
 

Существенные изменения происходят в этом возрасте в детской игре, а именно, в 
игровом взаимодействии, в котором существенное место начинает занимать совместное 

обсуждение правил игры. Дети часто пытаются контролировать действия друг друга - 

указывают, как должен вести себя тот или иной персонаж. В случаях возникновения 
конфликтов во время игры дети объясняют партнеру свои действия или критикуют их 

действия, ссылаясь на правила. 

Внимание детей становится более устойчивым и произвольным, могут заниматься 

не очень привлекательным, но нужным делом в течение 20-25 минут вместе со взрослым. 
Ребенок этого возраста уже способен действовать по правилу, которое задается взрослым 

(отобрать несколько фигур определенной формы и цвета, отыскать на картинке 

изображение предметов и заштриховать их определенным образом). 

Объем памяти изменяется не существенно. Улучшается ее устойчивость. При этом 
для запоминания детьми уже могут использоваться несложные приемы и средства (в 
качестве «подсказки» могут выступать карточки или рисунки). 

На шестом году жизни ребенка происходят важные изменения в развитии речи. Для 
детей этого возраста становится нормой правильное произношение звуков. Сравнивая свою 

речь с речью взрослых, дошкольник может обнаружить собственные речевые недостатки. 
Ребенок шестого года жизни свободно использует средства интонационной 

выразительности: может читать стихи грустно, весело или торжественно, способен 
регулировать громкость голоса и темп речи в зависимости от ситуации (громко читать 

стихи на празднике или тихо делиться своими секретами 

и т.п.). Дети начинают употреблять обобщающие слова, синонимы, антонимы, оттенки 

значений слов, многозначные слова. Словарь детей также активно пополняется 

существительными, обозначающими название профессий, социальных учреждений 

(библиотека, почта, универсам, спортивный клуб и т.д.); глаголами, обозначающими 

трудовые действия людей разных профессий, прилагательными и наречиями, 

отражающими качество действий, отношение людей к профессиональной деятельности. 

Могут использовать в речи сложные случаи грамматики: несклоняемые существительные, 

существительные множественного числа в родительном падеже, следовать орфоэпическим 

нормам языка. Способны к звуковому анализу простых трехзвуковых слов. 

Дети учатся самостоятельно строить игровые и деловые диалоги, осваивая 

правила речевого этикета, пользоваться прямой и косвенной речью. В описательном 

и повествовательном монологе способны передать состояние героя, его настроение, 

отношение к событию, используя эпитеты, сравнения. 

Круг чтения ребенка 5-6 лет пополняется произведениями разнообразной тематики, 

в том числе связанной с проблемами семьи, взаимоотношений со взрослыми, 

сверстниками, с историей страны. Малыш способен удерживать в памяти большой объем 

информации, ему доступно «чтение с продолжением». Дети приобщаются к литературному 

контексту, в который включается еще и автор, история создания произведения. Практика 

«анализа» текстов, работа с иллюстрациями способствует углублению читательского 

опыта, формированию читательских симпатий. 

Повышаются возможности безопасности жизнедеятельности ребенка 5-6 лет. Это 

связано с ростом осознанности и произвольности поведения, преодолением 
эгоцентрической позиции (ребенок становится способным встать на позицию другого). 

Развивается прогностическая функция мышления, что позволяет ребенку видеть 
перспективу событий, предвидеть (предвосхищать) близкие и отдаленные последствия 

действий и поступков собственных и других людей. 

Возрастные особенности детей от 6 до 8 лет. 

Игровые действия становятся более сложными, отражая взаимодействия людей, 

жизненные ситуации, усложняется и игровое пространство. Рисунки детей приобретают 

более детализированный характер, обогащается их цветовая гамма. Более яркими 

становятся различия между рисунками девочек и мальчиков. В конструировании дети 

свободно владеют обобщенными способами анализа как изображений, так и построек. 

Ребенок седьмого года жизни осваивает сложные формы сложения из листа бумаги и 

придумывает собственные. Усложняется конструирование из природного материала. У 

детей продолжает развиваться восприятие, образное мышление; навыки обобщения и 



 
 

рассуждения; внимание. Развивается и речь: ее звуковая сторона, грамматический строй, 

лексика, связная речь, диалогическая и некоторые виды монологической речи. Основные 

достижения этого возраста связаны с освоением мира вещей как предметов человеческой 

культуры; дети осваивают формы позитивного общения с людьми; развивается половая 

идентификация, формируется позиция школьника. К концу дошкольного возраста ребенок 

приобретает интегративные качества, позволяющие ему в дальнейшем успешно учиться в 

школе. 

В целом ребенок 6-7 лет осознает себя как личность, как самостоятельный субъект 
деятельности и поведения. 

Дети способны давать определения некоторым моральным понятиям («добрый 

человек-это такой, который, всем помогает и хорошо относится, защищает слабых») и 
достаточно тонко их различать, например, очень хорошо различают положительную 

окрашенность слова «экономный»   и отрицательную- слова «жадный». Они могут 

совершать позитивный нравственный   выбор не только в воображаемом плане, но и в 

реальных ситуациях (например, могут самостоятельно, без внешнего принуждения, 

отказаться от чего-то приятного в пользу близкого человека). Социально-нравственные 
чувства и эмоции достаточно устойчивы. 

К 6-7 годам ребенок уверенно владеет культурой самообслуживания: может 

самостоятельно обслужить себя, обладает полезными привычками, элементарными 
навыками личной гигиены; определяет состояние своего здоровья (здоров он или болен), а 

также состояние здоровья окружающих; может назвать и показать, что именно у него 
болит, какая часть тела, какой орган; владеет культурой приема пищи; одевается в 

соответствие с погодой, не переохлаждаясь и не утепляясь чрезмерно. Старший 
дошкольник уже может объяснить ребенку или взрослому, что нужно сделать в случае 

травмы (алгоритм действий) и готов оказать элементарную помощь самому себе и другому 

(промыть глаза, промыть ранку, обработать ее, обратиться к взрослому за помощью) в 
подобных ситуациях. 

В основе произвольной регуляции поведения лежат не только усвоенные (или 

заданные извне) правила и нормы. Расширяется мотивационная сфера дошкольников 6-7 
лет за счет развития таких социальных по происхождению мотивов, как познавательные, 
про социальные (побуждающие делать добро), а также мотивов 

самореализации. Поведение ребенка начинает регулироваться также его представлениями 
о том, «что такое хорошо и что такое плохо». С развитием 

морально-нравственных представлений напрямую связана и возможность эмоционально 

оценивать свои поступки. Ребенок испытывает чувство удовлетворения, радости, когда 
поступает правильно, «хорошо», и смущение, неловкость, когда нарушает правила, 

поступает «плохо». Общая самооценка детей представляет собой 

глобальное, положительное недифференцированное отношение к себе, которое 
формируется под влиянием эмоционального отношения со стороны взрослых. 

К концу  дошкольного возраста происходят  существенные  изменения в 

эмоциональной  сфере. С  одной стороны  у детей  этого возраста более богатая 

эмоциональная жизнь, их эмоции глубоки и разнообразны по содержанию. С другой 

стороны, они более сдержаны и избирательны в эмоциональных проявлениях. Продолжает 

развиваться способность детей понимать эмоциональное состояние другого человека – 

сочувствие – даже тогда, когда они непосредственно не наблюдают его эмоциональных 

переживаний. К концу  дошкольного возраста у них формируются  обобщенные 

эмоциональные представления, что позволяет им предвосхищать последствия своих 

действий. Это существенно влияет на эффективность произвольной регуляции поведения – 

ребенок не только может отказаться от нежелательных действий или вести себя «хорошо», 

но и выполнять неинтересное задание, если будет понимать, что полученные результаты 

принесут кому-то пользу, радость и т.п. Благодаря таким изменениям в эмоциональной 

сфере поведение дошкольника становится менее ситуативным и чаще выстраивается с 

учетом интересов и потребностей других людей. 

Сложнее и богаче по содержанию становится общение ребенка со взрослым. По- 

прежнему нуждаясь в доброжелательном внимании, уважении и сотрудничестве взрослого, 

ребенок при этом стремится как можно больше узнать о нем, причем круг его интересов 



 
 

выходит за рамки конкретного повседневного взаимодействия. Так, дошкольник 

внимательно слушает рассказы родителей о том, что у них произошло на работе, живо 

интересуется тем, как они познакомились, при встрече с незнакомыми людьми часто 

спрашивает, где они живут, есть ли у них дети, кем они работают и т.п. Развитие общения 

детей со взрослыми к концу 7-го года жизни создает отчасти парадоксальную ситуацию. С 

одной стороны, ребенок становится более инициативным и свободным в общении и 

взаимодействии со взрослыми, с другой, очень зависим от его авторитета. Для него 

чрезвычайно важно делать все правильно и быть хорошим в глазах взрослого. 

Большую значимость для детей 6-7 лет приобретает общение между собой. Их 
избирательные отношения становятся устойчивыми, именно в этот период 

зарождается детская дружба. Дети охотно делятся своими впечатлениями, высказывают 

суждения о событиях и о людях, расспрашивают о том, где были, что видели и т.п., то есть 
участвуют в ситуациях «чистого общения», не связанных с осуществлением других видов 

деятельности. При этом они могут внимательно слушать друг друга, эмоционально 
сопереживать рассказам друзей. Дети продолжают активно сотрудничать, вместе с тем, у 

них наблюдаются и конкурентные отношения – в общении и взаимодействии стремятся, в 
первую очередь, проявить себя, привлечь внимание других к себе. Однако у них есть все 

возможности придать такому 

соперничеству продуктивный и конструктивный  характер, и избегать негативных 

форм поведения.  

В этом возрасте дети владеют обобщенными представлениям (понятиями) о 
своей гендерной принадлежности, устанавливают взаимосвязи между своей 

гендерной ролью и различными проявлениями мужских и женских свойств (одежда, 
прическа, эмоциональные реакции, правила поведения, проявление собственного 
достоинства). К семи годам испытывают чувство удовлетворения, собственного 

достоинства  В отношении своей гендерной принадлежности, аргументировано 
обосновывают ее преимущества. Начинают осознанно выполнять правила поведения, 
соответствующие гендерной роли в быту, общественных местах, в общении и т.д., 

владеют различными способами действий и видами деятельности, доминирующими у 
людей разного пола, ориентируясь на типичные для определенной культуры особенности 

поведения мужчин и женщин. Осознают относительность мужских и женских проявлений 
(мальчик может плакать от обиды, девочка стойки переносить неприятности и т.д.); 

нравственную ценность поступков мужчин и женщин по отношению друг к другу. 

К 7 годам дети определяют перспективы взросления в соответствии с гендерной ролью, 
проявляют стремление к усвоению определенных способов поведения, 
ориентированных на выполнение будущих социальных ролей. Мальчики хотят пойти в 

школу и стать учениками: их привлекает новый социальный статус практически взрослого 

человека. Девочки хотят идти в школу с одобрения семьи и взрослых и появляются 
желание продемонстрировать свои достижения. 

 

1.2. Планируемые результаты освоения Программы 

Целевые ориентиры 

Специфика дошкольного детства и системные особенности дошкольного 

образования делают неправомерными требования от ребёнка дошкольного возраста 

конкретных образовательных достижений. Согласно требованиям ФГОС ДО, результаты 

освоения Программы представлены в виде целевых ориентиров дошкольного образования 

и представляют собой возрастные характеристики возможных достижений ребёнка к концу 

дошкольного образования. 

Целевые ориентиры: 

• не подлежат непосредственной оценке; 

• не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так и 
промежуточного уровня развития детей; 

• не являются основанием для их формального сравнения с реальными достижениями 
детей; 

• не являются основой объективной оценки соответствия установленным 
требованиям образовательной деятельности и подготовки детей; 



 
 

• не являются непосредственным основанием при оценке качества образования. 

Данное положение не означает запрета на отслеживание эффективности усвоения 

Программы воспитанниками дошкольной образовательной организации. Педагог имеет 
право проводить оценку особенностей развития детей и усвоения ими программы в 

рамках педагогической диагностики. При этом важно, что проведение педагогической 

диагностики не может быть вменено в обязанность педагогу, а материалы диагностики не 
подлежат проверке в процессе контроля и надзора. Педагогическую диагностику 

воспитатель имеет право проводить по собственному усмотрению со всеми детьми группы 

независимо от пожеланий родителей. 

Результаты педагогической диагностики могут использоваться исключительно для 
решения следующих образовательных задач: 

1) индивидуализации    образования    (в    том    числе    поддержки    ребёнка, 

построения его 

образовательной   траектории или профессиональной коррекции особенностей его 

развития); 

2) оптимизации работы с группой детей. 

При необходимости используется психологическая диагностика развития детей 

(выявление и изучение индивидуально-психологических особенностей детей), которую 

проводят квалифицированные специалисты (педагог – психолог, учитель - логопед). 

Результаты психологической диагностики могут использоваться для решения задач 
психологического сопровождения и проведения квалифицированной коррекции развития 

детей. 

Участие ребёнка в психологической диагностике допускается только с согласия его 
родителей (законных представителей). 

Целевые ориентиры выступают основаниями преемственности дошкольного и 

начального общего образования. При соблюдении требований к условиям реализации 
Программы настоящие целевые ориентиры предполагают формирование у детей 

дошкольного возраста предпосылок учебной деятельности на этапе завершения ими 
дошкольного образования. 

К целевым ориентирам дошкольного образования относятся следующие 
социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка: 

Целевые ориентиры 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. 

• 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 стремления к получению знаний, положительной 
мотивации к дальнейшему обучению в школе, институте. 

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

среде. 

• Эмоционально отзывается на красоту окружающего мира, произведения народного и

 профессионального искусства (музыку, танцы, театральную деятельность, 

изобразительную деятельность и т. д.). 

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

достижения, имеет представление о ее географическом разнообразии, 

многонациональности, важнейших исторических событиях. 

• Имеет первичные представления о себе, семье, традиционных семейных ценностях, 
включая традиционные гендерные 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. 

Планируемые результаты освоения модуля «Родной дом» 
В результате изучения дошкольник должен: 

— освоить элементарные правила здорового образа жизни, отвечающие семейным 
традициям народов своего края, в соотнесении с современными социокультурными нормами; 

— интересоваться традициями народов своего края; знать по две-три народные загадки на 

темы программы о мире природы и социума; сочинять загадки о современных реалиях 
окружающего мира по модели народных загадок; 

— эмоционально реагировать на произведения народного изобразительно-прикладного и 
музыкального искусства, произведения устного народного творчества, в том числе чутко 

воспринимать мир природы, раскрываемый в процессе годового календарного круга и 

культурно осмысленный в обрядах и праздниках семейной жизни. 
— владеть средствами общения и способами взаимодействия с взрослыми и сверстниками в 

зависимости от ситуации, адекватно используя коммуникативные средства (вербальные и 
невербальные), характерные для культуры народов своего края; 

— управлять своим поведением и планировать свои действия на основе первичных 
ценностных представлений с учётом социокультурных норм народов своего края; 

доброжелательно относиться к товарищам по игре, честно соблюдать правила, необходимые 
для проведения игр разного типа (хороводные, спортивные, формально-ролевые, игры со 

свободным развитием сюжета по принципу игры «в дом»); 



 
 

— предлагать собственный замысел и воплощать его в рисунке, постройке, рассказе, игре и 
др., используя эстетические образцы и этические нормы, характерные для традиционной 

культуры народов своего края; при этом укрепить мелкую мускулатуру руки, готовя её к 

письму; освоить решение логических, классификационных задач на основе предметного ряда 
традиционного народного домашнего быта; 

— иметь первичные представления о составе большой традиционной семьи и характерных 
для неё родственных отношениях и взаимосвязях, распределении семейных обязанностей, 

семейных традициях народов своего края. 

 

1.3. Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по 

Программе. 

Система оценки качества дошкольного образования 

Качество образования – комплексная характеристика образования, выражающая 

степень его соответствия требованиям действующего законодательства Российской 
Федерации в части обеспечения государственных гарантий на основе единства 

обязательных требований к условиям реализации образовательных программ дошкольного 
образования. 

Предметом системы оценки качества образования являются: 

- качество условий реализации ООП ДО; 

- качество реализации ООП ДО; 

- качество результатов, достигнутых при реализации ООП ДО. 

Система оценки качества условий реализации ООП ДО включает в себя: 

Требования к развивающей предметно-пространственной среде: 

- соответствие компонентов предметно-пространственной среды реализуемой ООП 
ДО, возрастным возможностям воспитанников, требованиям ФГОС ДО; 

Требования к материально-техническим условиям: 

- наличие условий в школе для детей с ОВЗ; 

- оснащенность групповых помещений, кабинетов современным оборудованием, 
средствами обучения и мебелью в соответствии с требованиями СанПиН, требованиям 
правил пожарной безопасности, научно-методическое обеспечение. 

Требования к кадровым условиям: 

- укомплектованность школы кадрами в соответствии со штатным расписанием ОО, 
квалификационными характеристиками к занимаемой должности. 

Требования к психолого-педагогическим условиям: 

- наличие условий в школе для осуществления медицинского сопровождения 
воспитанников в целях охраны и укрепления их здоровья; 

- наличие консультативной поддержки педагогов и родителей по вопросам 
образования воспитанников, инклюзивного образования (в случае его организации); 

- наличие организационно-методического сопровождения реализации ООП ДО; 
- оценка эффективности деятельности по физическому развитию дошкольников 

в ОО (здоровье сберегающие программы, режим дня и т.п.). 

Требования к финансовым условиям: 

- финансовое обеспечение реализации ООП ДО исходя из стоимости услуг на основе 
государственного задания. 

Система оценки качества реализации ООП ДО в Школе 

Содержание процедуры оценки качества организации образовательной деятельности 
включает в себя: 

- оценку рациональности содержания ООП ДО, методов и технологий; 

- качество осуществления педагогами образовательной деятельности в процессе 
организации различных видов детской деятельности (игровой, коммуникативной, 

трудовой, познавательно-исследовательской, изобразительной физической, 
конструктивной, музыкальной, чтения художественной литературы), в том числе в ходе 
режимных моментов; 

- качество организации педагогами условий для самостоятельной 
деятельности обучающихся; 



 
 

- качество построения сотрудничества с родителями (законными представителями) 
обучающихся; 

Система оценки качества результатов, достигнутых при реализации ООП ДО 

Результаты реализации ООП ДО включают в себя оценку: 
-динамики индивидуального развития обучающихся; 
-динамики показателей здоровья обучающихся; 

-динамики уровня адаптации обучающихся к условиям Школы; 
- мониторинг готовности к обучению в Школе (подготовительная к школе группа); 

-уровень удовлетворенности родителей (законных представителей) обучающихся 
качеством образования в Школе. 

Для осуществления процедуры системы оценки качества в Школе составляется план 

проведения мониторинговых процедур на учебный год, в котором определяются форма, 

направления, сроки, порядок проведения мониторинга, периодичность, ответственные и 
исполнители. План проведения мониторинга является составной частью планирования 

деятельности Школы на учебный год. 

Проведение мониторинговых процедур предполагает следующий алгоритм 
действий: 

-сбор информации на основе используемых методик; 
-анализ и обработка полученных данных; 
-рассмотрение полученных результатов на уполномоченном органе самоуправления 

Школы; 

-выявление влияющих на качество образования факторов, принятие управленческих 

решений по устранению отрицательных последствий; 

-формулирование основных стратегических направлений деятельности Школы в части 

обеспечения качества дошкольного образования. 

Оценка индивидуального развития дошкольников 
Проводится в форме педагогической диагностики периодичностью 2 раза в год. 

Педагогическая диагностика - это механизм, позволяющий выявить 
индивидуальные особенности и перспективы развития ребенка. 

Главная цель диагностического обследования – получить не столько качественно 

новые результаты, сколько оперативную информацию о реальном состоянии и тенденциях 

изменения объекта диагностирования для коррекции педагогического процесса. 

Основная задача диагностики – получение информации об индивидуальных 
особенностях развития ребенка. На основании этой информации разрабатываются 
рекомендации для воспитателей и родителей (законных представителей) по 

организации образовательной деятельности, планированию индивидуальной 
образовательной деятельности. Педагогическая диагностика проводится в начале и в конце 
учебного года. 

Для проведения индивидуальной педагогической диагностики в группах 
дошкольного возраста используется мониторинг индивидуального развития детей в Школе 

общеразвивающего вида. 

В качестве основных методов, позволяющих выявить степень реализации 
программы и оценить уровень развития детей, в условиях Школы используются: 

- педагогические наблюдения; 

- изучения продуктов деятельности детей; 

- несложные эксперименты; 
- беседы; 

- портфолио детей. 

Мониторинг адаптации ребёнка к условиям Школы 

Цель: профилактика дезадаптации, безболезненное приспособление ребенка к 

новым условиям, позволяющее формировать положительное отношение к детскому саду, 

навыки общения со сверстниками и взрослыми через профилактику психоэмоционального 

напряжения, посредством организации психолого-педагогического сопровождения 

младшего дошкольника в дошкольном учреждении. 

Задачи: 



 
 

1. Определение и изучение уровня адаптации ребенка к условиям Школы в дошкольном 
возрасте. 

2. Профилактика и преодоление стрессовых состояний у детей в период адаптации. 

3. Развитие навыков взаимодействия с детьми и взрослыми. 

4. Снижение импульсивности, тревоги, агрессивности. 

Определение уровня адаптации проводится через: 

- сравнение результатов по адаптационным листам наблюдений за детьми в начале 
адаптационного периода и через месяц посещения ими группы; 

- бальная оценка каждого параметра адаптации и заполнение сводного бланка на группу. 

Первоначальное психологическое обследование основывается на методе 

фиксированного наблюдения в естественных или моделируемых ситуациях 
(эмоциональная сфера, игровая деятельность). В адаптационный период заполняется 

индивидуальный лист адаптации ребенка, который имеет ряд параметров, отслеживаемых 
каждый день. 

Мониторинг уровня готовности дошкольников к обучению в школе 

Первичная диагностика по готовности детей к обучению в школе ведется 
педагогом-психологом по Программе психолого-педагогической оценки готовности 
ребенка к началу школьного обучения (Н. и М. Семаго) – в октябре. 

Программа психолого-педагогической оценки готовности ребенка к началу 
школьного обучения (Н. и М. Семаго) позволяет оценить уровень сформированности 

предпосылок к  учебной деятельности: возможность работать в соответствии с 

фронтальной инструкцией, умение  самостоятельно действовать  по образцу и 

осуществлять контроль, наличие определенного уровня работоспособности, а также 

умение вовремя остановиться в выполнении того или иного задания и переключиться на 

выполнение следующего; оценивается сформированность регуляторного компонента 

деятельности в целом. 

Со всеми детьми группы с октября по май проводятся групповые занятия по 
формированию психологической готовности к обучению в школе. 

Итоговая диагностика по Программе психолого-педагогической оценки готовности 
ребенка к началу школьного обучения (Н. и М. Семаго) проводится педагогом-психологом 
в марте-апреле. 

Исследование мотивации учения (методика М.Р.Гинзбург), которая выявляет 
структуру мотивов учения ребёнка, проводится педагогом-психологом с детьми 
индивидуально в апреле-мае. 

Педагогическая диагностика готовности детей к обучению в школе (М.И. 
Кузнецова, Е.Э. Кочурова под редакцией Л.Е. Журовой). 

Самоаудит по организации взаимодействия с семьями воспитанников 
Основными задачами самоаудита являются: 

1. Реализация государственной политики по вопросам социального партнерства 
семьи и Школы. 

2. Ориентация деятельности педагогического коллектива на повышение качества 
взаимодействия с родителями (законными представителями). 

3. Совершенствование содержания по взаимодействию Школы с родителями 
(законными представителями) на основе внедрения современных подходов в практическую 
деятельность педагогических работников. 

Периодичность проведения – ежегодно в апреле. 

Для проведения самоаудита формируется экспертная комиссия (среди 
представителей администрации и педагогов дошкольного учреждения). 

Проведение самоаудита осуществляется по результатам изучения документально 
зафиксированных результатов педагогической деятельности. 

Экспертизе подвергаются план деятельности учреждения, ООП ДО, протоколы 
педагогических советов, а также предусмотрено анкетирование родителей (законных 
представитеелй). Дополнительно могут использоваться: локальные акты, договор 
учреждения с родителями (законными представителями), сайт учреждения. 

Члены комиссии изучают результаты самоаудита, фиксируют их в итоговой 
таблице, проставляют соответствующие баллы по критериям от 1-3, и на их основе 



 
 

составляют аналитическую справку и решение об оценке педагогической деятельности по 
работе с родителями (законными представителями). 

Самоаудит по организации развивающей предметно-пространственной среды 

Цель самоаудита – определение уровня соответствия развивающей предметно- 

пространственной среды требованиям ФГОС ДО. 

Для проведения самоаудита формируется экспертная комиссия (среди 
представителей администрации и педагогов школы). 

На основании полученных результатов самоаудита выявляется % обеспечения 

развивающей предметно-пространственной среды всех возрастных групп и помещений 

Школы и разрабатывается план по оснащению развивающей предметно-пространственной 
среды на учебный год. 

Результаты анализа данных системы качества дошкольного образования 
используются для составления ежегодного отчета Школы о результатах самообследования 
деятельности. 

 

Раздел II. Содержательный 

2.1. Образовательная деятельность в соответствии с направлениями развития 

ребенка в пяти образовательных областях 
Содержание Программы определяется в соответствии с направлениями развития 

ребенка, соответствует основным положениям возрастной психологии и дошкольной 
педагогики и обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и 
задач. 

В содержательном разделе Программы представлены: 

- описание модулей образовательной деятельности в соответствии с направлениями 
развития ребенка в пяти образовательных областях: социально-коммуникативное развитие, 

познавательное развитие, речевое развитие, художественно-эстетическое 

развитие и физическое развитие, с учетом используемых вариативных программ 
дошкольного образования и методических пособий, обеспечивающих реализацию данного 
содержания; 

- описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации программы с 
учетом возрастных и индивидуально-психологических особенностей дошкольников, 
специфики их образовательных потребностей, мотивов и интересов. Быть инвариантной и 
готовить к любой системе школьного образования. 

Содержание психолого-педагогической работы по освоению детьми 

образовательных областей ориентировано на развитие физических, интеллектуальных 

и личностных качеств детей. Задачи психолого-педагогической работы по формированию 
физических, интеллектуальных и личностных качеств детей решаются интегрированием в 
ходе освоения всех образовательных областей наряду с задачами, 
отражающими специфику каждой образовательной области с обязательным 
психологическим сопровождением. 

Социально-коммуникативное развитие 
Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей, 

принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; развитие общения и 
взаимодействия ребёнка со взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, 
целенаправленности и саморегуляции собственных действий; развитие социального и 
эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование 
готовности к совместной деятельности со сверстниками, формирование уважительного 
отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых 

в Организации; формирование позитивных установок к различным видам труда и 
творчества; формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе; 
формирование у ребёнка внутренней позиции будущего школьника. 

Основные цели и задачи: 

- воспитывать любовь и уважение к малой Родине, к родной природе, к отечественным 
традициям и праздникам и представление о социокультурных ценностях нашего народа; 
- воспитывать уважение и интерес к различным культурам, обращать внимание на 
отличие и сходство их ценностей; 



 
 

- уважать права и достоинства других людей, родителей, пожилых, инвалидов; 

- формировать представление о добре и зле, способствовать гуманистической 
направленности поведения; 
- формирование умений работать по правилу, по образцу, точно выполнять инструкции, 
контролировать процесс и результат деятельности; 

- знакомить детей с поступками людей, защищающих и отстаивающих ценности жизни, 
семьи, отношений товарищества, любви и верности, созидания и труда; 
- вызывать чувство сострадания к тем, кто попал в сложную жизненную ситуацию, 
нуждается в помощи, испытывает боль, тревогу, страх, огорчение, обиду, терпит нужду и 
лишения; 

- расширять представления о своем родном крае, столице своей Родины, ее символикой; 

- формировать позицию гражданина своей страны; 

- создавать условия для принятия конструктивного разрешения конфликтных ситуаций; 
- формировать оценку нравственных понятий с целью педагогического воздействия 

художественного слова на детей, получения первичных ценностных представлений о 

понятиях; 

- совершенствовать свои эмоционально-положительные проявления в сюжетно-ролевых 
играх; 

- закреплять умение действовать по правилам игры, соблюдая ролевые взаимодействия и 
взаимоотношения; 

- поощрять участие в сюжетно-ролевых играх, отражая замысел игры, эмоциональные и 
ситуативно-деловые отношения между сказочными персонажами и героями; отражать 
социальные взаимоотношение между людьми в соответствии с их профессиональной 

деятельностью. 
 

Развитие общения и взаимодействия ребенка с взрослыми и сверстниками: 

- создавать общую атмосферу доброжелательности, принятия каждого, доверия, 
эмоционального комфорта, тепла и понимания; 
- стремиться к установлению доверительных отношений с детьми, учитывать 

возможности ребенка, не допуская ощущения своей несостоятельности: приходить на 

помощь при затруднениях, не навязывать сложных и непонятных действий, при 
взаимодействии находиться на уровне глаз ребенка, стараться минимально ограничивать 

его свободу, поощрение и поддержку использовать чаще, чем порицание и запрещение; 
- закладывать групповые традиции, позволяющие учитывать настроения и пожелания 
детей при планировании жизни группы в течение дня; 
- создавать условия для общения со старшими и младшими детьми и людьми пожилого 
возраста; 

- содействовать становлению социально-ценностных взаимоотношений, 
доброжелательных и равноправных отношений между сверстниками; 

- обеспечивать одинаковое отношение ко всем участникам совместной игры, общения; 

- удовлетворять потребности каждого ребенка во внешних проявлениях, симпатии к нему 
лично; 

- предотвращать негативное поведение, обеспечивающее каждому ребенку физическую 
безопасность со стороны сверстников; 

- знакомить с нормативными способами разрешения конфликтов; 

- формировать представления о положительных и отрицательных действиях детей и 
взрослых и отношения к ним. 

Становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 
собственных действий: 

- совершенствовать самостоятельность в организации досуговой деятельности; 
- формировать умение выбора правильного решения, обосновывая свои действия (свой 
выбор) путем установления причинно-следственной зависимости между событиями и 
природными явлениями. 

Формирование основ безопасности в быту, социуме, природе. 

- прививать знания основ безопасности; 
- формировать чувство осторожности, развивать умения соблюдать осторожность при 
работе с острыми предметами; оберегать глаза от травм во время игр и занятий; 



 
 

- объяснять важность хорошего освещения для сохранения зрения; 

- приучать к соблюдению осторожности при встрече с незнакомыми животными; 
-предупреждать об опасности приема лекарственных препаратов, и свойствах ядовитых 
растений, игр с огнем, аэрозольными баллончиками; 
- обогащать представления детей об опасных для человека и окружающего мира природы 
ситуациях и знакомить со способами поведения в них; 

- добиваться выполнения правил дорожного движения. 
Познавательное развитие 

Познавательное развитие предполагает формирована целостности картины мира, 
развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации; формирование 

познавательных действий, становление сознания; развитие воображения и творческой 
активности; формирование первичных представлений о себе, других людях; объектах 

окружающего мира; свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, 
размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, 

пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.); о малой родине 
и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об 

отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об 

особенностях её природы, многообразии стран и народов мира. 

Основные цели и задачи: 

- развивать умение детей наблюдать и анализировать различные явления и события, 
сопоставлять их, обобщать. 

Формирование познавательных действий, становление сознания: 
- обогащать сознание новым познавательным содержанием (понятиями и 
представлениями) посредством основных источников информации, искусств, наук, 
традиций и обычаев; 
- способствовать развитию и совершенствованию разных способов познания в 
соответствии с возрастными возможностями, индивидуальным темпом развития ребенка; 

- целенаправленно развивать познавательные процессы посредством специальных 
дидактических игр и упражнений. 

Развитие воображения и творческой активности: 
- создавать условия способствующие, выявлению и поддержанию избирательных 
интересов, появления самостоятельной познавательной активности детей; 
- формировать познавательные отношения к источникам информации и начать приобщать 
к ним; 

- учитывать интересы и пожелания ребенка при планировании и проведении 
познавательно-развлекательных и культурных мероприятий в семье и дошкольной 
организации. 

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.) 
- формировать позитивное отношение к миру на основе эмоционально-чувственного 
опыта; 

- совершенствовать общие и частные представления о предметах ближнего и дальнего 
окружения и их свойствах: форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, 
количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, движении и покое; 
- актуализировать представления о сенсорных эталонах, развивать способность предвидеть 
(прогнозировать) изменения свойств предметов под воздействием различных факторов и 
причинно-следственных связей; 
- способствовать осознанию количественных отношений между последовательными 
числами в пределах первого десятка, определению состава любого числа первого десятка 
из двух меньших чисел; совершенствованию счетных и формированию вычислительных 
навыков, познакомить с арифметическими действиями сложения и вычитания; 
- развивать потребность в использовании различных способов обследования в познании 
окружающего; 
- содействовать формированию способности самопознанию на основе широкого 
использования художественной деятельности; 



 
 

- развивать представления детей о себе в будущем, используя фантазирование; 
- развивать способность определять основание для классификации, классифицировать 
предметы по заданному основанию Планета Земля в общем доме людей, об особенностях 
её природы, многообразии стран и народов мира; 

- формировать представление о взаимоотношениях природы и человека, доступное детям 
постижение системы «Человек - природная среда»; 

- способствовать развитию ответственного бережного отношения к природе; 
- развивать чувство ответственности за свои поступки по отношению к представителям 
живой природы. 

Речевое развитие 

Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры; 
обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически правильной 

диалогической и монологической речи; развитие звуковой и интонационной культуры речи, 
фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, детской литературой, 
понимание на слух текстов различных жанров детской литературы; формирование 
звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения грамоте, 
развитие речевого творчества; 

Основные цели и задачи: 

Владение речью как средством общения: 
- побуждать детей употреблять в речи слова и словосочетания в соответствии с условиями 
и задачами общения, речевой и социальной ситуацией, связывать их по смыслу; 

- вводить в речь детей новые слова и понятия, используя информацию из прочитанных 
произведений художественной литературы. 

 

Обогащение активного словаря: 
- расширять, уточнять и активизировать словарный запас в процессе чтения произведений 
художественной литературы, показывая детям красоту, образность, богатство русского 
языка; 
- обогащать словарь детей на основе ознакомления с предметами и явлениями 
окружающей действительности; 

- побуждать использовать в своей речи, обобщающие и родовые понятия; 
- расширять и активизировать словарь через синонимы и антонимы (существительные, 
глаголы, прилагательные); 

- активизировать словарь прилагательных и глаголов через синонимы и антонимы; 

- поощрять стремление детей подбирать слова-синонимы и слов-омонимов для более 
точного выражения смысла и эмоциональной окраски высказывания; 

- объяснять и использовать переносное значение слов и побуждать использовать в своей 
речи для более точного и образного выражения мысли; 

Развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической 
речи: 

- побуждать детей употреблять в речи имена существительные во множественном числе, 
образовывать форму родительного падежа множественного числа существительных; 
- побуждать детей согласовывать прилагательные с существительными (в роде и числе), 
- использовать глаголы в повелительном наклонении и неопределенной форме; - 
упражнять в употреблении притяжательного местоимения «мой» и в правильном 

употреблении предлогов, выражающих пространственные отношения (на, в, за, из, с, под, 
к, над, между, перед и др.); 

- упражнять в словообразовании при помощи суффиксов (- ищ, -иц,-ец-) и приставок; 

- поощрять стремление детей составлять из слов словосочетания и предложения; 
- обучать составлению и распространению простых предложений за счет однородных 
членов: подлежащих, определений, сказуемых; 

- способствовать появлению в речи детей предложений сложных конструкций; 
- начать знакомить с видами простых предложений по цели высказывания 
(повествовательные, вопросительные, побудительные). 

Развитие речевого творчества: 

- вырабатывать у детей активную диалогическую позицию в общении со сверстниками; 



 
 

- приобщать детей к элементарным правилам ведения диалога (умение слушать и 
понимать собеседника; задавать вопросы и строить ответ; 
- способствовать освоению ребенком речевого этикета (приветствие, обращение, просьба, 
извинение, утешение, благодарность, прощание и пр.); 
- побуждать детей к описанию различными средствами отдельных объектов и построению 
связных монологических высказываний повествовательного и описательного типов; 
- упражнять детей в восстановлении последовательности в знакомых сказках, вычленять 
(определять) и словесно обозначать главную тему и структуру повествования: зачин, 
средняя часть, концовка. 

Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха: 

- развивать речевое дыхание и речевое внимания; 

- формировать правильное звукопроизношение; 
- побуждать проводить анализ артикуляции звуков по пяти позициям (губы-зубы-язык- 
голосовые связки-воздушная струя); 
- познакомить с понятием «гласные – согласные звуки», «твердые -мягкие согласные 
звуки». 

- развивать речевой слух (фонематического и фонетического восприятия); 

- познакомить со слоговой структурой слова; 

-учить определять количество слогов в словах; 
- развивать просодическую сторону речи (силу, высоту, темп, тембр и громкость речи, 
силу голоса); 
- упражнять в качественном произношении слов и помогать преодолевать ошибки при 
формировании правильного слово произношения в правильном постановке ударения при 
произнесении слов. 

Формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки 
обучения грамоте: 
- упражнять в подборе слов с заданным звуком в разных позициях (начало, середина, 
конец слова); 
- упражнять в умении анализировать слоговую структуру слова (определять количество и 
последовательность слогов в словах); 

- упражнять в умении проводить звуковой анализ слов. Упражнять в умении определять 
последовательность звуков в словах; 

- познакомить с ударением; 
Знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух 

текстов различных жанров детской литературы: 

- воспитание интереса и любви к чтению; 

- развитие литературной речи; 

- воспитание желания и умения слушать художественные произведения; 

Художественно-эстетическое развитие 
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 (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной 
и др.). 

Основные цели и задачи: 
Развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 

произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного) и мира природы: 
- содействовать накоплению детьми опыта восприятия высокохудожественных 

произведений искусства; 
- воспитывать у детей уважение к искусству как ценному общественно признанному 

делу; 

- добиваться взаимосвязи эмоционального, интеллектуального компонента восприятия 
детьми произведений искусства, опираясь как на их чувственное восприятие, так и на 
мышление. 



 
 

Становление эстетического отношения к окружающему миру: 

- вызывать интерес к произведениям искусства, предметному миру и природе; 
- развивать способность наслаждаться многообразием форм, красок, запахов и звуков 
природы, отдельных ее состояний и стихий (ветра, дождя, снегопада, водопада); 

- вырабатывать потребность в постоянном общении с произведениями искусства; 
- развивать представление о разнообразии цветов и оттенков, звуков, красоты, пластики 
движений, выразительности слова; 

- развивать воображение, образное мышление, эстетический вкус при восприятии 
произведений искусства и природы. 

Формирование элементарных представлений о видах искусства: 
- формировать элементарные представления о видах искусства: изобразительном 
искусстве (графика живопись скульптура), архитектуре, декоративно-прикладном 
искусстве, литературе (лирика, рассказ), фольклоре (сказки, потешки и др.), музыкальном 
искусстве (песня, танец, марш) театральном, фото - и киноискусстве, дизайне; 

- знакомить детей с национальными фольклорными произведениями, произведениями 
писателей-носителей национального языка или писателей – жителей конкретного региона; 
- развивать способность наслаждаться многообразием форм, красок, звуков, красотой 
движений, образностью и богатством русского языка. 

Стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений: 
- содействовать накоплению опыта восприятия произведений искусства и эмоциональной 
отзывчивости на них; 
- помогать детям с помощью произведений искусства почувствовать восхищение силой 
человеческого духа, героизмом, отношением к родителям, природе и др.; 
- побуждать высказывать свои предпочтения и давать эстетическую оценку 
произведениям искусства. 

Реализация самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, 
конструктивно-модельной, музыкальной и др.): 
- обращать внимание на средства выразительности, с помощью которых деятели искусства 
передают состояние природы, характер и настроение своих героев; 

- поддерживать стремление детей к творчеству; 
- содействовать формированию у детей практических навыков в художественно- 
эстетических видах деятельности; 
- обогащать и расширять художественный опыт детей, поддерживать и направлять 
эмоционально-эстетическую трактовку образов; 

- развивать способность к импровизациям в различных видах искусства; 
- учить добиваться выразительной передачи образа через форму, строение, пропорции, 
детали, звуки, движения, жесты, мимику и др. 

Физическое развитие 

Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах 

деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, 

направленных на развитие таких физических качеств, как координация и гибкость; 

способствующих правильному формированию опорно-двигательной системы организма, 

развитию равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а 

также с правильным, не наносящем ущерба организму, выполнением основных движений 

(ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны). Формирование начальных 

представлений о некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с правилами; 

становление целенаправленности и само регуляции в двигательной сфере; становление 

ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами (в 

питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек). 
Основные цели и задачи: 

- удовлетворять потребность детей в движении; 
- повышать устойчивость организма к воздействию различных неблагоприятных 
факторов; 
- расширять у детей представления и знания о различных видах физических упражнений 
спортивного характера; 
- целенаправленно развивать физические качества (скоростные, скоростно- силовые, силу, 
гибкость, ловкость и выносливость); 



 
 

- развивать координацию движений, чувства равновесия, ориентировку в пространстве, 
скоростную реакцию, силу и гибкость; 
- обеспечивать тренировку мелкой мускулатуры тонких движения рук через специально 
подобранные комплексы физических упражнений и игр с учетом возрастных и 
индивидуальных особенностей ребенка; 
- развивать у детей возможность самостоятельного выполнения детьми всех 
гигиенических процедур и навыков самообслуживания; 
- формировать у детей потребность в регулярных занятиях физической культуры. 
Выполнение основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны): 

- развивать основные движения во время игровой активности детей. 
Ходьба (скрестным шагом, выпадами, в приседе, спиной вперед; с закрытыми 

глазами (4 – 6 м); по узкой рейке гимнастической скамейки прямо и боком; в разных 
построениях; совершая различные движения руками). 

Бег (из разных стартовых положений (сидя, сидя по-турецки; сидя спиной по 
направлению движения и т.п.), спиной вперед, сохраняя направление и равновесие; по 

уменьшенной, приподнятой, наклонной поверхности; пробежки под вращающейся 
скакалкой по одному и парами. 

Прыжки (подпрыгивания на месте разными способами – с поворотами кругом, 
смещая ноги вправо-влево; в сочетании с различными положениями и движениями рук; 

прыжки сериями по 30 – 40 прыжков (2 – 3 раза), на двух и на одной ноге, с продвижением 
вперед (многоскоки); через линии, веревку, невысокие предметы; вверх из глубоко 

приседа; боком с опорой руками на предмет; через длинную вращающуюся скакалку; через 

большой обруч, как через скакалку; прыжковые упражнения, сидя на больших 
гимнастических мячах (гимниках): повороты вокруг себя, поочередный подъем ног, 

постановка стоп на мяч и т.д.). 

Бросание, ловля, метание (бросание мяча вверх, о землю и ловля его одной и двумя 
руками, то же с хлопками, поворотами и другими заданиями; то же из одной руки в 
другую, с отскоком от пола; перебрасывание мяча друг другу из разных исходных 
положений (снизу из-за головы, сидя по-турецки, стоя на коленях и т.п.); через сетку; 

перекидывание набивных мячей весом 1 кг; отбивание мяча об пол, о землю с 
продвижением вперед (не менее 6 раз); метание мяча (мешочка с песком) в горизонтальную 

и вертикальную цели с расстояния 4 – 5 м, в движущуюся цель, вдаль метание вдаль 
ведущей рукой на 5 – 8 м. 

Ползание, лазанье (ползание на животе, спине по гимнастической скамейке, 

подтягиваясь руками и отталкиваясь ногами; по бревну; лазание по гимнастической стенке, 
лестнице, меняя темп, используя одноименный и разноименный способы лазания; 

передвижение с пролета на пролет гимнастической стенки по диагонали; лазание по 
веревочной лестнице, скалодрому). 

Упражнения для мышц головы и шеи (плавно выполнять движения головой, рисуя 
в воздухе цифры от 1 до 10; при приседании и ходьбе удерживать на голове 
разнообразные предметы (расстояние 6 – 10 м). 

Упражнения для мышц рук и плечевого пояса (поднимать, разводить, сгибать, 

вращать, выпрямлять руки из разных исходных положений одновременно и попеременно; 

выполнять разнонаправленные движения; разводить и сводить пальцы рук; смыкать 
поочередно пальцы рук с большим пальцем руки; вращать обруч перед собой и сбоку 

одной рукой на кисти и предплечье руки). 
Упражнения для мышц туловища (наклоняться вперед, в стороны, назад из 

различных исходных положений; сидя, руки в упоре сзади, поднять обе ноги, оттянуть 
носки и удерживать ноги в этом положении; лежа на спине, поднимать одновременно обе 

ноги, пытаясь дотянуться до лежащего за головой предмета; лежа на животе, стараться 

захватить руками щиколотки ног и удержаться в таком положении; лежа на животе 
прогибаться, приподнимая плечи над полом и разводя руки в стороны). 

Упражнения для мышц брюшного пресса и ног (выставлять ногу вперед на носок 
скрестно; на носок-на пятку с притопами; переступать на месте, не отрывая носки ног от 

пола; выполнять мах прямой ногой вперед, стараясь достать носком выпрямленной ноги 

ладони вытянутых рук; мах в сторону; приседать вниз - в стороны из положения ноги 
врозь, перенося массу тела с одной ноги на другую, не поднимаясь; захватывать ступнями 



 
 

ног палку посередине и поворачивать ее на полу; пытаться рисовать, удерживая карандаш 

пальцами ног). 

Самостоятельные построения и перестроения: в шахматном порядке; расчет на 
«первый-второй»; перестроение из одной шеренги в две; из построения парами в колонну 
по одному («цепочкой»). 

Формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, овладение 
подвижными играми с правилами; становление целенаправленности и саморегуляции в 
двигательной сфере: 
- развивать у детей умение самостоятельно организовывать подвижные игры и выполнять 
упражнения. 

Овладение элементарными нормами и правилами здорового образа жизни (в 
питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек. 

- содействовать формированию у детей привычки к здоровому образу жизни; 
- рассказывать детям о достижениях взрослых и детей в вопросах, связанных с 
формированием их здоровья, занятиями спорта. 

 
2.2. Вариативные формы, способы, методы и средства реализации Программы 

с учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников 

Реализация Программы обеспечивается на основе вариативных форм, способов, 
методов и средств, представленных в образовательных программах, методических 
пособиях, соответствующих принципам и целям Стандарта и выбираемых педагогом с 
учетом многообразия конкретных социокультурных, географических, климатических 
условий реализации Программы, возраста воспитанников, состава групп, особенностей и 
интересов детей, запросов родителей (законных представителей). 

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, и др. виды игр, подвижные и традиционные народные игры; 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 1.1.2 
принципов и подходов 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 подборе форм, методов, способов реализации Программы для достижения 
планируемых результатов, описанных в Стандарте в форме целевых ориентиров и 
представленных в разделе 1.2. Программы, и развития в пяти образовательных 

областях необходимо учитывать общие характеристики возрастного развития детей и 

задачи развития для каждого возрастного периода. 

Формы организации образовательной деятельности могут быть разными. 

Подбор форм организации взаимодействия с детьми требует поиска путей наиболее 
адекватного решения задач той или иной образовательной области. Выбор формы 

организации по той или иной образовательной области остается за педагогом, который 

должен руководствоваться программными требованиями, учитывать возрастные и 
индивидуальные особенности детей, ситуацию в группе, а главное – уметь организовать 

деятельность детей в интересной и занимательной для них форме, которая будет 
способствовать развитию каждого ребенка. 

Важной частью работы является воспитательная составляющая образовательной 
деятельности. В ходе реализации содержания каждой образовательной области решаются 

те или иные специфические воспитательные задачи. Они «встроены» в образовательный 
процесс как обязательная его часть. Задачи образовательных областей и группы 

воспитательных задач сопоставлены и решаются интегрировано. 



 
 

Технологии личностно-ориентированного взаимодействия педагога с детьми 
Характерные особенности: 

- смена педагогического воздействия на педагогическое взаимодействие; 
изменение направленности педагогического «вектора» - не только от взрослого к ребенку, 
но и от ребенка к взрослому; 

- основной доминантой является выявление личностных особенностей каждого 
ребенка как индивидуального субъекта познания и других видов деятельности; 

- содержание образования не должно представлять собой только лишь набор 

социокультурных образцов в виде правил, приемов действия, поведения, оно должно 
включая содержание субъектного опыта ребенка как опыта его индивидуальной 

жизнедеятельности, без чего содержание образования становится обезличенным, 

формальным, невостребованным. 

Характерные черты личностно-ориентированного взаимодействия педагога с 
детьми в школе: 

- создание педагогом условий для максимального влияния образовательного 

процесса на развитие индивидуальности ребенка (актуализация субъектного опыта детей); 
- оказание помощи в поиске и обретении своего индивидуального стиля и темпа 

деятельности, раскрытии и развитии индивидуальных познавательных процессов и 
интересов; 

- содействие ребенку в формировании положительной Я-концепции, развитии 
творческих способностей, овладении умениями и навыками самопознания. 

Интегрированные свойства личности педагога, которые в основном определяют 
успешность в личностно-ориентированном взаимодействии: 

- социально-педагогическая ориентация – осознание педагогом необходимости 
отстаивания интересов, прав и свобод ребенка на всех уровнях педагогической 
деятельности. 

- рефлексивные способности, которые помогут педагог остановиться, оглянуться, 
осмыслить то, что он делает: «Не навредить!» 

- методологическая культура – система знаний и способов деятельности, 

позволяющих грамотно, осознанно выстраивать свою деятельность в условиях выбора 
образовательных альтернатив; одним из важных элементов этой культуры является умение 

педагога мотивировать деятельность своих воспитанников. 

Составляющие педагогической технологии: 

- построение субъект-субъектного взаимодействия педагога с детьми, которое 

требует от педагога высокого профессионального мастерства, развитой педагогической 

рефлексий способности конструировать педагогический процесс на основе педагогической 

диагностики; 

- построение педагогического процесса на основе педагогической диагностики, 

которая представляет собой набор специально разработанных информативных методик и 
заданий, позволяющих воспитателю в повседневной жизни детского сада диагностировать 

реальный уровень развития ребенка, находить пути помощи ребенку в его развитии 
(задания направлены на выявление успешности освоения содержания различных разделов 

программы, на определение уровня владения ребенком позиции субъекта, на возможность 
отслеживания основных параметров эмоционального благополучия ребенка в группе 

сверстников, на выявление успешности формирования отдельных сторон социальной 
компетентности; 

- осуществление индивидуально-дифференцированного подхода, при котором 
воспитатель дифференцирует группу на типологические подгруппы, объединяющие детей 

с общей социальной ситуацией развития, и конструирует педагогическое воздействие 

в подгруппах путем создания дозированных по содержанию, объему, сложности, 

физическим, эмоциональным и психическим нагрузкам заданий и образовательных 

ситуаций (цель индивидуально-дифференцированного подхода - помочь ребенку 
максимально реализовать свой личностный потенциал, освоить доступный возрасту 

социальный опыт; в старших группах конструирование педагогического процесса требует 
дифференциации его содержания в зависимости от половых интересов и склонностей 

детей); 



 
 

- творческое конструирование воспитателем разнообразных 
образовательных ситуаций (игровых, практических, театрализованных и т.д.), 
позволяющих воспитывать гуманное отношение к живому, развивать любознательность, 
познавательные, сенсорные, речевые, творческие способности; 

- наполнение повседневной жизни группы интересными делами, 
проблемами, идеями, включение каждого ребенка в содержательную деятельность, 
способствующую реализации детских интересов и жизненной активности; 

- нахождение способа педагогического воздействия для того, чтобы 

поставить ребенка в позицию активного субъекта детской деятельности (использование 
игровых ситуаций, требующих оказание помощи любому персонажу, использование 

дидактических игр, моделирования, использование в старшем дошкольном возрасте 
занятий по интересам, которые не являются обязательными, а предполагают объединение 

взрослых и детей на основе свободного детского выбора, строятся по законам 
творческой деятельности, сотрудничества, сотворчества); 

- создание комфортных условий, исключающих «дидактический 

синдром», заорганизованность, излишнюю регламентацию, при этом важны 
атмосфера доверия, сотрудничества, сопереживания, гуманистическая система 

взаимодействия взрослых и детей во взаимоувлекательной деятельности (этим 

обусловлен отказ от традиционных занятий по образцу, ориентированных на 
репродуктивную детскую деятельность, 

формирование навыков); 

- предоставление ребенку свободы выбора, приобретение индивидуального 
стиля деятельности (для этого используются методика обобщенных способов создания 

поделок из разных материалов, а также опорные схемы, модели, пооперационные карты, 
простейшие чертежи, детям предоставляется широкий выбор материалов, инструментов); 

- сотрудничество педагогического коллектива детского сада с родителями 
(выделяются три ступени взаимодействия: создание общей установки на совместное 

решение задач воспитания; разработка общей стратегии сотрудничества; реализация 
единого согласованного индивидуального подхода к ребенку с целью максимального 

развития его личностного потенциала); 

- организация материальной развивающей среды, состоящей из ряда центров 

(сенсорный центр, центр математики, центр сюжетной игры, центр строительства, центр 

искусства и др.), которая способствовала бы организации содержательной деятельности 
детей и соответствовала бы ряду показателей, по которым воспитатель 

может оценить качество созданной в группе развивающей предметно-пространственной 
среды и степень ее влияния на детей (включенность всех детей в активную 
самостоятельную деятельность; низкая конфликтность между детьми; выраженная 

продуктивность самостоятельной деятельности детей; положительный эмоциональный 
настрой детей, их жизнерадостность, открытость); 

- интеграция образовательного содержания программы. 

Технология проектной деятельности 

Этапы в развитии проектной деятельности: 

1) Подражательно-исполнительский – реализация которого возможна с 
детьми трех с половиной - пяти лет. На этом этапе дети участвуют в проекте «на вторых 

ролях», выполняют действия по прямому предложению взрослого или путем подражания 
ему, что не противоречит природе маленького ребенка: в этом возрасте еще сильна как 

потребность установить и сохранить положительное отношение к взрослому, так и 

подражательность. 

2) Общеразвивающий – характерен для детей пяти - шести лет, которые уже 
имеют опыт разнообразной совместной деятельности, могут согласовывать действия, 
оказывать друг другу помощь. Ребенок уже реже обращается ко взрослому с просьбами, 
активнее организует совместную 

деятельность со сверстниками. У детей развиваются самоконтроль и самооценка, они 
способны достаточно объективно оценивать как собственные поступки так и поступки 

сверстников. В этом возрасте дети принимают проблему, уточняют цель, способны 
выбрать необходимые средства для достижения результата деятельности. Они не только 



 
 

проявляют готовность участвовать в проектах, предложенных взрослым, но и



 
 

самостоятельно находят проблемы, являющиеся отправной точкой творческих, 

исследовательских, опытно-ориентировочных проектов. 

3) Творческий – характерен для детей шести-семи лет. Взрослому очень важно на 
этом этапе развивать и поддерживать творческую активность детей, создавать условия для 
самостоятельного определения детьми цели и содержания предстоящей деятельности, 

выбора способов работы над проектом и возможности организовать ее последовательность. 

Алгоритм деятельности педагога: 

- педагог ставит перед собой цель, исходя из потребностей и интересов детей; 

- вовлекает дошкольников в решение проблемы; 

- намечает план движения к цели (поддерживает интерес детей и родителей); 

- обсуждает план с семьями; 

- обращается за рекомендациями к специалистам школы; 

- вместе с детьми и родителями составляет план-схему проведения проекта; 

- собирает информацию, материал; 

- проводит НОД, игры, наблюдения, поездки (мероприятия основной части 

проекта); 

- дает домашние задания родителям и детям; 

- поощряет самостоятельные творческие работы детей и родителей (поиск 
материалов, информации, изготовлении поделок, рисунков, альбомов и т.п.); 

- организует презентацию проекта (праздник, открытое занятие, акция, КВН), 
составляет совместный с детьми книгу, альбом; 

- подводит итоги (выступает на педсовете, обобщает опыт работы). 

Технологии исследовательской деятельности 

Этапы становления исследовательской деятельности: 

- ориентировка (выделение предметной области осуществления исследования); 
- проблематизация (определение способов и средств проведения исследования); 

- планирование (формулировка последовательных задач исследования, 
распределение последовательности действий для осуществления исследовательского 
поиска); 

- эмпирия (сбор эмпирического материала, постановка и проведение исследования, 
систематизация полученных данных); 

- анализ (обобщение, сравнение, анализ, интерпретация данных). 

Алгоритм действий: 

1. Выявление проблемы, которую можно исследовать и которую хотелось бы 
разрешить (в переводе с древнегреческого слово problems означает «задача», «преграда», 

«трудность»). Главное качество любого исследователя - уметь отыскать что-то необычное 

в обычном, увидеть сложности и противоречия там, где другим все кажется привычным, 

ясным и простым. Настоящему исследователю надо уметь задавать себе вопросы и 

находить неожиданное, удивительное в самом простом и привычном. 

2. Выбор темы исследования. Выбирая тему, следует иметь в виду, что можно 
провести исследование, а можно заняться проектированием. Принципиальное отличие 

исследования от проектирования состоит в том, что исследование — процесс 
бескорыстного поиска неизвестного, новых знаний (человек стремится к знанию, часто не 

зная, что принесет ему сделанное открытие и как можно будет на практике использовать 

полученные сведения), а проект - это всегда решение какой-то практической задачи 
(человек, реализующий проект, решает реальную проблему). 

3. Определение цели исследования (нахождение ответа на вопрос о том, зачем 
проводится исследование). Примерные формулировки целей исследования обычно 
начинаются со слов «выявить», «изучить», «определить». Примерные формулировки целей 
проектов обычно начинаются словами «разработать», «создать», «выполнить». 

4. Определение задач исследования (основных шагов направления исследования). 
Некоторые ученые убеждены, что формулировать цель и Задачи: собственного 
исследования до того, как оно завершено, не только бесполезно, но даже вредно и опасно. 
Ясная формулировка делает предсказуемым процесс и лишает его черт творческого 
поиска, а исследователя - права импровизировать. 



 
 

5. Выдвижение гипотезы (предположения, догадки, недоказанной логически и не 
подтвержденной опытом). Гипотеза - это попытка предвидения событий. Важно научиться 

вырабатывать гипотезы по принципу «Чем больше, тем лучше» (гипотезы дают 

возможность увидеть проблему в другом свете, посмотреть на ситуацию с другой 
стороны). 

6. Составление предварительного плана исследования. Для того чтобы составить 
план исследования, надо ответить на вопрос «Как мы можем узнать что-то новое о том, что 
исследуем?». Список возможных путей и методов исследования в данном случае: подумать 

самому; прочитать книги о том, что исследуешь; посмотреть видеофильмы по этой 

проблеме; обратиться к компьютеру; спросить у других людей; понаблюдать; провести 
эксперимент. 

7. Провести эксперимент (опыт), наблюдение, проверить гипотезы, сделать 
выводы. 

8. Указать пути дальнейшего изучения проблемы. Для настоящего творца 
завершение одной работы – это не просто окончание исследования, а начало решения 
следующей. 

Принципы исследовательского обучения 

Ориентации на познавательные интересы детей (исследование – процесс 
творческий, творчество невозможно навязать извне, оно рождается только на основе 
внутренней потребности, в данном случае на потребности в познании); 

- опоры на развитие умений самостоятельного поиска информации; 

- сочетания репродуктивных и продуктивных методов обучения (психология 
усвоения свидетельствует о том, что легко и непроизвольно усваивается тот материал, 
который включен в активную работу мышления); 

- формирования представлений об исследовании как стиле жизни. 

Пути создания проблемных ситуаций, личностно значимых для ребенка: 

- преднамеренное столкновение жизненных представлений детей с научными 
фактами, объяснить которые они не могут - не хватает знаний, жизненного опыта; 

- преднамеренное побуждение детей к решению новых задач старыми способами; 

- побуждение детей выдвигать гипотезы, делать предварительные выводы и 

обобщения (противоречие — ядро проблемной ситуации — в данном случае возникает в 
результате столкновения различных мнений, выдвинутого предположения и результатов 

его опытной проверки в процессе диалога. 

Методические приемы: 

- подведение детей к противоречию и предложение самостоятельно найти способ 
его разрешения; 

- изложение различных точек зрения на один и тот же вопрос; 
- предложение детям рассмотреть явление с различных позиций; 

- побуждение детей к сравнению, обобщению, выводам из ситуации, 

сопоставлению фактов; 

- постановка конкретных вопросов на обобщение, обоснование, 

конкретизацию, логику, рассуждения; 

- постановка проблемных задач (например, с недостаточными или избыточными 

исходными данными, неопределенностью в постановке вопроса, противоречивыми 

данными, заведомо допущенными ошибками, ограниченным временем решения и т.д.). 

Информационно-коммуникационные технологии 

Области применения ИКТ для развития дошкольников. 

а) использование глобальной сети Интернет. Сегодня наблюдается массовое внедрение 

ИКТ в дошкольное образование. Увеличивается число информационных ресурсов по всем 

направлениям обучения и развития детей. Это разнообразный иллюстративный материал, 

как статический, так и динамический (анимации, видеоматериалы), который позволяет 

сделать образовательный процесс для старших дошкольников информационно емким, 

зрелищным, комфортным. Информационно-методическая поддержка в виде электронных 

ресурсов может быть использована во время подготовки педагога к занятиям, например, для 



 
 

изучения новых методик, при подборе наглядных пособий к занятию.  Электронные учебные 

пособия предназначены специально для детей дошкольного возраста. Они помогут выучить 

начертание букв и научиться читать. Данные разработки в полном объеме учитывают 

психические и культурно-социальные особенности постижения детьми такого феномена 

культуры, как слово и словосложение. Поисковые системы сети Интернет предоставляют 

педагогам возможность найти практически любой материал по вопросам развития и 

обучения и любые фотографии и иллюстрации для занятий. 

б) использование компьютера для ведения документации. Компьютер может оказывать 

неоценимую услугу воспитателям и родителям по составлению всевозможных планов 

мероприятий с помощью программ-организаторов, вести индивидуальный дневник ребенка, 

записывать различные данные о нем, результаты тестов, в целом отслеживать динамику 

развития ребенка.  

в) использование развивающих компьютерных программ. Возможности компьютера 

позволяют увеличить объём предлагаемого для ознакомления материала. Яркий светящийся 

экран привлекает внимание, даёт возможность переключить у детей аудиовосприятие на 

визуальное, анимационные герои вызывают интерес, в результате снимается напряжение.  

Существующие на рынке обучающие программы для данного возраста можно 

классифицировать следующим образом: 

1. Игры для развития памяти, воображения, мышления и др. 

2. "Говорящие" словари иностранных языков с хорошей анимацией. 

3. АРТ-студии, простейшие графические редакторы с библиотеками рисунков. 

4. Игры-путешествия, "бродилки". 

5. Простейшие программы по обучение чтению, математике и др. Использование таких 

программ позволяет не только обогащать знания, использовать компьютер для более 

полного ознакомления с предметами и явлениями, находящимися за пределами 

собственного опыта ребенка, но и повышать креативность ребенка; умение оперировать 

символами на экране монитора способствует оптимизации перехода от наглядно-образного к 

абстрактному мышлению; использование творческих и режиссерских игр создает 

дополнительную мотивацию при формировании учебной деятельности; индивидуальная 

работа с компьютером увеличивает число ситуаций, решить которые ребенок может 

самостоятельно. 

г) использование мультимедийных презентаций. Мультимедийные презентации позволяют 

представить обучающий и развивающий материал как систему ярких опорных образов, 

наполненных исчерпывающей структурированной информацией в алгоритмическом 

порядке. В этом случае задействуются различные каналы восприятия, что позволяет 

заложить информацию не только в фактографическом, но и в ассоциативном виде в память 

детей.Подача материала в виде мультимедийной презентации сокращает время обучения, 

высвобождает ресурсы здоровья детей. Использование на занятиях мультимедийных 

презентаций позволяет построить учебно-воспитательный процесс на основе 

психологически корректных режимов функционирования внимания, памяти, 

мыследеятельности, гуманизации содержания обучения и педагогических взаимодействий, 

реконструкции процесса обучения и развития с позиций целостности. Применение 

компьютерных слайдовых презентаций в процессе обучения детей имеет следующие 

достоинства: 

– осуществление полисенсорного восприятия материала; 

– возможность демонстрации различных объектов с помощью мультимедийного проектора и 

проекционного экрана в многократно увеличенном виде; 

– объединение аудио-, видео- и анимационных эффектов в единую презентацию 

способствует компенсации объема информации, получаемого детьми из учебной 

литературы;  

– возможность демонстрации объектов более доступных для восприятия сохранной 

сенсорной системе; 

– активизация зрительных функций, глазомерных возможностей ребенка; 



 
 

Компьютерные презентационные слайд-фильмы удобно использовать для вывода 

информации в виде распечаток крупным шрифтом на принтере в качестве раздаточного 

материала для занятий с дошкольниками. Использование мультимедийных презентаций 

позволяют сделать занятия эмоционально окрашенными, привлекательными вызывают у 

ребенка живой интерес, являются прекрасным наглядным пособием и демонстрационным 

материалом, что способствует хорошей результативности занятия. Так, использование 

мультимедийных презентаций на занятиях по математике,  музыке, ознакомлении с 

окружающим миром обеспечивает активность детей при рассматривании, обследовании и 

зрительном выделении ими признаков и свойств предметов, формируются способы 

зрительного восприятия, обследования, выделения в предметном мире качественных, 

количественных и пространственно-временных признаков и свойств, развиваются 

зрительное внимание и зрительная память. С помощью мультимедийных презентаций  

разучиваются с детьми комплексы зрительных гимнастик, упражнений для снятия 

зрительного утомления. На экране монитора появляются  картинки – символы различных 

упражнений. Дети любят и упражнения, и мультимедиа. "Звездочки", "Рыбка", "Зимний 

лес"  и др. упражнения они выполняют, глядя на экран. Движения глаз детей соответствуют 

движениям предметов на экране. Таким образом, применение компьютерной техники 

позволяет оптимизировать образовательный процесс, индивидуализировать развитие детей и 

значительно повысить эффективность любой деятельности. Компьютер, мультимедийные 

средства – инструменты для обработки информации, которые могут стать мощным 

техническим средством обучения, коррекции, средством коммуникации, необходимыми для 

совместной деятельности педагогов, родителей и дошкольников. Игра — основное условие 

использования компьютера в ДОУ. В ходе игровой деятельности дошкольника, с 

использованием  компьютерных средств у него развивается: теоретическое мышление, 

развитое воображение, способность к прогнозированию результата действия, проектные 

качества мышления и др., которые ведут к резкому повышению творческих способностей 

детей. По сравнению с традиционными формами обучения дошкольников компьютер 

обладает рядом преимуществ: 

 предъявление информации на экране компьютера в игровой форме вызывает у детей 

огромный интерес; 

 несет в себе образный тип информации, понятный дошкольникам; 

 движения, звук, мультипликация надолго привлекает внимание ребенка; 

 проблемные задачи, поощрение ребенка при их правильном решении самим компьютером 

являются стимулом познавательной активности детей; 

 предоставляет возможность индивидуализации обучения; 

 ребенок сам регулирует темп и количество решаемых игровых обучающих задач; 

 в процессе своей деятельности за компьютером дошкольник приобретает уверенность в 

себе, в том, что он многое может; 

 позволяет моделировать такие жизненные ситуации, которые нельзя увидеть в 

повседневной жизни (полет ракеты, половодье, неожиданные и необычные эффекты); 

 компьютер очень "терпелив", никогда не ругает ребенка за ошибки, а ждет, пока он сам 

исправит их.  

           Благодаря мультимедийному способу подачи информации достигаются следующие 

результаты: 

 дети легче усваивают понятия формы, цвета и величины; 

 глубже постигаются понятия числа и множества; 

 быстрее возникает умение ориентироваться на плоскости и в пространстве 

 тренируется эффективность внимания и память; 

 раньше овладевают чтением и письмом; 



 
 

 активно пополняется словарный запас; 

 развивается мелкая моторика, формируется тончайшая координация движений глаз. 

 уменьшается время, как простой реакции, так и реакции выбора; 

 воспитывается целеустремлённость и сосредоточенность; 

 развивается воображение и творческие способности; 

 развиваются элементы наглядно-образного и теоретического мышления. 

Требования к организации работы с интерактивным оборудованием в ДОУ  

         Детям дошкольного возраста рекомендуют находиться от 15 до 20 минут, а то и не 

более 10 минут. Для поддержания оптимального микроклимата, предупреждения 

накопления статического электричества и ухудшения химического и ионного состава 

воздуха необходимо: проветривание кабинета до и после занятий, влажная уборка до и после 

занятий. Занятия со старшими дошкольниками должны проводиться один раз в неделю 

по подгруппам. В своей работе педагог должен обязательно использовать комплексы 

упражнений для глаз. Периодичность занятий 2 раза в неделю. Нормально развивающийся 

ребенок в этом возрасте двигается 70-80% . Информационно-коммуникационные технологии 

(ИКТ) – хороший помощник педагогам в организации воспитательно-образовательной и 

коррекционной работы. Использование информационных технологий в образовании дает 

возможность. Использование информационных технологий в образовании дает возможность 

существенно обогатить, качественно обновить воспитательно-образовательный процесс в 

 ДОУ и повысить его эффективность. 

Доброжелательные педагогические технологии 
 

Наименование 
Технологии 

Цель технологии Задачи технологии 

Рефлексивный 
Круг 

развивать у ребенка- 
дошкольника саморегуляцию 

поведения, 

самостоятельность, 

инициативность, 

ответственность – качества, 

необходимые не только для 

успешной  адаптации   и 

обучения в школе, но  и 

для жизни   в современном 

обществе. 

- сплочение детского коллектива; 
формирование умения слушать и 
понимать друг друга; 

- формирование общей позиции 

относительно различных аспектов 

жизни в группе; 
- обсуждение планов на день, 

неделю, месяц; 

- развитие умения выражать свои 

чувства и переживания публично; 



 
 

Клубный час самоопределение ребёнка в 
выборе различных видов 

детской деятельности 

- воспитывать у Детей 
самостоятельность   И 

ответственность за свои поступки; 
- учить детей ориентироваться в 
пространстве; 

- воспитывать  Дружеские 

отношения между Детьми 

различного возраста, уважительное 

отношение к окружающим; 

- формировать умение Проявлять 

инициативу в заботе об 

окружающих, с Благодарностью 

относиться к помощи и знакам 

внимания; 

- формировать умение планировать 

свои действия и оценивать их 

результаты; 

  - учить детей вежливо Выражать 

свою просьбу, благодарить за 

оказанную услугу; 

- развивать стремление Выражать 

свое отношение к окружающему, 

- самостоятельно находить для этого 
различные речевые средства; 

- формировать умение Решать 
спорные вопросы и улаживать 

конфликты; 

- поощрять попытки Ребенка 

осознано делиться с педагогом и 

другими детьми Разнообразными 
впечатлениями; 



 
 

  - помогать приобретать жизненный 

опыт (смысловые образования) 

переживания необходимые Для 

самоопределения и саморегуляции . 

Утро обеспечить возможность - создание общности  детей И 
радостных конструктивного,  взрослых;         

встреч познавательно-делового - воспитание уважения и интереса к 
 развития детей в ситуации личности  каждого члена группы, К 
 естественного социально- его индивидуальным особенностям; 
 эмоционального общения - умение  распознавать, Определять 
 со сверстниками и словом   и  Корректировать 
 взрослыми,  для эмоциональное состояние  своё И 
 формирования навыков других   людей,  Выбирать 
 понимания себя и других, адекватные  стратегии  Для 
 согласования   поддержки друг друга;     

 Целенаправленной - совершенствование навыков И 
 деятельности всей группы культуры общения (умение   

 и каждого в отдельности. использовать  различные Формы 
  приветствий, комплиментов и т. 
  п.);          

  - создание эмоционального настроя 
  (позитивного, делового);    

  - развитие   речи   И 
  коммуникативных    умений: 
  высказывать     суждения, 
  аргументировать  свои  идеи, 
  отстаивать свою точку зрения;  

  - выбирать из  личного Опыта 
  наиболее  значимые, Интересные 
  события,  рассказывать о Них 
  кратко,  но последовательно И 
  логично,  внимательно слушать И 
  проявлять    Конструктивное 
  отношение к мнению  других; 
  развитие  способностей  выбирать, 
  планировать    Собственную 
  деятельность, договариваться С 

  другими   о   Совместной 

деятельности, распределять  роли и 

обязанности, то есть, в целом,  

развитие   у детей  Ключевых 

компетентностей.    

Гость группы установление   - узнают новое о профессии, об  

доброжелательной, окружающем мире, а главное –  

доверительной атмосферы, запоминают, т.к. это не обычное  

хорошего эмоционального занятие, его ведет новый человек,  

настроя и обстановки новый человек вызывает  интерес, 

совместного родительского активизирует внимание, память;  

творчества, способствующая - учатся слушать, слышать, задавать 

сближению детей, вопросы;          

родителей и педагогов - видят своих родителей (маму, папу, 
 бабушку и т.д.) в новой роли -  

 «воспитатель»;       

 - получают образец,  Наглядный 
 пример социальной активности;  

 - испытывают  гордость,  Что 



 
 

  именно его мама ведет «занятие», 
ее слушают другие дети, Тем 

самым повышается самооценка 
ребенка. 

Технологии 
развития 

эмоционального 
интеллекта 

освоение детьми навыков 
социализации и понимания 
возможностей 
эмоционального мира 

- развитие самосознания детей; 
- развитие самоконтроля (умения 

совладать со своими чувствами, 

желаниями); 
- формирование Социальной 

чуткости (умение Устанавливать 

контакты с разными людьми); 

- управление Отношениями 
(способности к сотрудничеству, 

взаимопомощи). 

Виртуальное 
гостевание 

поддержка детской 
инициативы, 

- использовать дистанционные 
информационно-коммуникационные 

 стимулирование активности 

и формирование 

технологии при организации 

образовательного процесса с детьми, 
 познавательных интересов. фактически отсутствующими 

в дошкольной Образовательной 
  организации; 

- использовать в Образовательном 
  процессе дистанционные формы, 

онлайн-консультирование  Для 
  повышения  психолого- 

педагогической Компетентности 
  родителей 

представителей); 
(законных  

  - внедрить  Дистанционные 

технологии в Образовательный 
  процесс  Дошкольной 

образовательной организации С 

  целью создания Инновационной 

развивающей предметно- 

пространственной среды. 

«Постеры» 
индивидуальных 

зафиксировать результаты 
развития воспитанника, 

- поддерживать интерес ребенка К 
виду деятельности; 

достижений 
детей 

его усилия, успехи и 
достижения в различных 

- поощрять его 
самостоятельность; 

активность И 

 областях, 
продемонстрировать весь 

- содействовать Индивидуализации 
образования дошкольника; 

 спектр его способностей, 

интересов и склонностей. 

- закладывать Дополнительные 

предпосылки и возможности для 
  успешной социализации; 

- укреплять взаимодействие С 

  семьей воспитанника, повышать 

заинтересованность Родителей 
  (законных представителей) В 

результатах развития ребенка; 
  - увеличить активность Родителей 

(законных представителей) В 
  совместной Образовательной 

деятельности. 

«Образовательные 

афиши» 

вовлечение родителей 

(законных представителей) 
обучающихся 

 
 

в 

- знакомство родителей (законных 

представителей) с Тематическими 
неделями группы; 



 
 

 образовательную 

деятельность группы или 
ОО. 

- знакомство родителей (законных 

представителей) с Теми 

мероприятиями, которые они могут 

посетить как пассивные или как 

активные участники; 

- обеспечение психолого- 

педагогической Поддержки 

родителей  (законных 

представителей) обучающихся, 

повышение их компетентности В 

вопросах развития и образования 

детей; 

- изучение активности включения в 

образовательную    Деятельность 

группы или   ОО  Родителей 

(законных     представителей), 

определение педагогами  Наиболее 

интересных форм   Взаимодействия 

по мнению  родителей (законных 

представителей). 
 

2.3. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных 

практик 

Развитие ребенка в образовательном процессе группы дошкольной подготовки 

осуществляется целостно в процессе всей его жизнедеятельности. В тоже время, освоение 

любого вида деятельности требует обучения общим и специальным умениям, необходимым 

для её осуществления. 

Особенностью организации образовательной деятельности является ситуационный 

подход. Основной единицей образовательного процесса выступает образовательная ситуация, 
т.е. такая форма совместной деятельности педагога и детей, которая планируется и 

целенаправленно организуется педагогом с целью решения определенных задач развития, 
воспитания и обучения. 

Образовательная ситуация протекает в конкретный временной период образовательной 
деятельности. Особенностью образовательной ситуации является появление 

образовательного результата (продукта) в ходе специально организованного взаимодействия 

воспитателя и ребенка. Такие продукты могут быть как материальными (рассказ, рисунок, 
поделка, коллаж, экспонат для выставки), так и нематериальными (новое знание, образ, идея, 

отношение, переживание). Ориентация на конечный продукт определяет технологию 
создания образовательных ситуаций. 

Преимущественно образовательные ситуации носят комплексный характер и включают 
задачи реализуемые в разных видах деятельности на одном тематическом содержании. 

Образовательные ситуации используютсяв процессе непосредственно 

организованной образовательной деятельности. Главными задачами таких образовательных 
ситуаций является формирование у детей новых умений в разных видах деятельности  и 
представлений, обобщение знаний по теме, развитие способности рассуждать и делать 
выводы. 

Воспитатель создает разнообразные образовательные ситуации, побуждающие детей 
применять свои знания и умения, активно искать новые пути решения возникшей в ситуации 
задачи проявлять эмоциональную отзывчивость и творчество. 

Организованные воспитателем образовательные ситуации ставят детей перед 
необходимостью понять, принять и разрешить поставленную задачу. Активно используются 

игровые приемы, разнообразные виды наглядности, в том числе схемы, предметные и 
условно-графические модели. Назначение образовательных ситуаций состоит в 

систематизации, углублении, обобщении личного опыта детей: в освоении новых, более 

эффективных способов познания и деятельности; в осознании связей и зависимостей, которые 

скрыты от детей в повседневной жизни и требуют для их освоения специальных условий. 



 
 

Успешное и активное участие в образовательных ситуациях подготавливает детей к 
будущему школьному обучению. 

Воспитатель широко использует также ситуации выбора (практического и морального). 

Предоставление дошкольникам реальных прав практического выбора средств, цели, задач и 
условий своей деятельности создает почву для личного самовыражения и самостоятельности. 

Образовательные ситуации могут включаться в образовательную деятельность в 
режимных моментах. Они направлены на закрепление имеющихся у детей знаний и умений, 
их применение в новых условиях, проявление ребенком активности, 

самостоятельности и творчества. 

Образовательные     ситуации        могут «запускать»   инициативную деятельность 

детей через постановку проблемы, требующей самостоятельного решения, через 

привлечение внимания детей к материалам для экспериментирования и 

исследовательской деятельности, для продуктивного творчества. 

Ситуационный подход дополняет принцип продуктивности образовательной 

деятельности, который связан с получением какого-либо продукта, который в материальной 
форме отражает социальный опыт приобретаемый детьми (панно, газета, журнал, атрибуты 

для сюжетно-ролевой игры, экологический дневник и др.). Принцип продуктивности 
ориентирован на развитие субъектности ребенка в образовательной деятельности 

разнообразного содержания. Этому способствуют современные способы организации 
образовательного процесса с использованием детских проектов, игр-оболочек и игр- 

путешествий, коллекционирования, экспериментирования, ведение детских дневников и 
журналов, создания спектаклей-коллажей и многое другое. 

Деятельность Формы организации детской деятельности 

Непосредственно образовательная 
деятельность 

Основана на организации педагогом видов 
деятельности, заданных ФГОС ДО. 

Игровая – форма активности Творческие игры: режиссерские (на основе 

готового содержания, предложенного взрослым; по 

мотивам литературных произведений; с сюжетами, 

самостоятельно придуманными  детьми); сюжетно- 

ролевые; игры-драматизации; театрализованные; 

игры со  строительным материалом; игры- 

фантазирования; импровизационные игры-этюды. 

Игры с правилами: дидактические; подвижные; 

развивающие;  музыкальные;  Компьютерные 

(основанные на сюжетах Художественных 
произведений; обучающие). 

ребенка, направленная не на 

результат, а на процесс действия 

И способы осуществления и 

характеризующаяся принятием 

ребенком условной (в отличие от 

его реальной жизненной) 

позиции. 

Познавательно-исследовательская 
– форма активности ребенка, 

Экспериментирование, исследование, 
моделирование: замещение; составление моделей; 

направленная на  познание 

свойств и связей объектов и 

деятельность с использованием моделей; по 

характеру моделей (предметное, знаковое, 

явлений, освоение способов 

познания,  способствующая 

мысленное). 

Формированию целостной 

картины мира. 

 

Коммуникативная – форма 
активности ребенка, направленная 

Формы общения со взрослым: ситуативно-деловая, 
внеситуативно-познавательная, внеситуативно- 

на взаимодействие с  другим 
человеком как  субъектом, 

личностная. 
Формы общения со сверстниками: эмоционально- 

предполагающая согласование и 
объединение усилий с целью 

практическая, внеситуативно-деловая, ситуативно- 
деловая. 

налаживания отношений и 
достижения общего результата. 

Конструктивное общение и взаимодействие со 
взрослыми и сверстниками, устная речь как 

 основное средство общения. 

Двигательная – форма активности Гимнастика: основные движения (ходьба, бег, 

ребенка, позволяющая ему метание, прыжки, лазанье, равновесие); строевые 
решать двигательные задачи путем упражнения; танцевальные упражнения; С 



 
 

реализации двигательной функции. элементами спортивных игр (летние и зимние виды 

спорта). 

Игры: подвижные; с элементами спорта. 

Катание на самокате, санках, велосипеде, ходьба на 

лыжах. 

Самообслуживание и элементы  Самообслуживание; хозяйственно-бытовой труд; 

бытового труда – это форма  труд в природе; ручной труд. 

активности ребенка, требующая  

приложения усилий  для  

удовлетворения физиологических и  

моральных потребностей и  

приносящая конкретный результат,  

который  можно  

увидеть/потрогать/почувствовать.  

 

Изобразительная деятельность – 

форма активности ребенка, в 

результате    которой создается 

Материальный или идеальный 

продукт. 

Рисование, лепка, аппликация. 

Конструирование из  различных 

материалов – форма активности 

ребенка, которая развивает у него 
пространственное  мышление, 

формирует способность 

предвидеть   будущий  результат, 

дает возможность для развития 

творчества, обогащает речь. 

Конструирование: из строительных материалов; из 

коробок, катушек и другого бросового материала; 

из природного материала. 

Художественный труд: аппликация; 

конструирование из бумаги. 

Музыкальная  – это   форма 

активности ребенка, дающая  ему 

возможность выбирать  наиболее 

близкие и успешные в  реализации 

позиции: слушателя, исполнителя, 

сочинителя. 

Восприятие музыки. 
Исполнительство (вокальное, инструментальное): 

пение; музыкально-ритмические движения; игры 

на детских музыкальных инструментах. 

Творчество (вокальное, инструментальное): пение; 

музыкально-ритмические  движения;  музыкально- 

игровая деятельность; игра на Музыкальных 
инструментах. 

Восприятие художественной 
литературы и фольклора – форма 

Чтение (слушание). 
Обсуждение (рассуждение). 

активности   ребенка, 
предполагающая не пассивное 

Рассказывание (пересказывание), декламация. 
Разучивание. 

созерцание,  а деятельность, 

которая воплощается во 

Ситуативный разговор. 

внутреннем  содействии, 

Сопереживании героям, в 

 

Воображаемом перенесении на 

себя событий,  в «мысленном 

 

действии», В результате  чего 

возникает  эффект личного 

 

присутствия, личного участия в  

событиях.  

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов 

требует особых форм работы в соответствии с реализуемыми задачами воспитания, 
обучения и развития ребенка. В режимных процессах, в свободной детской деятельности 

воспитатель создает по мере необходимости, дополнительно развивающие проблемно- 
игровые или практические ситуации, побуждающие дошкольников применить 



 
 

имеющийся опыт, проявить инициативу, активность для самостоятельного решения 

возникшей задачи. 

Для обучения детей в организованных формах используются разные способы 
организации: групповые, подгрупповые, индивидуальные. При объединении детей в 
подгруппы учитываются индивидуальные особенности ребенка и уровень усвоения 
программ. 

Виды организации образовательного взаимодействия 

Виды организации 

образовательного 

взаимодействия 

Особенности 

Индивидуальная Позволяет индивидуализировать образовательное 

 взаимодействие (содержание, методы, средства), Однако 

требует от ребенка больших нервных затрат; создает 

эмоциональный дискомфорт;  ограничение сотрудничества с 

другими детьми. 

Групповая 

(индивидуально- 
коллективная) 

Группа делится на подгруппы. Основания для комплектации: 

личная симпатия, общность интересов, но не по Уровням 
развития. При этом педагогу, в первую очередь, важно 
обеспечить взаимодействие детей в процессе обучения. 

Фронтальная Работа со всей группой, четкое расписание, единое содержание. 
При этом содержанием обучения на фронтальных вида 

образовательной деятельности может быть деятельность 

художественного характера. 

Достоинствами формы являются четкая организационная 

структура, простое управление, возможность Взаимодействия 

детей, экономичность обучения;  недостатком  - трудности в 
индивидуализации обучения. 

 

Культурные практики 

Во второй половине дня организуются разнообразные культурные практики, 

ориентированные на проявление детьми самостоятельности и творчества в разных видах 

деятельности. В культурных практиках воспитателем создается атмосфера свободы 

выбора, творческого обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. 

Организация культурных практик носит преимущественно подгрупповой характер. 

Совместная игра направлена на обогащение содержания творческих игр, освоение 

детьми игровых умений, необходимых для организации  

самостоятельной игры.      

Ситуации носят проблемный характер и заключают в себе жизненную 
общения и проблему, близкую детям дошкольного возраста, в разрешении 

накопления которой они принимают непосредственное участие. Такие ситуации 

положительного могут быть реально-практического характера (оказание помощи 

социально- малышам, старшим),  условно-вербального характера (на основе 

эмоционального жизненных сюжетов или сюжетов литературных произведений) и 

опыта имитационно-игровыми. В ситуациях условно-вербального 
 характера воспитатель обогащает представления детей об опыте 
 разрешения тех или иных проблем, вызывает детей на задушевный 
 разговор, связывает содержание разговора с личным опытом детей. В 
 реально-практических ситуациях дети приобретают Опыт 
 проявления заботливого, участливого отношения к людям, 
 принимают участие в важных делах. Ситуации могут планироваться 
 воспитателем заранее,  а могут  возникать в ответ на события, 
 которые происходят в группе, способствовать разрешению 
 возникающих проблем.      

Творческая предоставляет детям условия для использования и применения 

мастерская знаний и  умений. Мастерские разнообразны по своей тематике, 



 
 

 содержанию. Начало мастерской – это обычно задание вокруг слова, 

мелодии, рисунка, предмета, воспоминания. Далее следует работа с 

самым разнообразным материалом: словом, звуком, цветом, 

природными материалами, схемами и моделями. И обязательно 

включение детей в рефлексивную деятельность: анализ своих 
чувств, мыслей, взглядов Результатом работы в творческой 

 мастерской является создание книг-самоделок, детских журналов, 
составление маршрутов путешествия на природу, оформление 

коллекции, создание продуктов детского рукоделия и пр. 

Музыкально- 
театральная 

и литературная 

гостиная 
(детская студия) 

форма организации художественно-творческой деятельности детей, 

предполагающая организацию восприятия музыкальных и 
литературных произведений, творческую деятельность детей и 

свободное общение воспитателя и детей на литературном или 
музыкальном материале. 

Сенсорный и 
интеллектуальный 

тренинг 

система заданий преимущественно игрового характера, 
обеспечивающая становление системы сенсорных эталонов (цвета, 

формы, пространственных отношений   и др.),  Способов 

интеллектуальной деятельности   (умение   сравнивать, 

классифицировать,  составлять  сериационные   ряды, 

систематизировать по какому-либо признаку и пр.). Сюда относятся 

развивающие игры,   логические упражнения,  Занимательные 
задачи. 

Детский досуг вид деятельности, целенаправленно организуемый взрослыми для 
игры, развлечения, отдыха. В детском саду организуются досуги 
«Здоровья и подвижных игр», музыкальные и литературные досуги. 

Коллективная и 
индивидуальная 

трудовая 
деятельность 

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

Методы и способы реализации культурных практик. 

Методы реализации культурных практик в режимных моментах и самостоятельной 

деятельности детей делятся на несколько групп в зависимости от их направленности. Так, 
исследователями Г.В. Тереховой, Н.Ю. Посталюк и другими авторами выделяется 

несколько направлений работы с детьми. 

Первое направление - реализация системы творческих заданий, ориентированных 
на познание объектов, ситуаций, явлений. 

Методы: наглядно-практические, сериации и классификации (традиционные) и 
формирования ассоциаций, установления аналогии, выявления противоречий 

(нетрадиционные) и др. Основными формами работы с детьми являются занятия и 
экскурсии. 

Второе направление - реализация системы творческих заданий, ориентированных 
на использование в новом качестве объектов, ситуаций, явлений, обеспечивающая 

накопление опыта творческого подхода к использованию уже существующих объектов, 
ситуаций, явлений. 

Традиционные методы - словесные и практические, нетрадиционные — целый ряд 
приемов в рамках игрового метода: аналогии, «оживления», изменения агрегатного 

состояния, «матрешки», «наоборот», обращения вреда в пользу, увеличение — 
уменьшение и др. Основные формы работы здесь — подгрупповые занятия и организация 

самостоятельной деятельности детей. 

Третье направление - реализация системы творческих заданий, ориентированных 
на преобразование объектов, ситуаций, явлений. 

Традиционные методы - экологические опыты и экспериментирование с 

изобразительными материалами, нетрадиционные - методы фокальных объектов и 
синектики, усовершенствования игрушки, развития творческого мышления и 

конструирования. Основные формы работы - конкурсы детско-родительского творчества 

(традиционно), организация подгрупповой работы детей в лаборатории (нетрадиционно). 



 

Четвертое направление - реализация системы творческих заданий, 
ориентированных на создание новых объектов, ситуаций, явлений. 

Традиционные методы - диалоговые методы и методы экспериментирования, 
нетрадиционные - методы проблематизации, мозгового штурма, развития творческого 

воображения и др. Основные формы работы - организация детских выставок 

(традиционно), организация проектной, исследовательской деятельности детей и взрослых 
(нетрадиционно). 

 

2.4. Способы и направления поддержки детской инициативы 

Реализация принципа развивающего обучения, заявленного в целевом разделе 
Программы в качестве одного из основных принципов построения образовательной 

программы, определяет главной целью всего воспитательно-образовательного процесса 

полноценное психическое развитие ребёнка, развитие познавательных и художественных 
способностей. Огромное значение для развития этих способностей имеет педагогическая 

поддержка инициативы детей и их самостоятельности. 

Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной деятельности детей 

по выбору и интересам. Возможность играть, рисовать, конструировать, сочинять и т.д. в 
соответствии с собственными интересами является важнейшим источником 

эмоционального благополучия ребёнка в детском саду. Самостоятельная деятельность 
детей протекает в основном в утренний отрезок времени и во второй половине дня. 

Все виды деятельности детей осуществляются в форме самостоятельной 
инициативной деятельности: 

- самостоятельные сюжетно – ролевые, режиссёрские и театрализованные игры; 

- развивающие и логические игры; 

- музыкальные игры и импровизации; 

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

- самостоятельная деятельность в различных уголках группы по выбору детей; 

- самостоятельные опыты и эксперименты; 

- проектная деятельность. 

В развитии детской инициативы и самостоятельности воспитатели обязаны 
соблюдать ряд требований: 

- развивать активный интерес детей к окружающему миру, стремление к получению 
новых знаний и умений; 

- создавать разнообразные условия и ситуации, побуждающие детей к активному 
применению знаний, умений, способов деятельности в личном опыте; 

- постоянно расширять область задач, которые дети решают самостоятельно. Постепенно 
выдвигать перед детьми более сложные задачи, требующие сообразительности, 
творчества, поиска новых подходов, поощрять детскую инициативу; 

- тренировать волю детей, поддерживать желание преодолевать трудности, доводить 
начатое до конца; 

- ориентировать дошкольников на получение хорошего результата. Необходимо 
своевременно обратить особое внимание на детей, постоянно проявляющих небрежность, 
торопливость, равнодушие к результату, склонных не завершать работу; 

- «дозировать» помощь детям. Если ситуация подобна той, в которой ребенок действовал 
раньше, но его сдерживает новизна обстановки, достаточно просто намекнуть, 
посоветовать, вспомнить, как он действовал в аналогичном случае; 

- поддерживать у детей чувство гордости и радости от успешных самостоятельных 
действий, подчеркивать рост возможностей и достижений каждого ребенка, побуждать 
к проявлению инициативы и творчества. 

Возраст ребенка Особенности поддержки инициативы ребенка 

Младший дошкольный - Проявление внимание к вопросам детей, побуждение и 

 

Возраст поощрение их познавательной активности путем создания 

(2 – 4 года) ситуаций самостоятельного поиска решения Возникающих 
 проблем.     

 - Показ детям примера доброго отношения к окружающим: 

40 



41 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
- Предоставление детям возможности самостоятельного 
решения поставленных задач. 

- Показ детям роста их достижений, вызывание у них чувство 
радости и гордости от успешных самостоятельных, 

инициативных действий. 

- Поддержка в детях ощущения своего взросления, вселение 
уверенности в своих силах. 

- Создание творческих ситуаций в игровой, театральной, 

художественно-изобразительной деятельности, в ручном труде, 

словесное творчество. 

как утешить обиженного, угостить, обрадовать помочь. 
 - Создание возможности участвовать в разнообразных делах: 
 в играх,  двигательных упражнениях, в действиях по 
 обследованию свойств и качеств предметов  Иих 

использованию, в рисовании, лепке, речевом общении, в 
 творчестве (имитации, подражание образам животных, 

танцевальные импровизации и т. п.). 

Средний возраст - Насыщение жизни детей проблемными практическими и 
(4 – 5 лет) познавательными ситуациями, в которых детям необходимо 

самостоятельно применить освоенные приемы. 
 - Создание постоянной возможности выбора игры.   

 - Помощь детям в установлении связи между Целью 
 деятельност 

и 
 

и 
 

ее 
 

результатом, 
 

учить находить и исправлять 

ошибки. 
Старший дошкольный - Создание ситуаций, побуждающих детей активно применять 

 
возраст 

свои 
знания 

 
и 

 
умения, 

 
направленные 

 
на 

 
развитие 

 
воли, 

 

(5 – 7 лет) 
поддержани 
е 

  

желания 
 

преодолевать 
 

трудности, доводить 
 начатое дело до конца, нацеливание на поиск новых 
 творческих 

решений. 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.5. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников 

Одним из   важных   условий реализации   Программы является совместное с 

родителями воспитание и развитие дошкольников, вовлечение родителей в 

образовательный процесс Школы. 

В основу реализации работы с семьёй заложены следующие принципы: 

 партнёрство родителей и педагогов в воспитании и обучении детей; 

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

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

 постоянный анализ процесса взаимодействия семьи и Школы. 

Направления работы по взаимодействию с семьями воспитанников следующие: 

 защита прав ребёнка в семье и детском саду; 

 воспитание, развитие и оздоровление детей; 

 взаимоотношения детей со сверстниками и взрослыми; 

 коррекция нарушений в развитии детей; 

 подготовка детей старшего дошкольного возраста к обучению в школе. 
Основными задачами, стоящими перед коллективом в работе с родителями, 

являются: 

 изучение семьи; 

 привлечение родителей к активному участию в деятельности Школы; 

 изучение семейного опыта воспитания и обучения детей; 
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 просвещение родителей в области педагогики и детской психологии; 

 работа по повышению правовой и педагогической культуры родителей 
(консультации по вопросам воспитания, обучения и оздоровления дошкольников проводят 
квалифицированные специалисты: старший воспитатель, воспитатели группы, 
медицинский работник). 

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

 единый подход к процессу воспитания ребёнка; 

 открытость дошкольного учреждения для родителей; 

 взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей; 

 уважение и доброжелательность друг к другу; 

 дифференцированный подход к каждой семье; 
равно ответственность родителей и педагогов. 

Система взаимодействия с родителями включает: 

- ознакомление родителей с результатами работы структурного подразделения на общих 
родительских собраниях, анализом участия родительской общественности в жизни 
учреждения; 

- ознакомление родителей с содержанием работы структурного подразделения, 
направленной на физическое, психическое и социальное развитие ребенка; 

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

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

- обучение конкретным приемам и методам воспитания и развития ребенка в разных видах 
детской деятельности на семинарах-практикумах, консультациях и открытых занятиях. 

Модель взаимодействия педагогов с родителями 

Участие родителей Формы участия Периодичность 

в жизни ДОУ Сотрудничества 

В проведении - Анкетирование. 1-2 раза в год. 
мониторинговых - Социологический опрос. По мере 

исследований - Интервьюирование. Необходимости 
 - «Родительская почта». 1 раз в квартал 

В создании условий - Участие в субботниках по 2 раза в год 

благоустройству территории.  

- Помощь в создании развивающей Постоянно 

предметно-пространственной среды.  

В управлении ДОУ - Участие в работе родительского По плану 
комитета. 

В просветительской - Наглядная информация (стенды, папки- 1 раз в квартал 
деятельности, передвижки, семейные и групповые 

направленной на фотоальбомы, фоторепортажи «Из жизни 

повышение группы», «Копилка добрых дел», «Мы 

педагогической благодарим». 

культуры, расширение - Памятки; 



43 
 

информационного - Консультации, семинары, семинары- 1 раз в месяц 

поля родителей практикумы, конференции; по годовому плану 
 - Распространение опыта семейного  

 воспитания;  

 - Родительские собрания; 1 раз в квартал 
 - Выпуск газеты для родителей; 1 раз в квартал 

В воспитательно- - дни открытых дверей, 2 раза в год 
образовательном - дни здоровья, 1 раз в квартал 

процессе Школы, - недели творчества, 2 раза в год 

направленном на - совместные праздники, по плану 

установление развлечения, по плану 

сотрудничества и - встречи с интересными людьми, по плану 

партнерских - участие в творческих выставках,  

отношений смотрах-конкурсах, по плану 

с целью вовлечения - мероприятия с родителями в  

родителей в единое рамках проектной деятельности и  

образовательное др.  

пространство   

 

Основные формы взаимодействия с семьей 
Собрания – встречи - разностороннее знакомство педагогов с семьями   и 

семей воспитанников между собой, знакомство семей с педагогами. Проводятся 

регулярно в течение года, решая на каждой встрече свои задачи. 

Непосредственное общение: беседы, консультации, собрания, конференции 

Опосредованное общение: стенды, газеты, журналы, семейные календари, 
разнообразные буклеты, интернет-сайты, электронные переписки. 

Цель таких общений – информирование друг друга о разнообразных фактах из 
жизни детей в Школы и семье, о состоянии каждого ребенка (его самочувствии, 
настроении), о развитии детско-взрослых (в том числе детско-родительских) отношений . 

Официальный сайт Школы, мессенджеры – как одна из форм работы с родителями 
посредством применения ИКТ, предоставляет родителям возможность оперативного 

получения сведений о Школе, особенностях работы, педагогах и специалистах, 

образовательных программах, проводимых мероприятиях, новостях и т.д. Посредством 
сайта родители могут оперативно получать интересующую их информацию, 

консультироваться со специалистами по различным вопросам, занимать не пассивную, а 
активную позицию в отношении Школы. 

Основные формы просвещения родителей: 

• конференции (в том числе и онлайн-конференции), 

• семинары, 

• родительские собрания (общие и групповые), 

• родительские и педагогические чтения, 
• педагогический совет с участием родителей. 

Родителям предоставляется право выбирать форму и содержание взаимодействия с 
партнерами, они привлекаются к участию в планировании и формировании содержания 
Образовательной программы Школы. 

Основные формы обучения родителей: лекции, семинары, мастер-классы, тренинги, 
проекты, игры. 

Совместная деятельность воспитывающих взрослых организуется в разнообразных 
традиционных и инновационных формах: 

Семинары-практикумы, тренинги (играем с родителями вместо детей) позволяют 
знакомить родителей с современным игровым оборудованием и играми, направленными на 

развитие и коррекцию детей. Эта форма работы позволяет педагогу наиболее успешно 

осуществлять работу с родителями по овладению ими педагогическими знаниями. 
Участвуя в деловых играх, родители учатся анализировать собственные действия, видеть 

даже в мелочах педагогическое явление, подходить к воспитанию как к серьёзному и 
целенаправленному процессу. 
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Мастер-класс - форма обучающего занятия, которая обладает следующими 
признаками: 

- мастер - класс имеет обучающую цель; - педагог, это мастер, который знает, как учить; 

- все остальные участники, находятся в роли учеников; 

- все действия выполняются пошагово, по алгоритму; 

- по окончанию мастер-класса каждый участник приобретаем новое умение. 
Проектная деятельность – актуальная форма совместной деятельности. 

Идеями для проектирования могут стать любые предложения, направленные на 

улучшение отношений педагогов, детей и родителей, на развитие ответственности, 

инициативности, например, организация семейного летнего отдыха детей, проведение Дня 
семьи в детском саду, создание сетевого интернет-сообщества воспитывающих взрослых и 

др. 

Творческие мастерские - это своего рода художественные мастерские, 
объединяющие семьи воспитанников для занятий творчеством в сопровождении педагога: 
художника, хореографа, актера. Творческое взаимодействие педагога, детей и родителей в 
студии может быть разнообразным по форме: совместные специально- 

организованные занятия; мастер-классы для родителей по рисунку, живописи, рукоделию 

(по выбору родителей); встречи с искусствоведами, художниками, мастерами декоративно- 

прикладного искусства; посещение музеев, художественных выставок. 

Семейные праздники – новая форма, актуализирующая сотворчество детей и 
воспитывающих взрослых. Это особый день, объединяющий педагогов и семьи 

воспитанников по случаю какого-либо события: День матери, Новый год, День Победы, 

Международный День семьи (15 мая). 
Детские праздники – традиционные для дошкольной группы праздники, 

посвященные знаменательным событиям в жизни страны. 

Конкурсы совместных творческих или исследовательских работ, интеллектуальные, 
поделок, рисунков и т.д. 

Одной из современных интерактивных форм взаимодействия с родителями 
являются образовательные квесты. В процессе реализации образовательных квестов 

происходит активное вовлечение родителей в образовательный процесс детского сада, 
определяются маршруты выходного дня, повышается компетентность родителей по 

вопросам краеведения, патриотического и нравственного воспитания детей. 

Психолого-педагогическая гостиная способствует привлечению родителей к 
детской игре, дает возможность почувствовать её значимость, освоить способы 
эффективного игрового взаимодействия. 

Стена особого назначения - оформляется творческими работами педагогов, 

родителей и детей. Такая работа предполагает обмен опытом, знаниями, материалами. 
Творческая работа каждого участника в отдельности предполагает достижение общего 

результата, объединяет интересы детей, родителей и воспитателей, способствует 

формированию дружеских взаимоотношений между участниками творческой 

деятельности, и в то же время стимулирует эффект  соревнования. Продукт общей 

деятельности несёт в себе и творческую, и воспитательную, и познавательную, и 

коммуникативную функции. Дошкольники с педагогами определяют тему предстоящей 

экспозиции, распределяют задания и намечают план работы. Причем для поддержания 

интереса материалы стены ежемесячно обновляются. 

Тематические консультации позволяют дать родителям квалифицированный совет. 

Тематика консультаций формируется с учётом пожеланий родителей, соответственно 
программным требованиям и актуальности. Главное назначение консультации - родители 

убеждаются в том, что в Школе они могут получить поддержку, совет и ответы на 

интересующие вопросы. 

Конкурсы, викторины, выставки, развлечения дают возможность объединиться в 
стремлении к победе, укрепляют взаимопонимание и повышают интерес друг к другу. Цель 
и основное предназначение этих форм работы – пропаганда достижений дошкольного 
образования и воспитания, лучшего опыта семейной педагогики. 

Творческие задания служат средством отбора интересных идей, образцов для 

интерьера детского сада, используются для обогащения предметной среды Школы, 
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тематического оформления музыкального зала и групповых комнат перед неделей 
традиционных праздников и событий: «Зимняя сказка», «Рождество приходит в каждый 

дом», «Пасха – светлое Христово воскресение», «Осенние дары», «Сказка – умница и 

прелесть с нами рядышком живет». 

Семейный вернисаж -   семьям воспитанников   предлагается представить в 

наглядной форме семейные   ценности,   традиции, увлечения. Возможно, представить 

свою родословную, придумать герб, гимн, осветить достижения членов семьи в 

различных сферах деятельности. У многих родителей открываются скрытые таланты, о 

которых они не подозревали, пока не пришлось рисовать, творить, мастерить самим. Все 

это вызывает много восторгов и удивлений, как у детей, так и у взрослых. 

Добрые дела своими руками - детско-родительские акции социально-нравственной 
направленности, позволяющие объединить детей, родителей, педагогов для осуществления 
общего дела, реализации единой цели. 

Каждая форма общения педагога с родителями имеет определённые цели и задачи. 

 
Систематическое применение в работе с родителями разнообразных форм ведёт к 

привлечению внимания родителей к проблемам воспитания детей, получению 

необходимого запаса знаний и, таким образом, повышению педагогической грамотности. 
Неформальный подход к организации и проведению этих форм общения ставит 

воспитателей перед необходимостью использования разнообразных методов активизации 
родителей. 

 

2.6. Наиболее существенные характеристики содержания Программы 

Преемственность группы дошкольной подготовки и школы 

Программа преемственности дошкольного и начального образования 

Цель: обеспечение преемственности и непрерывности в организации 
образовательной, воспитательной, учебно-методической работы между дошкольным и 
начальным звеном образования. 

Задачи: 
✓ Согласовать цели и задачи дошкольного и школьного начального образования. 

✓ Создать психолого-педагогические условия, обеспечивающие сохранность и 
укрепление здоровья, непрерывность психофизического развития дошкольника и 
младшего школьника. 

✓ Обеспечить условия для реализации плавного, бесстрессового перехода детей от 
игровой деятельности к учебной. 

✓ Преемственность учебных планов и программ дошкольного и начального 
школьного образования. 

Пояснительная записка 

Школа и детский сад нацелены 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 – наличие 
способности обучаться. 

Организация работы по предшкольному обучению детей старшего дошкольного 
возраста осуществляется по следующим направлениям: 

✓ организационно-методическое обеспечение; 

✓ работа с детьми; 

✓ работа с родителями. 

Организационно-методическое обеспечение включает: 
✓ Совместные педагогические советы по вопросам преемственности и эффективности 

работы учителей и педагога группы дошкольной подготовки по подготовке детей к 
обучению в школе. 
Семинары-практикумы. 

✓ Взаимопосещения занятий. Изучение опыта использования вариативных форм, 
методов и приёмов работы в практике учителей. 

✓ 
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✓ Разработку и создание единой системы диагностических методик “предшкольного” 
образования. 

Работа с детьми включает: 
Организацию адаптационных занятий с детьми в школе будущего первоклассника. 

✓ Работу психолога по отслеживанию развития детей, определению “школьной 
зрелости”. 
Совместное проведение праздников, спортивных мероприятий. 

Система взаимодействия педагога и родителей включает: 
Совместное проведение родительских собраний. 

✓ Проведение дней открытых дверей. 
✓ Посещение уроков и адаптационных занятий родителями. 
✓ Открытые занятия педагогов. 
✓ Консультации психолога и учителя. 
✓ Организация экскурсий по школе. 
✓ Привлечение родителей к организации детских праздников, спортивных 

соревнований. 

Взаимодействие группы дошкольной подготовки и школы в процессе подготовки 
детей к школьному обучению предполагает создание комплекса условий, обеспечивающих 
формирование готовности ребенка к школе на основе единых требований. 

Адаптационные занятия позволяют преодолеть последствия имеющегося у ребенка 
негативного опыта общения с социумом и предполагают более легкую адаптацию к 
условиям школы. 

Ожидаемые результаты 

Такая целенаправленная работа по подготовке детей к школе должна 
способствовать: 

Созданию и совершенствованию благоприятных условий для обеспечения: 

- личностного развития ребенка; 

- укрепления психического и физического здоровья; 

- целостного восприятия картины окружающего мира; 

- формирования социально-нравственных норм и готовности к школьному обучению; 

- преодоления разноуровневой подготовки. 

Созданию единой системы диагностических методик за достигнутым уровнем 
развития детей и дальнейшего прогнозирования его развития. 

Совершенствованию форм организации учебно-воспитательного процесса и методов 
обучения в группе дошкольной подготовке и начальной школе. 

Обеспечению более успешной адаптации детей к обучению в начальных классах, 
сохранению желания дошкольников учиться и развиваться. 

Для педагогов организация работы по предшкольному образованию дает 
возможность лучше понять детей и выстроить свою работу в соответствии с их развитием. 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений. 

В соответствии с п.2.9 федерального государственного образовательного 
стандарта дошкольного образования, утвержденного приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 года № 1155, в группе дошкольной 
подготовки определен механизм формирования и принятия части образовательной 

программы, формируемой участниками образовательных отношений. 

В части, формируемой участниками образовательных отношений, представлены 
парциальные программы (модули), направленные на развитие детей в нескольких 
образовательных областях, видах деятельности. 

Парциальные образовательные программы (модули) и формы организации работы 
с детьми, которые в наибольшей степени соответствуют потребностям и интересам детей, 
а также возможностям педагогического коллектива. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, соответствует 
ФГОС ДО и не противоречит содержанию примерной основной образовательной 

программы дошкольного образования. Знакомясь с родным краем, городом, его 

достопримечательностями, ребенок учится осознавать себя, живущим в определенный 
временной период, в определенных этнокультурных условиях. 

✓ 

✓ 

✓ 
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Программа (модуль) реализуется в образовательной деятельности в режиме дня в 

различных формах: на занятиях, в организованной и самостоятельной игровой 

деятельности, в досуговой деятельности, совместной проектной деятельность детей и 

взрослых. 

Основной формой социально-коммуникативного развития является игра. Для 
эффективности обучения необходимо придерживаться четко обозначенной и поэтапно 

описанной системы игровых заданий и игр, соответствующей следующим принципам: 
ограниченности игровой ситуации содержанию конкретной образовательной деятельности 

(игровые действия должны соответствовать сути осваиваемого материала, а не быть 

способом его «украшения»); адекватности используемого предметного содержания 
(игровая деятельность должна быть направлена на освоение норм  и  правил 

взаимодействия, общения, выявление и их усвоение в процессе игры); участие в игровой 
деятельности каждого ребенка.  Игровые технологии  представлены в  целевом, 

содержательном, технологическом и результативном компоненте. Каждый педагог 
свободен в выборе игровых технологий, представленных в программе с учетом 

индивидуальных особенностей развития детей. 

«Родной дом» — комплексная методика развития физических, интеллектуальных и 
личностных качеств дошкольников в ходе освоения ценностей традиционной семейной 
культуры. Модуль «Родной дом» отвечает важнейшим принципам работы с детьми 
дошкольного возраста, которые сформулированы в федеральном государственном 
стандарте дошкольного образования: сотрудничество с семьёй; приобщение детей к 
социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства; учёт 
этнокультурной ситуации развития детей. Цель модуля — подготовить детей старшего 
дошкольного возраста к освоению этнокультурных знаний, к восприятию нравственных 
и эстетических ценностей традиционной отечественной культуры в начальной школе в 
условиях поликультурного и поли конфессионального российского общества. 
Важнейшая задача подготовительной ступени в данном направлении состоит в том, 
чтобы с помощью игровой формы дети ощутили целостность традиционной народной 
культуры, естественность её жизненной основы — повседневной деятельности людей в 
семье. Ведь семья является для ребёнка первым и ближайшим к его практическому и 
духовному опыту человеческим сообществом, в котором все его члены связаны кровным 
родством и где самым глубинным образом, непосредственно в постоянном семейном 
общении традиционные ценности народа передаются от одного поколения к другому. 
Организация деятельности по программам (модулям) части, формируемой 
участниками образовательных отношений: 

Основные организационные формы: 
⋅ непосредственно-образовательная деятельность; 
⋅ сюжетно-ролевые игры; 
⋅ экскурсии с различной тематикой; 
⋅ праздники, развлечения; 
⋅ интерактивные беседы; 
⋅ моделирование ситуации; 
⋅ просмотр обучающих мультфильмов. 

Методы и приемы: 
⋅ беседы, рассказ учителя, родителей; 
⋅ проблемные ситуации; 
⋅ проектирование; 
⋅ загадки, викторины, конкурсы; 
⋅ коллективно-творческие дела; 
⋅ рассматривание картин, иллюстраций; 
⋅ наблюдения; 

 

Раздел III. Организационный раздел 

3.1. Материально-техническое обеспечение Программы 
 

Материально - технические условия реализации Программы соответствуют: 

- санитарно - эпидемиологическим требованиям и нормативам; 
- правилам пожарной безопасности; 
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- требованиям к средствам обучения и воспитания в соответствии с возрастом и 
индивидуальными особенностями детей; 

- требованиям к материально-техническому и методическому обеспечению программы. 

Организация развивающей предметно-пространственной среды в группе 

осуществляется с учётом основных направлений развития ребёнка-дошкольника. 
Обстановка в группе создана таким образом, чтобы предоставить ребёнку возможность 

самостоятельно делать выбор. Содержание развивающей среды соответствует интересам 
мальчиков и девочек. 

В группах созданы следующие центры детской активности: 
✓ Центр книги. 

Основные задачи центра: развитие познавательных и творческих способностей 

детей средствами детской художественной литературы; формирование навыка слушания, 

умения обращаться с книгой; формирование и расширение представлений об окружающем 
мире. 

✓ Центр природы. 
Основные задачи центра: обогащение представлений детей о многообразии 

природного мира, воспитание любви и бережного отношения к природе, формирование 
начал экологической культуры, развитие эмоциональной сферы, приобретение навыков 
ухода за живыми организмами. 

✓ Центр развития речи. 

Основные задачи центра: развитие звуковой культуры речи, грамматического строя 

речи, формирование словаря, развитие фонематического слуха и 
звукопроизношения. 

✓ Центр экспериментирования. 
Основные задачи центра: развитие первичных естественнонаучных представлений, 

наблюдательности, любознательности, активности, мыслительных операций (анализ, 
сравнение, обобщение, классификация, наблюдение); формирование умений комплексно 
обследовать предмет. 

✓ Центр сюжетно-ролевых игр. 
Основные задачи центра: обогащение жизненного опыта детей, налаживание 

контактов и формирование партнерских отношений со взрослым и сверстниками, 

формирование интереса к миру театра, театрализованным играм, обогащение игрового 

опыта детей, развитие творческих способностей, воображения, эмоциональной сферы. 
✓ Центр художественно-эстетического развития. 

Задачи центра: формирование творческого потенциала детей, развитие интереса к 
изобразительной деятельности, формирование эстетического восприятия, воображения, 
художественно-творческих способностей, самостоятельности, активности, формирование 
интереса к музыке, знакомство с музыкальными инструментами. 

✓ Центр физического развития. 
Задачи центра: развитие двигательной активности и физических качеств детей. 

✓ Центр познания. 
Задачи центра: формирование элементарных математических представлений, 

представлений о цвете, форме и ориентировке в пространстве; развитие логического и 

образного мышления, воображения, памяти, смекалки, интереса к действиям с числами, 

геометрическими фигурами и т.д.; развитие мелкой моторики рук. 
✓ Центр безопасности. 

Задачи центра: знакомство с правилами безопасного поведения на дороге, дома, в 
природе; формирование предпосылок к осознанному соблюдению детьми правил 
безопасного поведения. 

✓ Центр уединения. 
Задачи центра: обеспечение возможности уединения ребенка, возможности 

расслабиться, устранить беспокойство, возбуждение, скованность, снять эмоциональное и 
физическое напряжение, восстановить силы, увеличить запас энергии, почувствовать себя 
защищенным. 

✓ Центр дежурства. 
Задачи центра: совершенствование самостоятельной трудовой деятельности детей, 

формирование социально ценных качеств личности – ответственности за порученное дело, 

заботливости по отношению к людям, привычки к выполнению трудовых обязанностей. 
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Физкультурный зал. 

Физкультурный зал предназначен для проведения утренней гимнастики, 
физкультурных занятий, праздников, физкультурных досугов, соревнований. 
Оборудование спортивного зала включает разнообразный спортивный инвентарь и 
спортивные атрибуты для физического развития детей. 

Отделка всех помещений детского сада соответствует санитарно- 
эпидемиологическим правилам и нормативам. 

Медицинский кабинет. 

Медицинский кабинет оснащен необходимым оборудованием. 

Территория Школы включает: школьный двор, детскую игровую площадку, 
универсальную спортивную площадку, площадку со спортивными тренажёрами, 
экологическую тропу. 

Таким образом, созданная в учреждении развивающая предметно- 
пространственная среда обеспечивает не только условия для реализации основной 

образовательной Программы ДО, но и возможность общения и совместной 
деятельности детей и взрослых, двигательной активности детей, а также возможности 

для уединения. 
 

3.2. Обеспеченность методическим материалом 
 

№ Автор 
составитель 

Наименование издания Издательство, год 
Издания 

«Социально-коммуникативное развитие» 

1 Мезенцева В.Н., 

Власенко О.П. 

Комплексно-тематическое 

планирование по программе «От 

рождения до школы» под 

редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. Васильевой. 

Подготовительная группа. 

Издательство 
«Учитель», 

Волгоград, 2015 

2 Тимофеева Л.Л., 

Корнеичева Е.Е., 

Грачёва Н.И. 

Планирование деятельности в 

ДОО. Подготовительная к 

школе группа. 

Центр 
педагогического 

образования, 

Москва, 2015 

3 Шпикалова Т. Я., 
Макарова Н. Р., 

Щирова А. Н. 

"Волшебный мир народного 
творчества. 5-7 лет. Учебное 

пособие" 

Издательство 
«Просвещение» 

2021 

4 Тематические 
плакаты 

«Россия – родина моя», «Великая 
победа» 

Издательство 
«Учитель», 2019 

5 Наглядно- 
дидактические 

пособия 

«Правила дорожного движения», 
«Правила маленького пешехода» 

Проф – пресс, 

2012-2015г 

6 Серии «Мир в 
картинках» 

Государственные символы России. 
День Победы 

Мозаика-Синтез, 
Москва, 2013-2014 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

7 Новицкая М. Ю., 

Мартинкова Е. В. 

"Родной дом: учебное пособие для 

подготовке детей к школе" 

Издательство 
«Просвещение» 

2017 

8 Мартинкова Е. В., 
Художник: Морозова 

Д. В. 

Изучаю мир вокруг. Пособие для 

детей 4-5 лет. ФГОС ДО" 

Издательство 
«Просвещение» 

2017 

«Познавательное развитие» 

9 Дмитриева Е.А., 

Зайцева О.Ю., 

Калиниченко С.А. 

Детское экспериментирование. 

Карты- схемы для проведения 

опытов со старшими 
дошкольниками. 

Москва, ТЦ 

Сфера,2016 

10 Волкова С. И. "Математические ступеньки. Издательство 
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  Учебное пособие для детей 5-7 лет. 
ФГОС ДО" 

«Просвещение» 
2021 

11 Царёва Н. А. "Цифры и счет до 10. Пособие для 

детей 4-5 лет. ФГОС ДО" 

Подробнее: 
https://www.labirint.ru/books/569660/ 

Издательство 
«Просвещение» 

2017 

12 Романова В. И. "Конструирование. Учебное 

пособие для подготовки детей к 
школе" 

Издательство 
«Просвещение» 

2017 

13 Плешаков А. А. "Зеленая тропинка. Пособие для 

детей 5-7 лет. ФГОС ДО" 

Издательство 
«Просвещение» 

2021 

14 Крашенинников Е.Е., 
Холодова О. Л. 

Развитие познавательных 
способностей дошкольников. 

Мозаика-Синтез, 
Москва, 2016 

15 Пособия Наглядно-дидактические пособия 
«Счет до 10», «Счет до 20», «Цвет», 
«Форма». 

Мозаика-Синтез, 

Москва, 2013 

16 Серия «Мир в 

картинках» 

«Домашние животные», «Домашние 

птицы», «Животные   жарких 

стран», «Морские обитатели», 

«Насекомые», «Овощи», «Рептилии 

и амфибии», «Фрукты», «Собаки- 

друзья и помощники», «Деревья», 
«Птицы», «Цветы» 

Мозаика-Синтез, 

Москва, 2013-2014 

«Речевое развитие» 

17 Федотова Н. А. "От слова к букве. 5-7 лет. Учебное 

пособие. В 2-х частях. ФГОС ДО" 

Издательство 
«Просвещение» 

2021 

18 Федотова Н. А "Слушаю. Смотрю. Рассказываю. 

Пособие для детей 4-5 лет" 

Издательство 
«Просвещение» 

2021 

19 Сорокко О. С., 

Никольская Р. И. 

"Риторика для маленьких. Пособие 

для детей 5-7 лет" 

Издательство 
«Просвещение» 

2021 

20 Серия «Грамматика 

в картинках» 

«Антонимы. Глаголы», 
«Антонимы. Прилагательные», 

«Говори правильно», 

«Множественное число» 

«Многозначные слова», «Один- 

Много», «Словообразование», 
«Ударение». 

Мозаика-Синтез, 

Москва, 2014 

21 Плакат «Алыавит»  

22 Демонстрационный 
материал 

Портреты русских детских 
писателей 20 века 

 

«Художественно-эстетическое развитие» 

23 Т.А. Куликовская «Народные промыслы» Наглядно- 

Дидактический материал с 
конспектами занятий 

Мозаика-Синтез, 

Москва, 2013-2014 

24 Серия 
«Искусство 

детям» 

«Простые узоры и орнаменты», 
«Дымковская 
игрушка», «Хохломская роспись» 

Мозаика-Синтез, 

Москва, 2013-2014 

25 Шпикалова, Ершова, 

Щирова 

"Волшебный мир народного 

творчества. Учебное пособие для 
подготовки детей к школе. В 2-х ч. 

Издательство 
«Просвещение» 

2021 

26 Елена Лутцева Секреты художественного Издательство 

http://www.labirint.ru/books/569660/
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  мастерства. Пособие для детей 5-7 
лет. ФГОС ДО 

«Просвещение» 
2021 

«Физическое развитие» 

27 Степаненкова 
Э.Я. 

Сборник подвижных игр. Мозаика-Синтез, 
Москва, 2013 

28 Косинова Е.М Гимнастика для пальчиков. 
Развиваем 

моторику 

Москва, Эксмо, 

2007 

29 И.А. Аверина «Физминутки» «Детство-пресс», 
Москва,2003 

 

3.3. Обеспеченность средствами обучения и воспитания 

 

Образовательная 
область 

Назначения специальных 
помещений 

Основные пособия и специальное 
оборудование 

Физическое 

развитие 

Физкультурный зал Спортивное оборудование для 

проведения физкультурных занятий, 

мероприятий, маты, тактильная и 

массажная дорожки. 

 Групповые помещения Центры физического развития, 
массажные коврики 

 Медицинский кабинет Ростомер, мебель, динамометр, 

весы, тонометр,медикаменты для 

оказания первой медицинской 
Помощи 

Социально- 

коммуникативное 

развитие 

Групповые помещения Центры сюжетно-ролевой игры, 

центры дежурства, центры 

безопасности, развивающие пособия 

и игры, атрибуты, игровые 

модули, сюжетно-игровое 

оборудование, оборудование для 

трудовой 

деятельности, художественная 

литература. 

 Территория школы Малые архитектурные формы на 

групповых 

прогулочных площадках для 

сюжетно-ролевых игр 

Познавательное 

развитие 

Групповые 

помещения 

Центры познания, центры 

экспериментирования, центры 

природы, материал для разного 

вида конструирования, 

экологические уголки, 

дидактические и развивающие 

игры, игры- головоломки, игры 

для развития логического 

мышления, развивающие таблицы, 

мобильные стенды, переносное 

мультимедийное оборудование, 

презентации по темам 

 Территория школы «Зимняя столовая для птиц», 
цветники 

Художественно- 

эстетическое 

развитие 

Групповые 

помещения 

Центры художественно- 

эстетического развития, 

театры разных видов 
(настольный, кукольный, 
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  перчаточный, и другие), 

магнитофоны, музыкальные 
инструменты 

 Коридорные 

пролёты 

Фотовыставки, тематические 

выставки, выставки детских 

рисунков и предметы 

продуктивной деятельности детей 

 Музыкальный зал Музыкальное оборудование, 

атрибуты для театра, проведения 

социально-значимых акций, 

детские музыкальные инструменты, 

мультимедийная техника, телевизор, 

диски и другие носители со 

специальными программами 

Речевое развитие Групповые 

помещения 

Центры развития речи, центры 

книги, дидактические речевые игры, 

детские библиотечки с подбором 

детской литературы, дидактических 

игр с литературоведческим 

содержанием и др. 
 

3.4. Распорядок и режим дня 

Распорядок дня 

Непременным условием здорового образа жизни и успешного развития детей 

является правильный режим. Правильный режим дня – это рациональная 

продолжительность и разумное чередование различных видов деятельности и отдыха детей 

в течение суток. Основным принципом правильного построения режима является его 

соответствие возрастным психофизиологическим особенностям детей. 

В МОУ «СОШ п. Михайлово» используется гибкий режим дня, в него могут 
вноситься изменения исходя из особенностей сезона, индивидуальных особенностей 
детей, состояния здоровья. На гибкость режима влияет окружающий социум. 

Распорядок дня включает: 

Прием пищи - определяется временем пребывания детей и режимом работы Школы 
(обед). Питание детей организуют в помещении школьной столовой. 

Ежедневная прогулка детей, её продолжительность составляет 20-40 минут. 
Прогулку организуют 2 раза в день: в первую половину – во время динамической паузы и 

перед уходом детей домой. При температуре воздуха ниже минус 15 °C и скорости ветра 
более 7 м/с продолжительность прогулки сокращается. Прогулка не проводится для детей 5 
- 7 лет при температуре воздуха ниже минус 20 °C и скорости ветра более 15 м/с. Во время 
прогулки с детьми необходимо проводить игры и физические упражнения. Подвижные 
игры проводят в конце прогулки перед возвращением детей в помещения школы. 

Самостоятельная деятельность детей 5 - 8 лет (игры, подготовка к 
образовательной деятельности, личная гигиена) занимает в режиме дня не менее 2 - 3 
часов. 

Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной деятельности 

для детей 5-го года жизни - не более 20 минут, для детей 6-го года жизни - не более 25 
минут, а для детей 7-го года жизни - не более 30 минут. Максимально допустимый объем 

образовательной нагрузки в первой половине дня в подготовительной группе 45 минут и 
1,5 часа соответственно. В середине времени, отведенного на непрерывную 

образовательную деятельность, проводят физкультминутку. Перерывы между периодами 
непрерывной образовательной деятельности - не менее 10 минут. 

Домашние задания воспитанникам дошкольных образовательных организаций не 
задают. 

В разновозрастных группах продолжительность   непосредственно 
образовательной деятельности следует дифференцировать в зависимости от возраста 
ребенка. С целью соблюдения возрастных регламентов продолжительности занятий их 
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следует начинать со старшими детьми, постепенно подключая к занятию детей младшего 
возраста. 

В летний период непосредственно образовательную деятельность проводить не 
рекомендуется. Рекомендуется проводить спортивные и подвижные игры, спортивные 
праздники, экскурсии и другие, а также увеличивать продолжительность прогулок. 

Общественно полезный труд детей старшей и подготовительной групп. Он 

проводится в форме самообслуживания, элементарного хозяйственно-бытового труда и 

труда на природе (сервировка столов, помощь в подготовке к занятиям). Его 
продолжительность не должна превышать 20 минут в день. 

Разные формы двигательной активности: утренняя гимнастика, занятия 
физической культурой в помещении и на воздухе, физкультурные минутки, подвижные 
игры, спортивные упражнения, ритмическая гимнастика, занятия на тренажерах, 
плавание и другие. Рациональный двигательный режим, физические упражнения и 
закаливающие мероприятия следует осуществлять с учетом состояния здоровья, 
возрастно-половых возможностей детей и сезона года. 

Следует предусмотреть объем двигательной активности воспитанников 5 - 7 лет в 

организованных формах оздоровительно-воспитательной деятельности до 6 - 8 часов в 

неделю с учетом психофизиологических особенностей детей, времени года и режима 

работы дошкольных организаций. 

Для реализации двигательной активности детей следует использовать 
оборудование и инвентарь физкультурного зала и спортивных площадок в соответствии 
с возрастом и ростом ребенка. 

Непосредственно образовательную деятельность по физическому развитию детей 
в возрасте от 3 до 7 лет организуют не менее 3 раз в неделю. Ее длительность зависит от 
возраста детей и составляет: 

- в старшей группе - 25 мин., 

- в подготовительной группе - 30 мин. 

Один раз в неделю для детей 5 - 7 лет следует круглогодично организовывать 

непосредственно образовательную деятельность по физическому развитию детей на 

открытом воздухе. Ее проводят только при отсутствии у детей медицинских 
противопоказаний и наличии у детей спортивной одежды, соответствующей погодным 

условиям. 

Режим дня 

 

№ Этап образовательного процесса Группа дошкольного обучения 

1 Режим работы 9.00 – 15.00 

2 Продолжительность НОД 35 минут 

3 Перерывы между периодами НОД не менее 10 минут 

4 Регламентация образовательного 
процесса на один день 

3 занятия по 30 минут - первая 
половина дня 

5 Объём образовательной нагрузки в 
неделю 

15 часов 

 

Модель организации воспитательно - образовательного процесса на день 

Воспитательно-образовательный процесс условно подразделен на: 

 совместную деятельность с детьми: образовательную деятельность, 

осуществляемую в процессе организации различных видов детской деятельности; 

 образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных моментов; 

 самостоятельную деятельность детей; 

 взаимодействие с семьями детей по реализации основной образовательной 
программы дошкольного образования. 
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Модель организации деятельности взрослых и детей в дошкольном 

учреждении 
 Совместная деятельность Самостоятельная Взаимодействие 
 взрослого и детей деятельность с семьями 
  детей  

 Двигательные подвижные дидактические Организация - Диагностирование. 

игры, подвижные игры с правилами, игровые развивающей среды - Педагогическое 
упражнения, соревнования. для самостоятельной просвещение 

 Игровая: сюжетные игры, игры с деятельности детей: родителей, обмен 
правилами. двигательной, опытом. 

 Продуктивная мастерская по игровой, - Совместное 

изготовлению продуктов детского творчества, продуктивной, творчество детей и 

реализация проектов. трудовой, взрослых. 

 Коммуникативная беседа, ситуативный познавательно-  

разговор, речевая ситуация, составление и исследовательской  

отгадывание загадок, сюжетные игры, игры с   

правилами.   

 Трудовая: совместные действия,   

дежурство, поручение, задание, реализация   

проекта.   

 Познавательно-исследовательская:   

наблюдение, экскурсия, решение проблемных   

ситуаций, экспериментирование,   

коллекционирование, моделирование, реализация   

проекта, игры с правилами.   

 Музыкально-художественная: слушание,   

исполнение, импровизация,   

экспериментирование, подвижные игры (с   

музыкальным сопровождением).   

 Чтение художественной литературы:   

чтение, обсуждение, разучивание.   

 

Построение образовательного процесса основывается на адекватных возрасту 
формах работы с детьми. Выбор форм работы осуществляется педагогом 
самостоятельно 

и зависит от контингента воспитанников, оснащенности дошкольного учреждения, 
культурных и региональных особенностей, специфики дошкольного учреждения, от 
опыта и творческого подхода педагога. 

В работе с детьми младшего дошкольного возраста используются 
преимущественно: 

- игровые, 

- сюжетные, 

- интегрированные формы образовательной деятельности. 

Обучение происходит опосредованно, в процессе увлекательной для малышей 
деятельности. 

В старшем дошкольном возрасте (старшая и подготовительная к школе группы) 
выделяется время для занятий учебно-тренирующего характера. 

Одной   из    форм    непосредственно    образовательной    деятельности    является 
«занятие», которое рассматривается как - занимательное дело, без отождествления его с 

занятием как дидактической формой учебной деятельности. Это занимательное дело 
основано на одной из специфических детских деятельностей (или нескольких таких 

деятельностях – интеграции различных детских деятельностей), осуществляемых 
совместно со взрослым, и направлено на освоение детьми одной или нескольких 

образовательных областей (интеграция содержания образовательных областей). 

Реализация занятия как дидактической формы учебной деятельности рассматривается 
только в старшем дошкольном возрасте.   
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3.5. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 
Наличие традиционных событий, праздников, мероприятий в группе является 

неотъемлемой частью в деятельности дошкольного учреждения, поскольку способствует 
повышению эффективности воспитательно  образовательного процесса, создает комфортные 
условия для формирования личности каждого ребенка. 

Традиции направлены прежде всего на сплочение коллектива детей, родителей и 
педагогов Школы, они играют большую роль в формировании и укреплении дружеских 
отношений между всеми участниками образовательных отношений. 

Традиции помогают ребенку освоить ценности коллектива, способствуют чувству 

сопричастности сообществу людей, учат прогнозировать развитие событий и выбирать 
способы действия. Поэтому создание традиций в детском саду и их передача следующему 

поколению воспитанников - необходимая и нужная работа. Традиции, в которых дети 
принимают непосредственное участие вместе с родителями и с воспитателем, прочно 

откладываются в детской памяти и уже неразрывно связаны с детством, с воспоминанием о 
детском саде как о родном общем доме, где каждый ребенок любим и уважаем. 

Важной задачей является создание таких традиций, которые нашли бы отклик среди 
педагогов и родителей, и были бы интересны детям. 

В Школе в качестве традиционных определены следующие мероприятия: 

Название Сроки Возрастные 

проведения группы 

Тематические праздничные утренники и развлечения 

День знаний сентябрь группа, начальная школа 

Осенний марафон октябрь группа, начальная школа 

День Матери ноябрь группа, начальная школа 

группа, начальная школа 

Новый год декабрь группа, начальная школа 

группа, начальная школа 

Масленица февраль группа, начальная школа 

День защитника Отечества февраль группа, 1 класс 

Мамин день (8 Марта) март группа, начальная школа 

Пасхальная неделя апрель группа, начальная школа 

День космонавтики апрель группа, 1-2 классы 

Весна-красна апрель группа, начальная школа 

День Победы май группа, начальная школа 

Выпускной бал май группа 

Спортивные мероприятия и развлечения 

«Старый друг - велосипед» сентябрь группа, 1 класс 

«Зимняя олимпиада» январь группа, начальная школа 

«Веселые старты» апрель группа, 1-2 классы 

Такие мероприятия и праздники с большим удовольствием принимаются детьми и 
родителями. 

Кроме того, в каждой группе проводится работа по созданию своих традиций, среди 
которых можно выделить следующие: 
- Организация тематических выставок, рисунков и поделок, приуроченных к праздничным 
датам. 
- Экологическое движение – Эколята – юные защитники природы. 
- Организация фотовыставки «Моя семья» 
- «Утро радостных встреч». Цель такой традиции: обеспечить постепенное вхождение 
ребенка в ритм жизни школы, создать хорошее настроение, настроить на доброжелательное 
общение со сверстниками. Педагог в группе самостоятельно выбирают форму, в которой 
проходит традиционное утреннее приветствие, а также сроки, когда одно приветствие 
может смениться другим. 

- «Отмечаем день рождения». Цель традиции: развивать у детей способность к 

сопереживанию радостных событий, вызвать положительные эмоции, подчеркнуть 
значимость каждого ребенка. Дети вместе с учителем поздравляют именинника, каждый 

ребенок говорит имениннику пожелание. 
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3.6. Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды 

Оснащенность помещений учреждения развивающей предметно-пространственной 

средой обеспечивает оптимальную реализацию образовательного потенциала пространства 

учреждения, пространства группы, пространства территории детского сада, материалов, 

оборудования и инвентаря для развития детей дошкольного возраста 

в соответствии с особенностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их 
здоровья, учёта особенностей детей. 

Созданная в учреждении развивающая предметно-пространственная среда отвечает 
следующим характеристикам: 

1. Содержательная насыщенность - обеспечивается наличием в учреждении средств 

обучения и воспитания, оздоровительного оборудования, инвентаря, соответствующих 
возрастным возможностям детей и содержанию Программы. Организация 

образовательного пространства и разнообразие материалов, оборудования и инвентаря (в 
здании и на участке) обеспечивают: 

- игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех 
воспитанников, экспериментирование с доступными детям материалами (в том числе с 
песком и водой); 
- двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики, участие 
в подвижных играх и соревнованиях; 
- эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно- 
пространственным окружением; 
- возможность самовыражения детей. 

2. Трансформируемость пространства обеспечивает возможность изменений 
предметно-пространственной среды в зависимости от образовательной ситуации, в том 
числе от меняющихся интересов и возможностей детей. 

3. Полифункциональность материалов обеспечивает возможность разнообразного 

использования составляющих предметной среды, в том числе детской мебели, матов, 
мягких модулей, ширм и т.д. Кроме того, в каждой группе присутствуют предметы, не 

обладающие жёстко закреплённым способом употребления, в том числе природные 
материалы, пригодные для использования в разных видах детской активности (в качестве 

предметов-заместителей в детской игре). 

4. Вариативность среды обеспечивается наличием различных пространств в 
детском саду и в группах (для игры, конструирования, уединения и пр.), а также 

разнообразных материалов, игр, игрушек и оборудования, обеспечивающих свободный 
выбор детей. Игровой материал периодически сменяется, дополняется новыми предметами, 

стимулирующими игровую, двигательную, познавательную и исследовательскую 
активность детей. 

5. Доступность среды определяет возможность свободного доступа для 
воспитанников всех помещений, где осуществляется образовательная деятельность; 

свободного доступа детей к играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все 

основные виды детской активности. Необходимым условием является исправность и 
сохранность материалов и оборудования. 

6. Безопасность предметно-пространственной среды определяется соответствием 
всех её элементов требованиям по обеспечению надёжности и безопасности их 
использования. 

 

3.7. Календарный учебный график 

Годовой календарный учебный график является локальным нормативным 
документом, регламентирующим общие требования к организации образовательного 

процесса в учебном году в структурном подразделении: МОУ «СОШ в п. Михайлово» 

Годовой календарный учебный график разработан в соответствии с: 

- Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» (от 29.12.2012 
года № 273-ФЗ). 

- Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 
образования (приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 3013 г. №1155). 

- Федеральным законом от 31 июля 2020 г. № 304–ФЗ «О внесении изменений в 
Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания 
обучающихся» (вступил в силу с 1 сентября 2020 года). 
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- Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и 
организации работы образовательных организаций и других объектов социальной 
инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной 
инфекции», СП 3.1/2.4.3598-20 от 30.06.2020г. №16. 

- «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 
обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» СП 2.4.3648-20 от 28 сентября 2020 
года № 28. 

- Уставом МОУ «СОШ в п. Михайлово». 

Годовой календарный учебный график учитывает в полном объеме возрастные, 
психофизические особенности воспитанников и отвечает требованиям охраны их жизни и 
здоровья. 

Содержание годового календарного учебного графика включает в себя следующее: 

- продолжительность учебного года; 

- количество недель в учебном году; 

- праздничные дни; 

- работа в летний период; 

- особенности регламентации приоритетного направления. 

Годовой календарный учебный график обсуждается и принимается педагогическим 

советом и утверждается приказом директора учреждения до начала учебного года. Все 

изменения, вносимые в годовой календарный учебный график, утверждаются приказом по 
согласованию с учредителем и доводятся до всех участников образовательного процесса. 

Учреждение в установленном законодательством Российской Федерации порядке несет 
ответственность за реализацию в полном объеме образовательных программ в 

соответствии с годовым календарным учебным графиком. 

Регламентирование образовательного процесса на учебный год 

1. Продолжительность учебного года 

- Начало учебного года: 1 сентября 

- Окончание учебного года: 25 мая 

- Продолжительность учебной недели: пятидневная рабочая неделя 
(понедельник – пятница), 

1. Продолжительность учебного года: 33 недели. 

2. Летний оздоровительный период: с 1 по 21 июня 

3. Ежедневный график работы: с 09.00 до 15.00 

4. Режим работы в летний оздоровительный период: с 09.00 до 15.00 

5.Выходные дни - суббота, воскресенье, праздничные дни в соответствии 

производственным календарем 

3. Количество групп - 1: 

- Группа дошкольного обучения. 

4. Объем нагрузки непосредственно-образовательной деятельности группы. 

Образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного возраста может 

осуществляться во второй половине дня после дневного сна. Ее продолжительность 
должна составлять не более 30- 35 минут в день. В середине непосредственно 

образовательной деятельности статистического характера проводятся физкультурные 
минутки. 

5. Особенности регламентации приоритетного направления: 

Социально-личностное развитие: организация и проведение режимных моментов, 
организация и проведение НОД по образовательным областям: социально- 
коммуникативное, художественно-эстетическое развитие, познавательное развитие, 
физическое развитие, организация тематических недель, выставок детского творчества; 

- организация мероприятий, конкурсов различного уровня. 

6. Модель воспитательно-образовательного процесса на год 
 

Участники воспитательно-образовательного процесса Время проведения 

Родители – педагоги – дети 

День знаний сентябрь 
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День дошкольного работника сентябрь 

Месячник безопасности ПДД сентябрь 

Праздник осени октябрь 

Выставки совместного творчества октябрь 

День Матери ноябрь 

Новогодний утренник декабрь 

Квест-игра «Путешествие в страну полезных продуктов» декабрь 

Выставки совместного творчества декабрь 

Рождественские Дар январь 

Праздник, посвященный Дню защитника Отечества февраль 

Праздник Международного женского дня - 8 Марта март 

Выставки совместного творчества март 

Масленица март - апрель 

Мониторинг выполнения образовательной программы апрель 

Праздник «Салют Победы». май 

Выставка рисунков «Мы помним, мы гордимся» май 

Праздник «До свидания, » май 

Музыкально-спортивный праздник, посвященный «Дню июнь 
защиты детей» 

Спортивные развлечения и досуги с родителями июль 

Выполнение плана мероприятий летней оздоровительной июнь-август 
работы 

 

3.8. Учебный план 

Учебный план группы дошкольной подготовки является локальным нормативным 
актом, устанавливающим перечень образовательных областей и объём учебного времени, 

отводимого на проведение организованной образовательной деятельности на 2021 - 2022 
учебный год. 

Учебный план на 2021/2022 учебный год разработан в соответствии с учетом 
компонентов федерального, регионального уровней, с учетом дошкольной организации, 

нормативными документами: 

– Федеральный Закон от 29 декабря 2012г. №273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации»; 

– Федеральный закон от 31 июля 2020 г. № 304–ФЗ «О внесении изменений в 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания 

обучающихся». 

– Санитарно- эпидемиологическими правилами и нормами СанПиН 2.3/2.4.3590-20 

"Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания 

населения". 

– Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам 

дошкольного образования (утв. Приказом Министерства Просвещения РФ от 31.07.2020г. 

№ 373); 

– Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и 

организации работы образовательных организаций и других объектов социальной 

инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой 

коронавирусной инфекции СП 3.1/2.4.3598-20 от 30.06.2020г. № 16. 

– «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 
обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» СП 2.4.3648-20 от 28 сентября 2020 

года № 28. 

– Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 
2013 г. № 1155 г. «Об утверждении федерального государственного образовательного 
стандарта дошкольного образования». 
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– Примерная программа воспитания для ОО, реализующих образовательные 
программы ОО, одобренной федеральным учебно-методическим объединением по 

общему образованию, протокол от 01.07.2021 № 2/21. 

В структуре учебного плана выделяются инвариантная (обязательная) и 

вариативная часть. Инвариантная часть обеспечивает выполнение обязательной части 

основной общеобразовательной программы дошкольного образования (составляет не 
менее 60% от общего нормативного времени, отводимого на освоение основной 

образовательной программы дошкольного образования). Вариативная часть 
формируется с учётом видовой принадлежности учреждения, наличия приоритетных 

направлений (составляет не более 40%). 

В содержание учебного плана включены 5 образовательных областей: 

- социально-коммуникативное развитие; 

- познавательное развитие; 

- речевое развитие; 

- художественно- эстетическое развитие; 

- физическое развитие 
 

Учебный план (дошкольное общее образование) 
 

Образовательные 

области 

Занятия Количество часов 

В неделю В год 

Обязательная часть (не менее 60%) 

Речевое развитие «От слова к букве» 2 66 

Развитие речи, речевое развитие 2 66 

Познавательное 

развитие 

Математические ступеньки 
Конструирование 

2 
1 

66 
33 

«Зелёная тропинка» 2 66 

Художественно- 
эстетическое развитие 

Рисование 1 33 

Музыка 1 33 

Лепка 0.5 17 

Аппликация 0.5 16 

Физическое развитие Физическая культура 2 66 

Часть формируемая участниками образовательных отношений (не более 40%) 

Социально- 
коммуникативное 

развитие 

Родной дом 1 33 

 ИТОГО 15 495 

 

 

IV. Дополнительный раздел 

4.1. Краткая презентация основной образовательной программы дошкольного 

образования 

1. Категория детей, на которых ориентирована Программа. 

Основная образовательная программа дошкольного образования МОУ 

«СОШ в п. Михайлово» обеспечивает разностороннее развитие детей в возрасте от 5 до 7 

лет с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по основным направлениям - 

физическому, социально-коммуникативному, познавательному, речевому и художественно- 

эстетическому развитию. Программа обеспечивает достижение воспитанниками готовности к 

школе. 

2. Основные подходы к формированию Программы. 

Программа сформирована на основе требований ФГОС ДО, предъявляемых к 
структуре образовательной программы дошкольного образования и ее объёму. Программа 
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определяет содержание и организацию образовательной деятельности на уровне 
дошкольного образования. 

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

психологических и физиологических особенностей. 

Программа сформирована как программа психолого-педагогической поддержки 

позитивной социализации и индивидуализации, развития личности детей дошкольного 
возраста и определяет комплекс основных характеристик дошкольного образования 

(объем, содержание и планируемые результаты). 

Программа направлена на создание условий развития ребёнка, открывающих 
возможности для его позитивной социализации, его личностного развития, развития 
инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и 

сверстниками и соответствующими возрасту видами деятельности (игры, 

познавательной и исследовательской деятельности, в форме творческой активности, 

обеспечивающей художественно - эстетическое развитие ребёнка); на создание 
развивающей образовательной среды, которая представляет собой систему условий 
социализации и индивидуализации детей. 

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и 
способностей детей в различных видах деятельности и охватывает следующие направления 
развития и образования детей (образовательные области): 

социально-коммуникативное развитие; 
познавательное развитие; 

художественно- эстетическое развитие; 
физическое развитие. 

Программа включает три основных раздела: целевой, содержательный и 
организационный. 

Целевой раздел включает в себя пояснительную записку и планируемые результаты 
освоения Программы. Результаты освоения образовательной программы представлены в 
виде целевых ориентиров дошкольного образования, которые представляют собой 
социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребёнка на 
этапе завершения уровня дошкольного образования. 

Содержательный раздел представляет общее содержание Программы, 

обеспечивающее полноценное развитие личности детей. Программа состоит из 

обязательной части и части, формируемой участниками образовательных отношений 

(вариативная часть). 

Организационный раздел содержит описание материально-технического 

обеспечения Программы, включает распорядок и режим дня, особенности 

организации предметно-пространственной среды, особенности взаимодействия 
педагогического коллектива с семьями воспитанников. 

 

3. Характеристика взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников. 

Эффективное взаимодействие педагогического коллектива и семьи возможно 
только при соблюдении комплекса психолого-педагогических условий: 

- поддержка эмоциональных сил ребёнка в процессе его взаимодействия с семьёй, 
осознание ценности семьи как «эмоционального тыла» для ребёнка; 

- учёт в содержании общения с родителями разнородного характера социокультурных 
потребностей и интересов; 

- нацеленность содержания общения с родителями на укрепление детско-родительских 
отношений; 

- сочетание комплекса форм сотрудничества с методами активизации и развития 
педагогической рефлексии родителей; 

- практическая направленность психолого-педагогических технологий сотрудничества с 
семьями на овладение родителями разными видами контакта и общения с ребёнком 
(вербального, невербального, игрового). 
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Основные принципы: 

- партнёрство родителей и педагогов в воспитании и обучении детей; 

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

- помощь, уважение и доверие к ребёнку со стороны педагогов и родителей; 

- постоянный анализ процесса взаимодействия семьи и школы, его промежуточных и 
конечных результатов. 

Направления работы: 

- защита прав ребёнка в семье и школе; 

- воспитание, развитие и оздоровление детей; 

- детско-родительские отношения; 

- взаимоотношения детей со сверстниками и взрослыми; 

- подготовка детей старшего дошкольного возраста к обучению в школе. 

Формы работы: 

1) Педагогический мониторинг: 

- анкетирование родителей, 

- беседы с родителями, 

- беседы с детьми о семье, 

- наблюдение за общением родителей и детей. 

2) Педагогическая поддержка: 

- беседы с родителями, 

- психолого-педагогические тренинги, 

- показ открытых занятий, 

- родительские мастер-классы, 

- проведение совместных детско-родительских мероприятий, конкурсов. 

3) Педагогическое образование родителей: 

- консультации, 

- информация на сайте 

- круглые столы, 

- родительские собрания, 

- вечера вопросов и ответов, 

- решение проблемных педагогических ситуаций, 

- выпуск газет» информационных листов плакатов для родителей. 

4) Совместная деятельность педагогов и родителей: 

- проведение совместных праздников и посиделок, 

- оформление совместных с детьми выставок, 
- совместные проекты, 

- семейные конкурсы, 

- совместные социально-значимые акции, 

- совместная трудовая деятельность. 


